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Азиззода У.А.

Введение
Актуальность темы диссертационного исследования.
На сегодняшний день вопросы, связанные с определением
правовых ценностей, представляют собой одно из важнейших
направлений юридической науки. Десятилетиями многие
ученые-теоретики права занимались изучением проблем
определения правовых ценностей, не утративших своей
актуальности по сей день. Это абсолютно естественный процесс,
так как становление правовых ценностей на различных
исторических этапах и в разных странах обладает общими
закономерностями и особенностями, определенной степенью
морально-нравственного, духовно-культурного, экономического
и
социально-политического
развития,
развитостью
демократических институтов власти правового государства и
гражданского общества, серьезным и либеральным отношением
к зарождающимся ранее не известным демократическим
правовым ценностям. Одними из таких ценностей являются
права человека.
Сегодня права человека в качестве социально-духовного
явления отнесены к категории главных общечеловеческих
ценностей. Еще в ранних цивилизациях появились первые
попытки к пониманию таких категорий, как «свобода»,
«равенство» и «справедливость», которые положили начало
концепциям прав человека. Существенным компонентом прав
человека являются правила общечеловеческой морали,
основанные на естественной теории прав человека, целью
которой является сохранение и защита человеческого
достоинства,
справедливости
и
равенства.
Сегодня
международные акты и конституции значительной части
государств мирового сообщества делают акцент на то, что
человек с его правами и свободами это главные ценности,
требующие специальной заботы со стороны государства. Тем
самым, объявление главными приоритетами образования
демократических правовых ценностей, в том числе и прав
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человека, обуславливает вектор деятельности политических
представителей государства и виды реализации их законных
интересов. В этом случае это равным образом сказывается на
всестороннем познании в государстве и обществе хода
становления правового поля и правовой жизни. С этой точки
зрения более значимым является постижение процедуры
правовой регламентации прав человека и изучение его места в
общей системе правовых ценностей.
В данном контексте следует указать на высказывания
Основоположника мира и национального единства – Лидера
нации, уважаемого Президента Республики Таджикистан
Эмомали Рахмона, который в своем Послании Маджлиси Оли
Республики Таджикистан в 2014 г. сделал акцент на то, что
«Соблюдение и исполнение Конституции и законов, то есть
верховенство закона, является одним из важных путей
становления
и
развития
правового
демократического
государства. Сегодня на основе норм Конституции развиваются
и совершенствуются современные идеи национального
парламентаризма, и Парламент страны системно продвигает
законотворческий процесс, направленный на защиту прав и
законных интересов человека и регулирование важных
отношений в жизни общества. В связи с этим хочу напомнить,
что высший законодательный орган страны обязан, прежде
всего, разрабатывать и принимать такие законы, которые бы при
опоре на демократические и общечеловеческие ценности
отвечали требованиям современности и обеспечивали защиту
прав и свобод человека и гражданина»1.
При этом следует подчеркнуть, что в таджикской
юридической науке задачи, связанные с изучением и
исследованием правовых ценностей, в общем, и прав человека
как высшей правовой ценности, в частности, находятся в
зачаточном состоянии. Постижение ценностно-правовой сферы
Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали РахмонаМаджлиси
Оли Республики Таджикистан от 23.04.2014 г.
Режим доступа:
http://www.president.tj/ru/node/6599 (дата обращения: 18.06.2018).
1
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отечественного общества с точки зрения науки, уровень
формирования и совершенствования концепции правовых
ценностей не отвечают требованиям и нуждам настоящего
времени. Упадок морально-нравственных, духовных и
культурных принципов личности и общества непосредственно
отражается на правовой жизни государства и вызывает
нигилистическое
отношение
к
правовым
ценностям,
обесценивание права. В любой правовой системе для ее
действенной и эффективной жизни необходимо наличие
ключевых правовых ценностей, признаваемых и соблюдаемых
большинством в обществе. Трансформация общественного и
конституционного строя, изменяя предыдущие правовые
ценности, вырабатывает свою систему правовых ценностей.
Наряду с этим правовые ценности безотносительно от другого
рода явлений правовой действительности характеризуются
таким понятием, как абсолютность, заданная цивилизационным
значением права, воплощаемая в реальность, выполняющая
регулирующую и адаптивную функцию в обществе.
Тема диссертационного исследования актуальна также
тем, что в рамках формирования новой системы ценностей,
обусловленной взаимодействием и взаимовлиянием народов,
обществ, культур и цивилизаций возникла необходимость
осознания и обоснования идеи о том, что окружающий нас мир
полностью определяется ценностями, следовательно, право,
обладая ценностным содержанием и выполняя крайне важную
роль в системе правовых ценностей, должно занять
подобающую ему нишу в современном обществе. В свою
очередь, государство, охраняя правовые ценности, обязуется,
как провозгласить, так и обеспечить претворение в жизнь
правовых ценностей и прав человека, в частности.
Действенность органов государственной власти обусловлена
реальным их отношением к правам человека в качестве
правовых ценностей. Субъекты, обладающие властными
полномочиями, которые игнорируют права человека в качестве
правовых ценностей, становятся разрушителями гуманных
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основ демократии и государственности, принижающими
авторитет государства в глазах гражданского общества.
Все вышеизложенное и определило выбор темы для
диссертационного исследования.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с научными программами (проектами),
темами. Данное диссертационное исследование выполнено в
рамках
реализации
перспективного
плана
научноисследовательской работы кафедры прав человека и
сравнительного правоведения юридического факультета
Таджикского национального университета на 2016-2020 годы.
Степень научной разработанности проблемы. В
Республике Таджикистан вопросы о правовых ценностях, в
общем, и прав человека, в частности, не были предметом
специального комплексного общетеоретического научного
исследования. Некоторые стороны указанной проблематики
были рассмотрены такими отечественными учеными, как З.
Ализода2, И.Б. Буриев3, А.М. Диноршоев4, Д.М. Зоиров5, А.И.

2Ализода,

З. Защита прав и свобод человека посредством органа
Уполномоченного по правам человека / З. Ализода // Развитие судебного
права, уголовного права и правоохранительной деятельности в Республики
Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 22-30.
3Буриев И.Б. Институты таджикской государственности: теория и практика /
Отв. редакторы: академик Тахиров Ф.Т., проф. Чиркин В.Е. – Душанбе:
Дониш, 2016. – 360 с
4 Диноршоев А.М. Права человека в истории общественной мысли. – Душанбе,
2013 – 200 с.; Диноршоев А.М. Классификация прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина в РТ. Душанбе, 2013 – 140 с.; Диноршоев А.М.,
Сафаров Б.А. Формирование прав человека в Таджикистане: История и
современность. ‒ Волгоград, 2014. – 295 с.
5Зоиров
Д.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной
государственности. (Историко-правовой анализ). СПб: Реноме, 2014. – 287 с.
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Имомов6, И.К. Миралиев7, Э.С. Насриддинзода8, Д.С. Рахмон9,
Р.Ш. Сатывалдыев10, Б.А. Сафарзода11, Ф.Т. Тахиров12, А.
Тошев,13 А.Г. Холикзода14,К.Н. Холиков15.
Например, Р.Ш. Сатывалдыевым изучена правовая и
политическая мысль периода раннего средневековья на Востоке.
Так, по его мнению, в указанный период мыслители на Ближнем
и Среднем Востоке немалое внимание уделяли понятиям
справедливости и равенства. Также он в своих работах
исследует
вопросы
формирования
правового
и
демократического государства в Таджикистане, определяет
базовые начала построения таджикской государственности
правления. Данной тематике также посвящены исследования
Дж.М. Зоирова, И.К. Миралиева и Ф.Т. Тохирова. В трудах
А.Г. Холикзода особое внимание уделяется формированию
общечеловеческих ценностей в таких правовых системах, как
6Имомов

А.И. Правовое положение человека и гражданина, права, свободы и
основные обязанности – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – 224 с. – (На тадж.
яз.).
7Миралиев И.К. Права человека в условиях формирования правового
государства в Республике Таджикистан дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе,
2014. – 258 с.
8Насурдинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях
становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе, 2008.
– 196 с.
9 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской
правовой культуры. – Душанбе, 2014. 228 с.
10Сатывалдиев Р.Ш. Политическая и правовая мысль раннесредневекового
мусульманского востока. – Душанбе, 1999. – 195 с.
11 Сафаров Б.А., Ойев Х.О. Механизмы защиты прав человека и гражданина в
Республике Таджикистан. – Душанбе, 2013. – 256 с. (на тадж. яз)
12Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в
условиях государственной независимости Республики Таджикистан. –
Душанбе, 2009. – 369 с.
13Тошев
А.М. Эволюция правового статуса личности в Республике
Таджикистан: историко-правовое исследование: дис. …канд. юрид. наук. ‒ М.,
2014 – 276 с.
14Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе, 2005. – 488 с.
15Холиков К.Н. Конституционный суд Республики Таджикистан: статус,
организация и деятельность. ‒ М., 2009. – 272 с.
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зороастризм и ислам. Также, им раскрыты институты указанных
религиозных учений, которые направлены на обеспечение и
защиту прав человека. В свою очередь, А.И. Имомовым
детально
рассмотрены
вопросы
конституционной
регламентации прав человека и формирования института
таджикской государственности. Б.А. Сафарзода и Д.С. Рахмон в
своих работах анализируют различные аспекты формирования
концепций прав человека и их отражение в современном
Таджикистане. Некоторые монографические исследования по
отдельным
вопросам
прав
человека
выполнены
А.М. Диноршоевым, И.И. Саидовым, С.М. Салохидиновой и
Дж. Саъдизода. В частности, ими глубокому изучению
подверглись различные аспекты личных, политических,
социально-экономических и культурных прав. Также А.М.
Диноршоевым проведено исследование по зарождению прав
человека в истории общественной мысли Востока и Запада.
Кроме того, Э.С. Насриддинзода и Дж. Саъдизода исследовали
вопросы о формировании правовой культуры и культуры прав
человека в Таджикистане.
Таким образом, в юридической науке Таджикистана
комплексное исследование вопросов понятия и содержания
правовых ценностей, а также прав человека как высшей формы
правовой и социальной ценности не проводилось.
Теоретическая основа диссертации состоит из научных
подходов и взглядов отечественных и иностранных ученых,
касающихся различных аспектов прав человека и правовых
ценностей.
Основные
положения
исследования
сформулированы с использованием научных трудов таких
отечественных
и
зарубежных
ученых-юристов,
как
С.А. Авакьян, А.С. Автономов, З. Ализода, Н.С. Бондарь, И.Б.
Буриев, Н.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, А.М. Диноршоев,
В.Д. Зорькин, А.И. Имомов, В.А. Карташкин, Е.И. Козлова,
А.И. Ковлер, О.Е. Кутафин, Е.А. Лукашева, В.О. Лучин, Дж. З.
Маджидзода,
И.К.
Миралиев,
Э.С.
Насриддинзода,
С.А. Раджабов, Ф.М. Рудинский, А.Х. Саидов, Б.А. Сафарзода,
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Л.Р. Сюкияйнен, Ф.Т. Тохиров, Б.Н. Топорнин, В.А. Туманов,
Г.И. Тункин, А.Г. Холикзода, В.Е. Чиркин, В.А. Четвернин,
Б.С. Эбзеев, Л.М. Энтини др.
Объект и предмет исследования. Объект исследования
состоит из таких явлений и процессов правовой
действительности современного таджикского общества, в
которых выражаются либо должны выражаться ценностные
феномены в виде правовых ценностей со всеми их
содержательными
и
структурно-функциональными
характеристиками. Также объектом являются права человека в
качестве явления, отражающего точки зрения о них как о
высшей ценности, которые обуславливают их генезис и
динамику.
Предмет
исследования
состоит
из
процессов
функционирования прав человека в качестве правовых
ценностей, их структурных и содержательных аспектов в
правовом государстве, становления гражданского общества и
упрочения демократии.
Нормативную
базу
исследования
составляют
нормативно-правовые акты, устанавливающие права человека
как высшую правовую и социальную категорию государства.
Теоретическую
основу
настоящего
исследования
составляют работы по общей истории, теории государства и
права, истории государства и права, конституционного права и
т. д.
Цель и задачи исследования. Целью исследования
является комплексное теоретико-правовое осмысление прав
человека как правовых ценностей на современном этапе
реформирования отечественной правовой системы, преодоления
правового нигилизма, развития демократии, решения задач
развития индивидуального и общественного правосознания и
правовой культуры.
Чтобы достичь указанную ранее цель, диссертантом в
работе решены определенные задачи, такие как:
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- проведение комплексного исследования путей изучения
и определения дефиниции «правовые ценности» в системе
общечеловеческих
ценностей,
равным
образом
дача
всесторонней характеристики их юридической природы,
сущности и структурно-составляющей основы;
- установление особенностей дефиниций ценности права и
правовые ценности, их соотношения, признаков и ценностных
оснований в праве, равным образом их взаимосвязи и
взаимодействия;
- выявление системы правовых ценностей и дача их
развернутой классификации;
- определить влияние прав человека как правовой
ценности на формирование современных концепций прав
человека;
- определить роль прав человека как высшей
конституционной ценности государства;
- определить особенности и тенденции реализации прав
человека как правовой и социальной ценности современного
общества;
- определение изменений содержания правовых ценностей
в условиях демократии и правового государства.
Универсальный
диалектический
метод
познания
составляет
методологическую
основу
исследования.
Теоретико-правовая
обоснованность
диссертационного
исследования обеспечена также применением таких приемов и
методов, как сравнительно-правовой, формально-юридический,
аксиологический,
логико-семантический,
конкретносоциологический, метод системного анализа, экспериментальноправовой и пр.
Научную
новизну
диссертации
обусловили
поставленные в ней цель и задачи. Новизна работы обусловлена
наличием проведенного теоретико-правового исследования прав
человека
как
правовой
ценности
применительно
к
современному Таджикистану, как правовому государству и
учитывая стоящие задачи по упрочению демократии и
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построению в Таджикистане гражданского общества. В
диссертации предложена в некоторой степени неординарная для
отечественной юридической науки точка зрения на основы
постижения роли правовых ценностей (конструктивная
аксиология), с помощью которой право оценивается в качестве
сильного и действенного средства воздействия на правовую,
духовную и морально-нравственную культуру общества.
Автором
предложен
способ
гармонизации
процессов
установления, построения и освоения ценностей права с их
регулирующим воздействием.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Диссертант отмечает, что правовые ценности являются
историческим явлением и формировались в течение всего
периода существования человечества. При этом они не являются
статическим явлением, а эволюционируют вместе с развитием
человеческих потребностей. На содержание правовых ценностей
серьезное
влияние
оказывают
традиции
и
обычаи,
существующие в конкретном обществе и государстве. Исходя из
этого, автор определяет правовую ценность как закрепленную
правом социальную свободу и активность людей на основе
упорядоченных отношений, в соответствии с которыми
осуществляется согласование интересов и воли различных слоев
и социальных групп населения, т. е. правовая ценность в
названном контексте понимается в качестве нормативноправового объекта, значимого для личности, общности или
группы лиц, а также общества в целом, в зависимости от круга
лиц, на регулирование правоотношений которых они нацелены.
2. Под правовыми ценностями понимают обобщенные
правовые цели и правовые средства их достижения, которые
выполняют роль правовых норм. Так, любые правовые ценности
и их система обладают двуединым основанием, состоящим из
личности как субъекта права и общества как социокультурной
системы. Иными словами, правовые ценности - это
интегрированные правом ценности, а под ценностями права
понимаются «олицетворенные правом полностью или частично»
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ценности, к которым относят свободу, справедливость,
равенство, взаимопомощь, иными словами, ценности, чья сфера
действия погранична, то есть находится на пересечении права и
морали.
3. Диссертант считает любую классификацию правовых
ценностей условной, так как они существуют в синтезе, в
нераздельном виде. Автором выделена общая их особенность они конституируются в обществе на основе диалога,
компромисса, согласия и (в идеале) кодифицируются
решениями свободно избранных законодательных институтов.
В пределах ценностного подхода возможно условное
выделение определенных блоков правовых ценностей:
«абстрактные ценности» - свобода, демократия, равенство,
правопорядок и справедливость; «основные (высшие)
ценности» - человек и неразрывно связанные с ним и
опосредованные его неотъемлемыми правами ценности, (жизнь,
достоинство, честь и здоровье); «специальные ценности»,
опосредованные
правами
и
охватывающие
частную
собственность, безопасность, свободу вероисповедования и так
далее. Вместе с тем правовые ценности могут быть
представлены
в
качестве
ценностей-принципов,
основополагающих начал, моделей общего и специального
характера, которые являются основными критериями оценки
юридических явлений по вопросу их соразмерности с
правовыми ценностями. В большинстве случаев ценностипринципы закреплены в конституциях государств. Кодексы и
другие нормативно-правовые акты содержат ценности-правила,
которые в некоторых случаях разрешают или требуют
совершение или воздержание от совершения правомерного или
неправомерного поступка. Под ценностями-процедурами
понимаются способ и порядок действий в процессе
формирования
правоотношения,
которые
официально
установлены, предусмотрены правилами и дифференцированы
по кругу лиц и видам регулируемых отношений.
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4. Формирование и развитие прав человека подтверждают
тот факт, что представления о правах человека как ценности,
сложившиеся в русле естественно-правовых идей, являются
краеугольным камнем современных воззрений о правах
человека и гражданина, современных концепций об их правовом
статусе, о господстве права и верховенстве закона, о
гражданском обществе и правовом государстве. Ценностный
подход к пониманию прав человека в симбиозе с другими
подходами (позитивистской и универсальной) нашел свое
признание и отражение в Конституции и законодательстве
Республики Таджикистан, согласно которыми именно человек,
его права и свободы являются высшей ценностью.
5. Раскрывая содержание универсализации прав человека,
диссертант считает, что его можно разделить на два вида –
классическое понимание универсальности прав человека и
неоклассическое понимание универсальности прав человека.
Классическое понимание универсальности прав человека
отражено в первых международных документах по правам
человека (ВДПЧ, МПГПП, МПСЭКП) и является результатом
закрепления тех ценностей, которые формировались в обществе
(как западном, так и восточном) на протяжении долгого
исторического периода. Это представление приемлемо для всех
государств мира, и подтверждением этому является закрепление
установленного в указанных международных актах каталога
прав человека в качестве основных прав человека в
конституциях государств.
Неоклассическое понимание универсальности прав
человека базируется на современных потребностях человека и
особенно культивируется в странах западной цивилизации, т. е.
права человека выступают в качестве ценностей одного
конкретно взятого социума. Современные ценности западного
мира культивируют приоритет потребностей и желаний
человека во взаимоотношениях с государством и обществом.
Они игнорируют духовное и нравственное начало в сознании и
бытии человека, отрицают устоявшиеся в обществе
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представления, обычаи и традиции. Иными словами, данное
представление
о
правах
человека
трансформирует
мировоззрение человека от коллективного существования в
рамках социума в персонифицированное эгоистическое
самолюбование, где «я» превалирует над «мы». Именно эти
ценности вступают в противоречие с ценностями, которые
существуют в рамках социумов, где коллективное бытие
выступает в качестве системообразующей формы бытия
человека.
6. Диссертант определяет конституционные ценности как
совокупность идей, взглядов, традиций, представлений и
обычаев, которые сложились в конкретном обществе и
государстве и закреплены в Конституции или вытекают из
итогов интерпретационной деятельности судебных органов
конституционного контроля, на их основе формируется
направленная на развитие личности, общества и государства
политика
государства.
Далее,
автор
отмечает,
что
конституционные ценности, закрепленные в Конституции
Таджикистана, могут быть классифицированы по двум
основаниям:
- по степени самоидентификации;
- по конституционной ориентации.
По степени самоидентификации конституционные
ценности могут быть разделены на универсальные и
национальные. Универсальные конституционные ценности
могут быть охарактеризованы как ценности, которые присущи
всему современному человеческому сообществу, выработанные
в течение длительного исторического развития человечества и
которые трансформировались в общепризнанные мировые
стандарты.
Национальные
конституционные
ценности
представляют собой набор ценностей, которые вытекают из
национальных традиций и обычаев таджикского народа, его
культуры и религиозных воззрений и отражают специфику и
самобытность
таджикского
народа
и
таджикской
государственности.
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По конституционной ориентации ценности могут быть
разделены на государствообразующие и гуманистические.
Государствообразующие конституционные ценности – это те
ценности, на основе которых формируется таджикская
государственность: светскость государства, верховенство закона
и права (правовое государство), демократичность формы
правления, разделение властей, неделимость и целостность
территории, суверенитет государства, народовластие. К
гуманистическим конституционным ценностям относятся те
ценности, которые вытекают из естественно-правовой
ориентации Конституции, а именно права и свободы человека,
социальная направленность политики государства (социальное
государство), свобода экономической и предпринимательской
деятельности, защита всех форм собственности, идеологический
и политический плюрализм.
7. На основе анализа норм Конституции Республики
Таджикистан автор пришел к выводу, что человек со своими
правами и свободами признан «высшей ценностью» на основе
триады
элементов,
которые
являются
обязанностью
государства:
- признания уже принадлежащих человеку в силу
рождения неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод;
- соблюдения их, то есть невмешательства в сферу
самостоятельного осуществления человеком и гражданином
своих прав и пользования ими, но при этом создания условий
для их реализации;
- защиты прав и свобод от всяческих посягательств и
нарушений, устанавливая в Конституции и законодательстве
широкий круг гарантий их реализации, в том числе различные
виды юридической ответственности за их нарушение.
Теоретическая
и
практическая
значимость
исследования состоит в том, что дополняются теоретикоправовые знания о правовых ценностях в общем, и о правах
человека как высшей правовой ценности в частности, механизме
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правового регулирования, взаимосвязи права и морали,
реализации прав и свобод личности.
Теоретические выводы, которые сформулированы в
исследовании, привносят свой вклад в развитие общей теории
права путем дополнения и развития учений о ценности права,
ценностях в праве и правовых ценностях, а также устремлены на
формирование наилучшей модели правовых ценностей и будут
содействовать последующему изучению проблемы на
отраслевом уровне. При последующем раскрытии главных
положений исследования будут возможны более детальный
анализ и дальнейшее изучение правовых ценностей таджикского
общества.
Приведенные в диссертации положения и выводы можно
использовать в учебном процессе вузов при изучении таких
курсов, как «Теория государства и права», «Конституционное
право» и «Права человека». Равным образом они могут быть
использованы в процессе разработки учебных и учебнометодических пособий и материалов по названным курсам.
Еще одним аргументом в пользу практической значимости
диссертационного исследования выступает возможность
использования положений работы при создании и внедрении в
практику системы знаний о правовых ценностях. Плоды
диссертационного
исследования
могут
внести
свой
определенный вклад по правовому воспитанию граждан,
преодолению правового нигилизма, развитии правосознания и
правовой культуры граждан и работников юридической сферы.
Личный вклад соискателя в правовую науку
определяется тем, что научные результаты исследования,
включая теоретические выводы, заключение, основные
положения, выносимые на защиту, а также практические
рекомендации, получены, аргументированы и сформулированы
автором лично.
Апробация
результатов
диссертационного
исследования. Диссертация обсуждалась и была одобрена на
кафедре прав человека и сравнительного правоведения
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юридического
факультета
Таджикского
национального
университета, а также положения диссертации докладывались
на ежегодно проводимых традиционных конференциях
профессорско-преподавательского
состава
юридического
факультета и на республиканских и международных
конференциях, в частности:
- на конференции «Современное состояние и тенденция
развития законодательства Республики Таджикистан и стран
СНГ» на тему: «Понятие «ценность» в праве». Душанбе,
28.04.2017 г.;
- на научно-теоретической конференции «Национальное
единство – самое ценное достижение эпохи независимости» на
тему: «Национальное единство как правовая ценность».
Душанбе, 16.05.2017 г.
на
научно-теоретической
конференции
«Роль
международных актов в развитии прав человека» на тему:
«Права человека – основополагающая правовая ценность
правового государства». Душанбе, 8.12.2017 г.
- на международной научно-практической конференции
на тему «Всеобщая декларация прав человека и современные
тенденции развития прав человека: проблемы и перспективы»
на тему: «Формирование прав человека как правовой ценности в
рамках концепции прав человека». Душанбе, 8.12.2018;
- на VI международной студенческой научнопрактической
конференции
«Актуальные
вопросы
юриспруденции»
на
тему:
«Содержание
культурнопросветительской функции социально-правовых ценностей и
значение их для современного общества» Душанбе, 26 апреля
2019 г.
Опубликование результатов диссертации. Результаты
данного исследования нашли свое отражение в 12-ти научных
публикациях автора, в том числе в 4-х статьях, опубликованных
в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией при Президенте Республики Таджикистан.
17

Некоторые положения диссертационного исследования
были использованы при проведении лекционных и
практических занятий по курсу «Теория государства и права»,
«Права человека», «Конституционное право» студентам
юридического
факультета
Таджикского
национального
университета.
Структура и объем работы обусловлены целями и
задачами диссертации, состоящей из введения, двух глав,
объединяющих шесть параграфов, заключения и списка
использованных источников и литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении работы обосновываются актуальность темы
исследования,
степень
ее
научной
разработанности,
формулируются цели и задачи исследования, определяются его
методологические основы, научная новизна, теоретическая и
практическая значимость сделанных в диссертации выводов и
предложений.
В
первой
главе
диссертации
«Теоретикометодологические
аспекты
социально-правовой
характеристики правовых ценностей» диссертант исследует
вопросы понятия, сущности и содержания социальных
ценностей, понятие правовых ценностей в системе социальных
ценностей, соотношение и отличительные особенности
правовых ценностей и ценности в праве, а также
классификацию правовых ценностей.
В первом параграфе первой главы «Понятие, сущность
и содержание социальных ценностей» автор исследует вопрос
о сущности и роли социальных ценностей в государстве и
обществе. Диссертант в частности, отмечает, что ценностное
измерение пронизывает все сферы человеческого общества и
человеческой жизнедеятельности. Давая общую характеристику
понятия ценность, автор отмечает, что оно представляет собой
нечто значимое, важное для человека, а точнее сказать,
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ценности есть идеально-эталонные побуждения, цели и нормы
деятельности человека, в соответствии с которыми он оценивает
и практически преобразует себя и мир. Существуют две
основные ценностные парадигмы, в рамках которых
осмысливается проблема ценностей, их сущность и содержание.
Согласно
первой
парадигме
ценности
являются
надиндивидуальными, сверхприродными, сверхсоциальными,
абсолютными и объективно существующими. Это значит, что
смена исторических эпох, общественного устройства, способа
производства и т. д. не влияет на их сущность, и поэтому они
неизменны. Согласно второй парадигме ценности имеют
субъективный характер, и они относительны. Ценности не
обладают устойчивостью и исторически изменчивы, т. е. каждая
историческая эпоха формирует свою систему ценностей, и даже
человек в процессе своей жизни меняет свои ценности и
ценностные ориентиры. Эту парадигму обозначают как
релятивистскую.
По мнению автора, говоря о ценностях, нельзя отрицать
их относительность и зависимость от условий существования и
развития общества. Но отрицать абсолютный характер
ценностей также неверно. В момент общественного кризиса,
сложной политической и экономической ситуации, войн и т. д.
обнаруживают себя именно эти абсолютные духовные ценности
и начинают служить ориентиром. К ним относятся милосердие,
взаимопомощь, дружба, прощение, свобода, независимость,
патриотизм и т. д.
Различные потребности и интересы личности и общества
проявляются
в
непростой
системе
ценностей,
систематизирующихся по различным основаниям. Однако
наиболее универсальной, на взгляд диссертанта, является
традиционная классификация, которая исходит из основных
потребностей человека и подразделяет ценности на социальные,
материальные и духовные.
Социальные ценности отражают и соответствуют
потребностям общества. Эти ценности обладают следующими
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функциями:
регулятивная,
интегративная,
культурнопросветительская, целеполагающая.
Говоря о социальных ценностях невозможно не затронуть
вопрос об идеологии, в которой в первую очередь отражаются
эти общественные ценности. В рамках рассмотрения вопроса о
социальных ценностях, обуславливающих существование и
функционирование общества, автор исследует вопрос
социальной девиации, которая является, по сути, неискоренимой
проблемой любого общества и обуславливается в основном
состоянием аномии.
Еще один момент, на который обращает внимание автор
является соотношение ценностей западной и восточной культур.
Социальные ценности (политические, правовые, моральные,
экономические, духовные) неизбежно формируются под
влиянием и спецификой аксиологического опыта той или иной
культуры, в данном случае - западной или восточной. На
современном историческом этапе мы обнаруживаем ускоренный
процесс взаимопроникновения восточных и западных
ценностей. Социальные ценности восточных обществ медленно,
но устойчиво трансформируются, в результате чего
проявляются ценностные противоречия и конфликты,
обуславливающие, как было выше сказано, состояние аномии.
С целью сохранения своего духовного наследия,
национальной идентичности, исторического самосознания в
восточных, традиционных обществах предпринимаются меры
по предотвращению деструктивного влияния западных
ценностей. Эти меры проявляются в виде идеологических
установок, правовых актов, воспитательно-образовательных
программ, патриотического воспитания молодёжи. В качестве
примеров, можно привести Законы РТ «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей», «Об упорядочении
традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».
В результате изложенного автор приходит к выводу, что
социальные ценности (моральные, правовые, политические,
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религиозные) определяют ориентиры дальнейшего развития
общества в целом, личности и общности в частности.
Во втором параграфе первой главы «Понятие
правовых ценностей в системе социальных ценностей»
диссертант изучает вопрос о месте правовых ценностей в
системе социальных ценностей. Так, автор отмечает, что вопрос
установления категории «правовая ценность» на данном этапе
является одним из стержневых вопросов, так как право
выступает в качестве одного из основных регуляторов
общественных отношений признаётся ценностью. Далее автор
исследует категорию «право» через ценностный подход и
указывает, что в рамках данного подхода формируется
естественно-правовая теория. Осмысление ценности права
взаимосвязано с его местом в системе социальной регуляции. В
результате автор приходит к выводу, что правовая ценность –
это установленное благо, которое является полезным для
человека, т. е. его необходимость проявляется как для
отдельного индивида, так и для социума и государства в целом.
В этом случае правовую ценность, как правило, называют
социальной ценностью, т. е. ценностью, предназначенную для
общественной жизни. Что же касается правовых ценностей, то в
этом случае они со всеми своими структурными элементами,
характерными свойствами, функциями и ролью признаются
ценностями высшей категории.
Правовые ценности, составляя элемент системы
социального
и
политического
управления
социумом,
располагают
конкретно
выраженным
предписывающим
свойством, т. е. они в первую очередь формально установлены и
оберегаются государством.
Аксиология права предусматривает три главные формы
существования ценностей: – вырабатываемые общественным и
правовым сознанием общественные ценности, личностные
ценности и закреплённые в нормативных актах правовые
идеалы, т.е. предметно-воплощенные ценности.
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В третьем параграфе первой главы «Правовые
ценности и ценности в праве: соотношение и отличительные
особенности» диссертант исследует вопрос о соотношении
понятий правовые ценности и ценность в праве. Диссертант
отмечает, что ценности в праве составляют интегрированные
правом ценности, где право состоит из мировоззренческих,
политических, экономических, этических и других элементов
социальной культуры и, следовательно, под ними следует
понимать ценности, «олицетворенные правом полностью или
частично», к которым отнесены равенство, справедливость,
свобода и взаимопомощь. Данные ценности находят свое
закрепление в нормативно-правовых актах, в частности в
Конституции в статьях 5, 14 и 17. Помимо указанных статей
Конституции такие ценности, как равенство, свобода,
гуманность, справедливость составляют суть, сущность и
истинное предназначение всех норм, зафиксированных в
Конституции и других нормативно-правовых актах. Исходя из
этого, автор отмечает, что задачей понятия «ценности права»
является раскрытие его положительной роли, как для общества,
так и отдельно взятого индивида. Следовательно, ценность
права заключается в его способности быть целью и средством
для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных
потребностей и интересов граждан и всего общества.
Диссертант отмечает, что под правовыми ценностями
понимаются определенные социально-правовые явления,
правовые средства и механизмы - определенное выражение
собственной ценности права на практике: гарантированность и
определённость прав; безопасность человека в конфликтных
ситуациях; обеспечение истины в процессе решения
юридических
вопросов;
основополагающие
права,
приобретаемые человеком при рождении; фундаментальные
демократические правовые принципы; обеспечивающие
ценность права особые правовые средства и юридические
механизмы (юридический инструментарий); гарантированность
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прав; выражающие оптимальное соотношение нормативного и
индивидуального регулирования институты и тому подобное.
В результате проведенного анализа диссертант приходит к
выводу, что ценность права заключается в том, что оно является
механизмом осуществления заложенных в нем целей и задач.
Ценностью права является его свойство быть целью и средством
удовлетворения
социально
справедливых
потребностей
личности и социума. Кроме того, роль права и его ценность по
отношению к социуму и государству выражается тем, что с его
помощью социум государство подчиняет себе, заставляя его
функционировать в своих интересах. Для государства ценность
права состоит в том, что последний используется для
организации,
упорядочения
деятельности
самого
государственного аппарата и выступает мощным фактором
прогресса. Для личности ценность права проявляется тем, что
право фиксирует разные демократические права и свободы
человека и охраняет их.
В четвертом параграфе первой главы «Классификация
правовых ценностей» диссертант исследует вопрос о
классификации правовых ценностей. Автор отмечает, что
основой правовой системы является определенная иерархия
системы ценностей, которая определяет стержневое течение
урегулирования
общественных
отношений,
а
также
обеспечивает должное правомерное поведение участников
данных общественных отношений. Правовые ценности, влияя
на правовую систему, тем самым непосредственно развивают ее
в определенном направлении и даже иногда формируют новые
подсистемы в праве. В результате проведенного исследования
диссертант пришел к следующим выводам:
Во-первых, иерархизация правовых ценностей - это факт
общественно-правового сознания, т. к. в структуре правового
сознания происходит процесс соотнесения правовых ценностей
друг с другом и после возникает процесс их соотношения с
правовыми нормами.
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Во-вторых, систематизация, в т. ч. и классификация
правовых ценностей, является условной, постольку поскольку
правовые ценности неразделимы друг от друга, а также имеют
тесную взаимосвязь с ценностями других систем и находятся в
процессе дидактики.
В-третьих,
существование
различных
видов
классификаций ценностей зависит от тех критериев, которые
использованы в качестве основы иерархизации ценностей.
Кроме того, следует отметить, что в литературе не существует
единой классификации ценностей, но есть возможность
разработать общие принципы и основы ее определения.
В-четвертых, право, как постоянно развивающаяся
структура состоит из ценностей. Таким образом, можно дать
следующую обобщённую классификацию правовых ценностей:
1) правовые ценности, цель которых закрепить и
обеспечить права и свободы человека;
2)
правовые
ценности,
которые
вытекают
из
гуманистической сущности права;
3) правовые ценности, что вытекают из нормативнорегулятивной сущности права;
4) правовые ценности, которые вытекают из сущности
права как нормативно-ценностного императива;
5) ценности-принципы;
6) ценности-правила;
7) ценности-процедуры;
8) правовые ценности общего характера и т. д.
Во второй главе диссертации «Формирование прав
человека как правовых ценностей и их место в системе
ценностных ориентиров государства и общества» диссертант
исследует вопросы формирования прав человека как правовых и
социальных ценностей в рамках концепций прав человека и
конституционное закрепление прав человека как высших
правовых и социальных ценностей.
В первом параграфе второй главы «Формирование
прав человека как правовых и социальных ценностей в
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рамках концепций прав человека» диссертант отмечает, что
современная система прав человека - итог продолжительной
исторической эволюции философской и политико-правовой
мысли. Конечным результатом указанной эволюции стало
формирование различных взглядов, концепций и теорий о
правах человека, которые учеными объединяются в три подхода
- нормативистский, ценностный и универсальный. Под
нормативистским
подходом
понимается
отражение
позитивистской и социалистической концепций и опирается на
правовые нормы и правовые отношения, касающиеся признания
и защиты прав человека. Под ценностным подходом понимается
совокупность естественной и теологической концепций, в
которых права и свободы человека выступают в качестве
ценности. Универсальный подход к пониманию прав человека,
устанавливает, что права человека являются универсальным
явлением, т. е. в него входят не только юридические, но и
экономические, социальные, политические, культурные и иные
факторы, оказывающие влияние на содержание прав и свобод
человека.
Далее автор отмечает, что как показывает эволюция прав
человека, на представлениях о правах человека в качестве
ценностей, сформировавшихся в русле естественно-правовых
идей, основаны современные положения о правах человека и
гражданина, современные концепции о правовом статусе
человека и гражданина, о господстве права и верховенстве
закона, о гражданском обществе и правовом государстве.
Ценностный подход к пониманию прав человека в симбиозе с
другими подходами (позитивистской и универсальной) нашел
свое признание и отражение в Конституции и законодательстве
Республики Таджикистан, согласно которой именно человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
Во втором параграфе второй главы «Конституционное
закрепление прав человека как высших правовых и
социальных ценностей» автор исследует вопрос о правах
человека как конституционных ценностях. Диссертант отмечает,
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что человеческая личность занимает центральное место среди
социальных ценностей, соответственно она и является исходной
точкой системы человеческих ценностей. Таким образом,
становится очевидным, что человек выступает в качестве
стержневой субъектной правовой ценности. Кроме того,
понятие «права человека» уже содержит в себе такие ценности,
как право и сам человек. Из этого автор пришел к выводу о том,
что не только права и свободы человека обладают центральным
местом в системе правовых ценностей, но и сам человек как
носитель данных прав и свобод играет одну из ключевых ролей
в указанной системе. Также автор указывает, что не только
человек, его права и свободы обладают ценностными
свойствами, но и обязанности также имеют ценностный
характер, поскольку данная категория взаимообусловлена
правами
и
свободами
человека,
предопределяет
взаимоотношения человека с государством и выступает в
некоторой степени гарантом реализации прав и свобод человека.
Далее диссертант отмечает, что вопросу закрепления прав
и свобод человека и гражданина как основополагающей
ценности
разработчиками
Конституции
Республики
Таджикистан уделялось первостепенное значение и они
представляют собой «конституционные ценности», под
которыми автор понимает совокупность идей, взглядов,
традиций, представлений и обычаев, которые сложились в
конкретном обществе и государстве и которые получили свое
закрепление в Конституции или исходящие из результатов
интерпретационной
деятельности
судебных
органов
конституционного контроля, на основе которых формируется
политика государства, направленная на развитие личности,
общества и государства.
При этом диссертант считает, что конституционные
ценности, закрепленные в Конституции Таджикистана, могут
быть классифицированы по двум основаниям: по степени
самоидентификации и по конституционной ориентации.
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По степени самоидентификации конституционные
ценности могут быть разделены на универсальные и
национальные.
По конституционной ориентации ценности могут быть
разделены на государствообразующие и гуманистические.
Далее диссертант указывает, что признание человека и
его прав и свобод в качестве «высшей ценности»
осуществляется на основе триады элементов, которые являются
обязанностью государства:
- признание уже принадлежащих человеку в силу
рождения неотъемлемых и неотчуждаемых прав и свобод;
- соблюдение их, то есть невмешательство в сферу
самостоятельного осуществления человеком и гражданином
своих прав и пользования ими, но при этом создание условий
для их реализации;
- защита права и свободы от всяческих посягательств и
нарушений, устанавливая в Конституции и законодательстве
широкий круг гарантий их реализации, в том числе различные
виды юридической ответственности за их нарушение.
Таким образом, Конституция и законодательство
закрепляют признание, соблюдение и защиту прав и свобод
человека, и гражданина в качестве одной из основных функций
государства,
которая
осуществляется
через
систему
государственных органов законодательной, исполнительной и
судебной власти. Принцип признания человека, его прав и
свобод как высшую ценность должен оказать прямое влияние
как на содержание основных прав и свобод человека и
гражданина, так и на всю деятельность демократического
государства, на его компетенцию и потенциальные
возможности. Признавая данный принцип, государство в своей
деятельности обязано соблюдать установленные им границы
взаимоотношений с человеком. Лишь при соблюдении в
интересах человека указанных границ государство приобретает
черты,
характеризующие
его
как
конституционное,
демократическое и правовое. Выдвигая на передний план
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человека как носителя прав и свобод, государство берет на себя
обязанность по защите как самого человека, так и его прав и
свобод.
В
заключении
автором
изложены
основные
теоретические положения и выводы, разработанные на базе
проведенного диссертационного исследования. В частности,
автор отмечает, что права человека на современном этапе
превратились в системообразующий элемент функционирования
государства, который оказывает существенное влияние на все
общественные отношения, существующие в конкретном
обществе. При этом права человека как ценность формируют и
современное правосознание, на уровень которого влияют
правовая культура, правовое воспитание и правовое образование
и ряд других правовых категорий. Далее автор отмечает, что
правовые ценности, составляя элемент системы социального и
политического управления социумом, располагают конкретно
выраженным предписывающим свойством, т. е. они в первую
очередь формально установлены и оберегаются государством.
Аксиология права предусматривает три главные формы
существования ценностей: 1) общественные ценности, которые
вырабатываются общественным и правовым сознанием; 2)
личностные ценности; 3) предметно-воплощенные ценности, т.
е. правовые идеалы, закреплённые в нормативных актах.
Под
правовыми
ценностями
автор
понимает
обобщенные правовые цели и правовые средства их
достижения, которые выполняют роль правовых норм.
Правовые ценности подразделяются по своему содержанию на
абсолютные (кардинальные) или ценности-цели, предельно
общие и имеющие наивысшее значение; правовые ценности
среднего уровня, определяющие степень развития и тип
правовой культуры общества и личности, а также
инструментальные правовые ценности, используемые для
урегулирования и построения конкретных правоотношений и
предполагающие защиту иных типов ценностей.
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Автором подчеркивается, что сегодня важным и
необходимым аспектом, как на мировом, так и на национальном
уровне является создание единой и унифицированной системы
ценностей, которая отвечала бы идеалам демократии, и должна
находить воплощение в реальной жизни.
Диссертант указывает, что права человека в системе
правовых ценностей занимают центральное и наиболее
значимое место, поскольку правовые ценности, являясь
фундаментом прав человека, эти же права облекают ценности в
правовой характер, что говорит об их тесной взаимосвязи и
взаимообусловленности.
Также диссертант отмечает, что конституционные
ценности представляют собой совокупность идей, взглядов,
традиций, представлений и обычаев, которые сложились в
определенном обществе и на основе которых формируется
государство и его политика. При этом данные ценности
охватывают широкий круг взаимоотношений, складывающийся
в данном обществе – политические, экономические, социальные,
семейные, религиозные и т. д. и при этом являются
фундаментальными основами, на которых строится вся система
государства. Конституционные ценности требуют нормативнопозитивного закрепления в основном законе государства –
Конституции.
Основные положения диссертации отражены в следующих
публикациях автора:
Научные статьи, опубликованные в ведущих
рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК
при Президенте Республики Таджикистан:
[1– А] Тохирова Н.А. Некоторые теоретические вопросы
соотношения понятий «ценность», «правовая ценность» и
«право как ценность» / Н.А. Тохиров// Вестник Таджикского
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национального университета. Серия социально-экономических
и общественных наук. 2017. Т. 1. № 2-4. С. 245-248.
[2–А] Тохирова Н.А Место прав человека в системе
правовых ценностей. / Н.А. Тохирова// Правовая жизнь. 2018. № 2 (22). - С. 113-121.
[3–А] Диноршоев А.М., Тохирова Н.А. Понятие и
классификация конституционных ценностей /Н.А. Диноршоев,
Н.А. Тохирова// Правовая жизнь. 2018. № 3 (23). С. 34-46.
[4–А] Рахмон Д.С., Тохирова Н.А. Ценностные ориентиры
прав человека в рамках универсальной концепции прав человека
- единство или борьба противоположностей / Д.С. Рахмон, Н.А.
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Статьи, опубликованные в иных журналах и сборниках
[5– А] Тохирова Н.А. Таснифиарзишҳоиҳуқуқӣ / Н.А.
Тохирова//. Государствоведение и права человека. - 2017. № 1 (05). - С. 142-146.
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Азиззода У.А.

МУҚАДДИМА
Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Яке аз масъалаҳои
мубрами ҳуқуқшиносӣ дар замони муосир ин масъалаи муайян
намудани мазмуну муҳтавои мафҳуми арзишҳои ҳуқуқӣ
мебошад. Тӯли даҳсолаҳои охир муҳаққиқон ба омӯзиши ин
масъала машғул буданд ва то ҳол таҳқиқот дар ин ҷода давом
дорад ва муҳимияти худро гум накардааст. Ин раванди табиист,
зеро муқаррар гаштани арзишҳои ҳуқуқӣ дар ҳар давру замон ва
дар ҳар гуна мамолик дорои қонунияти хусусияти умумист, ки
аз дараҷаи инкишофи ахлоқӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣсиёсӣ, такомули падидаҳои ҳокимияти демократӣ дар давлати
ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин муносибати ҷиддӣ
ба пайдоиши арзишҳои нави ҳуқуқӣ вобаста аст. Яке аз чунин
арзишҳо ҳуқуқи инсон мебошад.
Имрӯз ҳукуқи инсон ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ-маънавӣ
ба сифати арзиши асосии умумибашарӣ муаррифӣ мегардад.
Ҳанӯз дар тамаддунҳои қадим барои дарки мафҳумҳо монанди
озодӣ, баробарӣ, адолат мутаффакирон кӯшиш ба харҷ додаанд,
ки ин иқдоми аввалин дар пайдоиши таълимот оид ба ҳуқуқи
инсон ба ҳисоб меравад. Омили муҳими ҳуқуқҳои инсон ин
қавонини ахлоқии умумиинсонӣ мебошанд, ки бар назарияи
табии ҳуқуқи инсон асос ёфтааст, ки мақсадаш ҳифзи шарафи
инсон ва адолату баробарӣ мебошад. Имрӯз санадҳои ҳуқуқии
байналмилалӣ ва конститутсияҳои аксари давлатҳои ҷаҳон
ишораи қатъӣ бар он мекунанд, ки инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ
арзишҳои асосие ҳастанд, ки ғамхориву таваҷҷӯҳи махсусро аз
тарафи давлат нигаронанд. Аз ин лиҳоз, ба хайси самти
афзалиятнок эълон намудани таъсисёбии арзишҳои демократии
ҳуқуқӣ, аз ҷумла ҳуқуқҳои инсон, дурнамои фаъолияти
намояндагони сиёсии давлат ва амалишавии навъҳои манофеи
қонунии онҳоро муайян менамояд. Дар чунин ҳолат ин раванд
ба омӯзиши ҳамаҷонибаи самтҳои ҳуқуқӣ ва ҳаёти ҳуқуқӣ дар
давлат ва ҷомеа таъсир мерасонад. Аз ин нуқтаи назар муҳим
аст, ки расмиёти батанзимнамоии ҳуқуқи инсон ва муайян
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намудани ҷойгоҳи он дар низоми умумии арзишҳои ҳуқуқӣ
омӯхта шавад.
Марбут ба ин масъала метавон аз суханҳои Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Чумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шавем, ки дар
Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид
намуд, ки «риоя ва иҷрои Конститутсия ва қонунҳо, яъне
волоияти қонун, яке аз роҳҳои муҳимми ташаккул ва рушди
давлати ҳуқуқбунёду демократӣ маҳсуб меёбад. Имрӯз дар
заминаи меъёрҳои Конститутсия андешаҳои муосири
парламентаризми миллӣ рушду такомул ёфта, аз ҷониби
парламенти мамлакат раванди эҷоди қонун, ки ҳадафи он ҳифзи
ҳуқуқу манфиатҳои қонунии инсон ва танзими муносибатҳои
муҳимми ҳаёти ҷомеа мебошад, бомаром идома дорад. Дар
иртибот ба ин, мехоҳам як нуктаро хотирнишон намоям, ки
вазифаи мақоми олии қонунгузори кишвар, пеш аз ҳама, таҳия
ва қабули қонунҳое мебошад, ки бо такя ба арзишҳои
демокративу умумибашарӣ ҷавобгӯи талаботи замони муосир
бошанд ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро таъмин
намоянд»16.
Бояд гуфт, ки дар илми ҳуқуқшиносии тоҷик омӯзиши
масоили арзишҳои ҳуқуқӣ дар умум ва ҳуқуқи инсон чун
арзиши волои ҳуқуқӣ алалхусус дар сатҳи тавлидӣ қарор
доранд. Омӯзиши соҳаи арзишӣ-ҳуқуқии ҷомеаи мо, сатҳи
ташаккул ва рушди таълимот доир ба арзишҳои ҳуқуқӣ, аз
лиҳози илмӣ ва консептуалӣ ҷавобгӯи талаботи замон нестанд.
Коҳиш ёфтани принсипҳои ахлоқиву фарҳангии шахс ва ҷомеа
ба ҳаёти ҳуқуқии ҷомеа таъсир расонида, муносибати
нигилистиро нисбат ба арзишҳои ҳуқуқӣ муқаррар месозад.
Барои мустаҳкам ва самаранок гардидани низоми ҳуқуқии ҳар
як давлат мавҷуд будани арзишҳои ҳуқуқие, ки ҷомеа қабул ва
риоя менамояд, зарур аст. Дигаргунсозии иҷтимоӣ ва низоми
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.04.2014 Реҷаи дастрасӣ:
http://www.president.tj/ru/node/6599 (санаи муроҷиат: 18.06.2018).
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конститутсионӣ сабаби табодули арзишҳои ҳуқуқии пешина
гардида, низоми нави арзишҳои ҳуқуқиро барпо менамояд.
Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот ҳамчунин дар он аст, ки
барпошавии низоми нави арзишӣ дар натиҷаи таъсири
байниҳамдигарии халқу миллатҳо, давлатҳову тамаддунҳо
тақозо менамояд, ки нақши ҳуқуқ, ки худ як арзиш аст,
муҳтавои навро доро бошад ва дар низоми ҳуқуқии давлати
замонавӣ мақоми волои худро соҳиб шавад. Дар навбати худ
давлат арзишҳои ҳуқуқиро ҳифз намуда, вазифадор аст онҳоро
на танҳо ироа кунад, балки татбиқи арзишҳои ҳуқуқӣ ва хусусан
ҳуқуқи инсонро таъмин намояд. Шахсоне, ки дорои ваколати
ҳокимиятӣ мебошанд ва ҳуқуқи инсонро чун арзиши ҳуқуқӣ ба
эътибор намегиранд вайронкунандагони асосҳои инсонгароёна
ва демократии давлат буда, пастзанандагони обрӯ ва эътибори
давлат мегарданд. Гуфтаҳои боло сабаби интихоби мавзуи
мазкурро муайян намуданд.
ТАВСИФИ УМУМИИ КОР.
Робитаи кор бо барномаҳои таҳқиқотӣ ва мавзӯоти
илмӣ. Диссертатсия дар доираи барномаи дурнамои корҳои
илмӣ–таҳқиқотии кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии
муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон барои солҳои 2016–2020 омода гардидааст.
Дараҷаи таҳқиқоти илмии мавзӯъ. Дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон масъалаи арзишҳои ҳуқуқӣ умуман ва ҳуқуқи инсон
алалхусус мавриди таҳқиқоти назариявӣ-илмии махсус нашуда
буданд. Баъзе ҷиҳатҳои ин масъала аз тарафи муҳаққиқони
ватанӣ З. Ализода17, И.Б. Буриев18, А.М. Диноршоев19, Ҷ.М.

Ализода, З. Защита прав и свобод человека посредством органа
Уполномоченного по правам человека / З. Ализода // Развитие судебного
права, уголовного права и правоохранительной деятельности в Республики
Таджикистан. – Душанбе, 2015. – С. 22-30.
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Зоиров20,
А.И.
Имомов21,
И.К.
Миралиев22,
Э.С.
23
24
Насриддинзода , Д.С. Раҳмон , Р.Ш. Сотиволдиев25, Б.А.
Сафарзода26, Ф.Т. Тоҳиров27, А. Тошев28, А.Г. Холиқзода29, К.Н.
Холиқов30 баррасӣ шудаанд.

Буриев И.Б. Институты таджикской государственности: теория и практика /
Отв. редакторы: академик Тахиров Ф.Т., проф. Чиркин В.Е. – Душанбе:
Дониш, 2016. – 360 с
19 Диноршоев А.М. Права человека в истории общественной мысли. –
Душанбе, 2013 – 200 с.; Диноршоев А.М. Классификация прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина в РТ. Душанбе, 2013 – 140 с.; Диноршоев
А.М., Сафаров Б.А. Формирование прав человека в Таджикистане: История и
современность. ‒ Волгоград, 2014. – 295 с.
20 Зоиров Д.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной
государственности. (Историко-правовой анализ). СПб: Реноме, 2014. – 287 с.
21 Имомов А.И. Правовое положение человека и гражданина, права, свободы и
основные обязанности – Душанбе: Офсет Империя, 2013. – 224 с. – (На тадж.
яз.).
22 Миралиев И.К. Права человека в условиях формирования правового
государства в Республике Таджикистан дис. … канд. юрид. наук. – Душанбе,
2014. – 258 с.
23 Насурдинов Э.С. Проблемы формирования правовой культуры в условиях
становления демократического государства в Таджикистане. – Душанбе, 2008.
– 196 с.
24 Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской
правовой культуры. – Душанбе, 2014. 228 с.
25 Сатывалдиев Р.Ш. Политическая и правовая мысль раннесредневекового
мусульманского востока. – Душанбе, 1999. – 195 с.
26 Сафаров Б.А., Ойев Х.О. Механизмы защиты прав человека и гражданина в
Республике Таджикистан. – Душанбе, 2013. – 256 с. (на тадж. яз).
27 Тахиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории и теории государства и права в
условиях государственной независимости Республики Таджикистан. –
Душанбе, 2009. – 369 с
28 Тошев А.М. Эволюция правового статуса личности в Республике
Таджикистан: историко-правовое исследование: дис. …канд. юрид. наук. ‒ М.,
2014 – 276 с.
29 Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе, 2005. – 488 с.
30Холиков К.Н. Конституционный суд Республики Таджикистан: статус,
организация и деятельность. ‒ М., 2009. – 272 с.
30Холиков К.Н. Конституционный суд Республики Таджикистан: статус,
организация и деятельность. ‒ М., 2009. – 272 с.
18

37

Масалан, Р.Ш. Сотиволидев афкори сиёсӣ-ҳуқуқии давраи
асримиёнагии шарқро таҳқиқ кардааст. Муаллиф қайд
намудааст, ки дар ин давра мутафаккирони шарқи наздик ва
миёна ба масоили адолату баробарӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир
кардаанд. Дар баробари ин, муҳаққиқи номбурда дар
навиштаҳои худ масоили барпошавии давлати демократӣ ва
ҳуқуқбунедро дар Тоҷикистон таҳлил намуда, асосҳои
давлатдории тоҷикро баррасӣ намудааст. Ба ин масъала инчунин
таҳқиқоти чунин олимони ватанӣ Ҷ.М. Зоиров, И.К. Миралиев,
Ф.Т. Тоҳиров бахшида шудаанд. А.Г.Холиқзода ба пайдоиш ва
ташаккули арзишҳои умумиинсонӣ дар низомҳои ҳуқуқии
зардуштия ва ислом таваҷҷуҳи хоса зоҳир кардааст. Ҳамчунин,
муаллиф институтҳое, ки ҳифзи ҳуқуқи инсонро дар ин
таълимот таъмин менамоянд, муайян кардааст.
Дар навбати худ, А.И. Имомов масъалаи таъмини
конститутсионии ҳуқуқи инсон ва пайдоиши институти
давлатдории тоҷикро муфассал омӯхтааст. Б.А. Сафарзода ва
Д.С. Раҳмон дар таҳқиқоти худ ҷиҳатҳои гуногуни пайдоишу
инкишофи назарияҳои ҳуқуқи инсон ва инъикоси онҳоро дар
низоми ҳуқуқии Тоҷикистони ҳозира баррасӣ намудаанд.
Омилҳои ҷудогонаи масъалаи ҳуқуқи инсон дар монографияҳои
А.М. Диноршоев, И.И. Саидов, Ҷ. Саъдизода, С.М.
Салоҳиддинова
мавриди
омӯзиш
қарор
гирифтаанд.
Муаллифони зикршуда паҳлуҳои гуногуни танзими ҳуқуқҳои
фитрӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангиро амиқ таҳлил
кардаанд. Ҳамчунин, А.М. Диноршоев ба масъалаи пайдоиши
ҳуқуқи инсон дар таърихи афкори иҷтимоӣ Шарқу Ғарб
таҳқиқоти ҷудогона бахшидааст. Э.С. Насриддинзода ва Ҷ.
Саъдизода масъалаи ташаккули фарҳанги ҳуқуқӣ ва фарҳанги
ҳуқуқи инсонро таҳқиқ кардаанд.
Ҳамин тариқ, дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон
таҳқиқи ҷудогонаи мазмун ва муҳтавои мафҳумҳои арзишҳои
ҳуқуқӣ ва ҳуқуқи инсон ҳамчун шакли арзиши олии ҳуқуқӣ ва
арзиши иҷтимоӣ анҷом наёфтааст.
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Асосҳои назариявии таҳқиқот. Асоси назариявии
диссертатсияро таҳқиқоти илмии муҳаққикони ватаниву хориҷӣ
оид ба ҷабҳаҳои гуногуни масъалаи ҳуқуқи инсон ва арзишҳои
ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд. Муҳтавои асосии таҳқиқоти
дисертатсионии мазкур дар асоси омӯзиши корҳои илмии чунин
муҳаққиқони ҳуқуқшиноси ватанӣ ва хориҷӣ баррасӣ шудаанд:
С.А. Авакян, А.С. Автономов, З. Ализода, Н.С. Бондар, И.Б.
Буриев, И.В. Витрук, Л.Д. Воеводин, А.М. Диноршоев, В.Д.
Зоркин, А.И. Имомов, В.А. Карташкин, Е.И. Козлова, А.И.
Ковлер, О.Е. Кутафин, Е.А. Лукашева, В.О. Лучин, Ҷ.З.
Маҷидзода, И.К. Миралиев, Э.С. Насриддинзода, С.А. Раҷабов,
Ф.М. Рудинский, А.Х. Саидов, Б.А. Сафарзода, Л.Р. Сюкияйнен,
Ф.Т. Тоҳиров, Б.Н. Топорнин, В.А. Туманов, Г.И. Тункин, А.Г.
Холиқзода, В.Е. Чиркин, В.А. Четвернин, Б. С. Эбзеев, Л.М.
Энтини ва дигарон.
Объект ва предмети таҳқиқот. Объекти таҳқиқотро
чунин равандҳои воқеияти ҷомеаи кунунии Тоҷикистон ташкил
медиҳанд, ки дар онҳо арзишҳои ҳуқуқӣ бо тамоми моҳияту
низоми худ бояд зоҳир шаванд. Ҳамчунин, объекти таҳқиқотро
ташаккул ва рушди ҳуқуқҳои инсон чун зуҳуроти арзиши олӣ
ташкил медиҳад.
Предмети таҳқиқот ҷараёни тадбиқи ҳуқуқи инсон ҳамчун
яке аз арзишҳои ҳуқуқӣ ва мустаҳкам гардидани ҷомеаи
шаҳрвандӣ, ташаккули давлати ҳуқуқбунед ва истиқрори
демократия мебошад.
Асосҳои меъёрӣ-ҳуқуқии диссертатсияро санадҳои
меъёрӣ-ҳуқуқие, ки ҳуқуқи инсонро чун мафҳуми волои ҳуқуқӣ
ва иҷтимоӣ муқаррар кардаанд, ташкил медиҳанд
Асоси назариявии диссертатсияро таҳқиқотҳо оид ба
таърихи умумӣ, назарияи ҳуқуқ ва давлат, таърихи ҳуқуқ ва
давлат, ҳуқуқи конститутсионӣ ва ғайра ташкил медиҳанд.
Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқоти илмӣ. Мақсади
таҳқиқот ин омӯзиши комплексии назариявӣ-илмии ҳуқуқи
инсон чун арзиши ҳуқуқӣ дар замони муосир дар доираи
азнавсозии низоми ҳуқуқии ватанӣ, бартарафсозии нигилизми
39

ҳуқуқӣ, инкишофи демократия, такомули шуури ҷамъиятии
ҳуқуқӣ ва фарҳанги ҳуқуқӣ мебошанд.
Барои ноил шудан ба ин мақсад вазифаҳои зерин муайян
шудаанд:
- гузаронидани таҳқиқи умумии мазмуну муҳтавои
мафҳуми «арзишҳои ҳуқуқӣ» дар ҳудуди арзишҳои
умумиинсонӣ ва муайян намудани табиати ҳуқуқӣ, моҳият ва
хусусиятҳои сохторӣ-низомии он;
- муайян намудани ҷабҳаҳои гуногуни мафҳуми арзиши
ҳуқуқ ва арзишҳои ҳуқуқӣ, баррасии умумияту тафовути онҳо
ва таъсири мутақобилаи ин мафҳумҳо.
- баррасии низоми арзишҳои ҳуқуқӣ ва таснифоти онҳо.
- муайян намудани таъсири ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши
ҳуқуқӣ ба пайдоиш ва инкишофи таълимоти муосир оид ба
ҳуқуқи инсон.
- баррасии нақши ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши
волотарини конститутсионии давлат.
- муайян намудани хусусиятҳои амалишавии ҳуқуқи
инсон чун арзиши ҳуқуқиву иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосир.
- баррасии табодули моҳияти арзишҳои ҳуқуқӣ дар ҳудуди
давлати ҳуқуқбунёду демократӣ.
Усули куллии диалектикӣ асоси методологии тақиқотро
ташкил медиҳад. Ҳамчунин барои мустаҳкам намудани ҷабҳаи
назариявӣ-ҳуқуқии таҳқиқот усулҳои муқоисавӣ-ҳуқуқӣ,
аксиологӣ, мантиқиву семантикӣ, сотсиологӣ, таҷрибавӣ-ҳуқуқӣ
ва ғайра истифода шудаанд.
Навгонии
диссертатсияро
мақсаду
вазифаҳои
гузошташуда омода сохтаанд. Навгонии кори анҷомёфта аз он
иборат аст, ки дар он таҳлили назариявӣ-ҳуқуқии масоили
ҳуқуқи инсон чун арзиши ҳуқуқӣ дар Тоҷикистони кунунӣ ва
чун омили истиқрори асосҳои демократии давлат ва бунёди
ҷомеаи шаҳрвандӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. Дар
диссертатсия нуқтаи назари ҷадид ва барои илми ҳуқуқшиносии
ватанӣ навовар нисбати нақши ҳуқуқ дар таъсир ва инкишофи
фарҳанги ҳуқуқиву ахлоқӣ ва маънавии ҷомеа баррасӣ гаштааст.
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Муаллиф усул ва роҳи ба низом даровардан ва дарк кардани
арзишҳои ҳуқуқиро бо мақсади истифодабарии онҳо чун омили
батанзимдароранда пешниҳод менамояд.
Нуқтаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд,
инҳоянд:
1.
Муаллиф қайд кардааст, ки арзишҳои ҳуқуқӣ
зуҳуроти таърихӣ буда, дар рафти таърихи вуҷуди башарият
бунёду инкишоф ёфтаанд. Зиёда аз ин, арзишҳои ҳуқуқӣ вобаста
ба инкишофу такомули талаботҳои инсон, рушду ивазшавии
муносибатҳои иҷтимоӣ, дигаргунсозии ҷомеа иваз мешаванд. Ба
арзишҳои ҳуқуқӣ ва мазмуну муҳтавои онҳо бевосита урфу одат
ва суннатҳои дар ҷомеа ҷойдошта таъсир мерасонанд. Бинобар
ин, муаллиф дар зери арзишҳои ҳуқуқӣ озодии иҷтимоӣ ва
фаъолияти одамон, ки дар асоси муносибатҳое, ки аз тарафи
ҳуқуқ муқаррар карда шуда, манфиат ва иродаи табақаҳои
мухталиф ва гурӯҳҳои иҷтимоии аҳолро ҳамоҳанг месозанд
мефаҳмад. Яъне, арзиши ҳуқуқӣ дар ин замина чун объекти
меъёрӣ-ҳуқуқӣ фаҳмида шуда, барои шахсият, ҷамоа ё гурӯҳи
одамон, инчунин дар маҷмӯъ барои ҷомеа назаррас мебошад.
2.
Дар зери мафҳуми арзишҳои ҳуқуқӣ мақсаду
маромҳои куллии ҳуқуқӣ ва усулҳои ба дастовардаи онҳо, ки
нақши меъёрҳои ҳуқуқиро мебозанд, фаҳмида мешавад.
Арзишҳои ҳуқуқӣ ва низоми он хусусияти духура доранд, ки аз
шахсият, чун субъекти ҳуқуқ ва ҷомеа чун низоми иҷтимоӣфарҳангӣ иборат аст. Яъне, арзишҳои ҳуқуқӣ - ин арзишҳои ба
воситаи ҳуқуқ воридгашта мебошанд. Мафҳуми арзишҳои ҳуқуқ
бошад, арзишҳоеанд, ки пурра ва ё қисман ба воситаи ҳуқуқ
таҷассум ёфтаанд, ки ба қатори онҳо озодӣ, адолат, баробарӣ,
ёрии ҳамдигарӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд. Хусусияти
фарқкунандаи онҳо ин аст, ки соҳаи амалӣ гаштани онҳо
байнисарҳадӣ, яъне байни ҳуқуқ ва ахлоқ мебошад.
3.
Оид ба таснифоти арзишҳои ҳуқуқӣ, муаллиф
ақида дорад, ки ҳаргуна таснифот хусусияти нисбӣ дорад, зеро
онҳо байни худ робитаи қавию ногусастанӣ доранд. Ба ҳайси
хусусияти умумие, ки ҳар як таснифот дорои он аст, муаллиф
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созишро ном бурдааст, яъне ҳар як таснифоти арзишҳои ҳуқуқӣ
дар асоси муколама, созиш ва розигӣ амалӣ шуда, аз ҷониби
мақомоти қонунгузор кодификатсия карда мешавад.
Дар доираи фаҳмиши арзишӣ шартан метавон чунин
гурӯҳҳои арзишҳои ҳуқуқиро ҷудо кард: “арзишҳои абстрактӣ”
– озодӣ, демократия, баробарӣ, адолат, тартиботи ҳуқуқӣ;
“арзишҳои асосӣ” – инсон ва ҳаққу ҳуқуқи ҷудонопазирӣ ӯ
(ҳаёт, саломатӣ, шаъну шарафи инсон); “арзишҳои махсус”, ки
ба воситаи ҳуқуқ онҳо моликияти шахсӣ, амният, озодии виҷдон
ва монанди инҳоро фаро мегирад. Ҳамчунин бояд гуфт, ки
арзишҳои ҳуқуқӣ метавонанд ба сифати арзишҳо-принсипҳо,
асосҳои бунёдӣ, моделҳои хусусияти умумӣ ва махсусдошта
баромад кунанд. Арзишҳо-принсипҳо асосҳои меҳвариеанд, ки
ба воситаи онҳо мувофиқати зуҳуроти ҳуқуқӣ бо арзишҳои
ҳуқуқӣ муайян мегардад. Аксаран онҳо дар конститутсияҳои
давлатҳо муқаррар гардидаанд. Кодекс ва санадҳои меъёрӣҳуқуқӣ дорои арзишҳо-қоидаҳо мебошанд, ки онҳо дар баъзе
ҳолатҳо иҷрои баъзе аз амалҳои ҳуқуқӣ ва ё ғайриҳуқуқиро
иҷозат ва ё манъ менамоянд. Арзишҳои расмиётӣ бошад, маънои
тарз ва тартиби амалишавии муносибатҳои ҷамиятиро, ки
расман муқаррар гаштаанд, ифода менамоянд.
4.
Пайдоиш ва инкишофи ҳуқуқи инсон собит
месозад, ки ғояҳо оид ба ҳуқуқи инсон чун арзиши воло, ки дар
ҳудуди афкори ҳуқуқӣ-табиӣ пайдо гаштаанд, дар замони
муосир асоси таълимотро оид ба ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд,
волоияти қонун ва ҳуқуқ, давлати ҳуқуқбунёд ва ҷомеаи
шаҳрвандӣ ташкил медиҳанд. Чунин назарияи арзишӣ дар
ҳамбастагӣ бо дигар назарияҳо (позитивистӣ ва универсалӣ) дар
фазои ҳуқуқии Тоҷикистон эътироф шуда, дар Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонугузорӣ инъикос гашта, инсон ва
ҳуқуқу озодиҳои ӯро чун арзиши волотарин арзёбӣ намудааст.
5.
Мафҳуми универсалии ҳуқуқи инсонро таҳлил
намуда, муаллиф онро ба ду навъ ҷудо менамояд: фаҳмиши
классикии универсалии ҳуқуқи инсон ва фаҳмиши неоклассикии
универсалии ҳуқуқи инсон. Фаҳмиши классикии универсалии
42

ҳуқуқи инсон дар санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи инсон
(ЭУҲБ, ПБҲШС, ПБҲИИФ) дарҷ шуда, натиҷаи муқаррар
шудани арзишҳое, ки дар ҷомеа (чӣ ҷомеаи ғарбӣ, чӣ ҷомеаи
шарқӣ) тули тараққиёти таърихӣ инкишоф ёфтаанд, мебошанд.
Ин равандро тамоми давлатҳо қабул доранд ва далели ин
эътироф шудани меъёрҳои номбурдаи ҳуқуқи инсон дар
конститутсияҳои давлатҳо мебошад. Фаҳмиши неоклассикии
универсалии ҳуқуқи инсон бар талаботи замонавии инсон асос
ёфта, дар ҷомеаҳои инкишофёфтаи Ғарб муқаррар шудаанд,
яъне ин гуна ҳуқуқи инсон чун арзиши танҳо дар як ҷомеа
баррасӣ мегарданд. Арзишҳои ҳозираи ҷомеаи Ғарбӣ хоҳишу
талаботи инсонро дар ҳудуди муносибатҳои байни давлату
ҷомеа авлотар мешуморанд ва омили маънавию ахлоқӣ, урфу
одат ва суннатҳои таърихан ҷойдоштаи ҷомеаро инкор
менамоянд. Чунин фаҳмиши ҳуқуқи инсон ҷаҳонбинии инсонро
бадал месозад ва бартарии вуҷудияти шахси алоҳидаро бар
вуҷудияти коллективӣ авлотар мешуморанд. Маҳз чунин
арзишҳо бо арзиҳои ҷомҳое, ки бар шакли коллективии
вуҷудияти инсон асос ёфтаанд дар тазод ҳастанд.
6.
Рисоланавис арзишҳои конститутсиониро чун
маҷмӯи ақида, афкор ва урфу суннатҳое, ки дар ҷомеа ва
давлати муайян ба вуҷуд омадаанд ва дар Конститутсия ё аз
фаъолияти мақомоти назоратии судии конститутсионӣ бармоянд
ва дар асоси онҳо сиёсати давлат, ки ба муайян намудани роҳу
равиши инкишофи шахс, ҷомеа ва давлат равона шудааст
мустаҳкам гаштаанд, муаррифӣ мекунад. Муаллиф иброз
медорад, ки арзишҳои конститутсионие, ки дар Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидаанд, дар асоси ду омил
тасниф мешаванд:
- аз рӯи дараҷаи худмуайянкунӣ;
- аз рӯи самтгирии коститутсионӣ;
Аз
рӯи
дараҷаи
худмуайянкунӣ
арзишҳои
конститутсиониро ба универсалӣ ва миллӣ ҷудо кардан мумкин
аст. Арзишҳои конститутсионии универсалӣ арзишҳоеанд, ки ба
тамоми ҷомеаи башарӣ тааллуқ доранд ва дар тулии инкишофи
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таърих ба вуҷуд омада, ба стандартҳои қаблшудаи ҷаҳонӣ
мубаддал гаштаанд. Арзишҳои конститутсионии миллӣ
арзишҳоеанд, ки дар асоси фарҳангу суннатҳои миллии тоҷикон
бунёд гашта, инъикосгари хусусиятҳои хоси худшиносии миллӣ
ва давлатдории тоҷикон мебошанд.
Аз рӯи самтгирии конститусионӣ арзишҳоро метавон ба
арзишҳои бунёдии давлатдорӣ ва инсонгароёна ҷудо кард.
Арзишҳои бунёдии давлатдорӣ арзишҳоеанд, ки дар асоси онҳо
давлатдории миллии тоҷикон бунёд мегардад: дунявӣ будани
давлат, волоияти қонун ва ҳуқуқ (давлати ҳуқуқбунёд),
ҳокимияти демократӣ, таҷзияи ҳокимият, тағирнопазирӣ ва
ягонагии
марзиву
ҳудудӣ,
соҳибистиқлолии
давлат,
соҳибихтиёрии халқӣ. Ба
арзишҳои конститутсионии
инсонгароёна арзишҳое дохил мешаванд, ки аз моҳияти ҳуқуқӣтабии Конститутсия бармеоянд. Ба сифати арзишҳои мазкур
ҳуқуқу озодиҳои инсон, давлати иҷтимоӣ, озодии фаъолияти
соҳибкорӣ, ҳифзи тамоми шаклҳои моликият, плюрализми
идеологӣ ва сиёсӣ баромад мекунанд.
7.
Меъёрҳои
конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистонро таҳлил намуда, муаллиф ба хулоса омадааст, ки
инсон бо ҳуқуқу озодиҳояш дар асоси омилҳои сегона, ки
уҳдадории давлат мебошанд, чун арзиши волотарин эътироф
гаштааст:
- эътирофи ҳуқуқу озодиҳои ҷудонопазир, ки инсон аз
вақти тавлид дорои онҳо мебошад;
- риоя намудани онҳо, яъне дахолат накардан ба
амалишавӣ ва истифодаи ҳуқуқҳои худ аз ҷониби инсон ва
шаҳрванд ва фароҳам овардани шароити мусоид барои
амалигардонии онҳо;
- ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон аз ҳар гуна таҳдиду
вайроншавӣ ва дар Конститутсия ва қонунгузорӣ дарҷ намудани
кафолатҳо барои амалигардонии онҳо, аз ҷумла муқаррар
намудани шаклҳои гуногуни ҷавобгарӣ ба сабаби вайрон
намудани онҳо.
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Муҳимияти назариявию амалии таҳқиқот аз он иборат
аст, ки он донишҳои назариявӣ ва амалии мавҷударо оид ба
арзишҳои ҳуқуқӣ дар умум ва оиди ҳуқуқи инсон чун арзишҳои
ҳуқуқӣ алалхусус пурратар гардонида, инчунин оид ба усулҳои
батанзимдарории ҳуқуқӣ, таъсири байниҳамдигарии ҳуқуқу
ахлоқ ва амалигардонидани ҳуқуқу озодиҳои инсон мусоидат
мекунанд.
Хулосаҳои назариявие, ки дар таҳқиқот баррасӣ гаштаанд,
саҳми худро дар инкишофи минбаъдаи назарияи умумии ҳуқуқ
мегузоранд, ба он маъно ки таълимотро оид ба арзиши ҳуқуқ,
арзишҳо дар ҳуқуқ, арзишҳои ҳуқуқӣ такомул дода, дар бунёди
модели беҳтарини арзишҳои ҳуқуқӣ ва омӯзиши амиқтари ин
масъала дар ҳудуди доишҳои соҳавӣ тақозо менамоянд.
Ҳангоми таҳлил ва омӯзиши минбаъдаи ҳамаҷонибаи ин
таҳқиқот имконпазир мегардад, то таҳқиқи масъалаи арзишҳои
ҳуқуқӣ ҷомеаи тоҷик комилтар амалӣ гардад.
Хулосаву ақидаҳо, ки дар рисола иброз гаштаанд,
метавонанд ҳангоми раванди таълимӣ дар донишгоҳҳо дар
рафти омӯзиши курсҳои “Назарияи давлат ва ҳуқуқ”, “Ҳуқуқи
конститутсионӣ”, “Ҳуқуқи инсон” мавриди истифодабарӣ қарор
гиранд. Ҳамчунин метавон аз онҳо дар рафти навиштан ва
тартиб додани маводи таълимӣ, таълимӣ-методӣ истифода бурд.
Далели дигар бар муҳимияти амалии кори диссертатсионӣ он
аст, ки андешаҳои дар он баррасишуда метавонанд дар созмони
низоми дониш оиди арзишҳои ҳуқуқӣ ва татбиқи амалии онҳо
саҳмгузор бошанд. Зиёда аз ин, ақидаҳои тақиқот барои тарбияи
ҳуқуқии шаҳрвандон, такомули шуури ҳуқуқӣ, бартарафсозии
нигилизми ҳуқуқӣ, инкишофи фарҳанги ҳуқуқии шаҳрвандон ва
намояндагони соҳаи ҳуқуқ истифода шавад.
Саҳми муаллифи диссетратсия дар илми ҳуқуқшиносӣ
бо он муайян мегардад, ки натиҷаҳои илмии таҳқиқот, аз ҷумла,
хулосаҳои назарӣ, нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодгардида,
тавсияҳо дастоварди бевоситаи муаллиф буда, онҳо аз ҷониби ӯ
қолаббандӣ ва таҳлил гардидаанд.
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Тасвиби натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ.
Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии
муқоисавии фаултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон муҳоима ва пазируфта шуд. Инчунин натиҷаҳои
таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конфронсҳои ҳарсола, ки аз
тарафи мудирияти кафедра ташкилшуда ва дигар конфронсҳои
ҷумҳуриявиву байналмилалӣ баррасӣ шудаанд:
- дар конфронси «Вазъи кунунӣ ва тамоюли рушди
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ» дар
мавзӯи: «Мафҳуми «арзиш» дар ҳуқуқ». Душанбе, 28.04.2017 с.;
- дар конфронси илмӣ-назариявии «Ваҳдати миллӣ –
арзиши волотарин дар замони истиқлолият» дар мавзӯи:
«Ваҳдати миллӣ ҳамчун арзиши ҳуқуқӣ». Душанбе, 16.05.2017
с.
- дар конфронси илмӣ-назариявии «Нақши санадҳои
байналхалқӣ дар инкишофи ҳуқуқи инсон» дар мавзӯи: «Ҳуқуқи
инсон – ҳамчун арзиши асосии ҳуқуқӣ дар давлати ҳуқуқбунёд».
Душанбе, 8.12.2017 с.
- дар конфронси байналмилалии илмию амалии
«Эъломияи умумии ҳуқуқи инсон ва равандҳои муосири рушди
ҳуқуқи инсон: мушкилот ва дурнамо» дар мавзӯи «Ташаккули
ҳукуқи инсон ҳамчун арзиши ҳуқуқӣ дар доираи консепсияҳои
ҳуқуқи инсон». Душанбе, 8.12.2018 с.;
- дар VI конфронси байналхалқии илмӣ-назариявии
донишҷуён «Масъалаҳои мубрами ҳуқуқшиносӣ» дар мавзӯи:
«Моҳияти функсияи фарҳангӣ-таълимии арзишҳои ҳуқуқӣиҷтимоӣ ва нақши он барои ҷомеаи муосир» Душанбе, 26.04
2019 с.
Интишори натиҷаҳои таҳқиқот. Оид ба муҳтавои
диссертатсия 12 мақолаҳои илмӣ, аз он ҷумла 4 мақола дар
нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти ҶТ интишор шудаанд.
Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дар раванди таълим,
зимни омӯзиши фанҳои таълимии «Назарияи давлат ва ҳуқуқ»,
«Ҳуқуқи инсон», «Ҳуқуқи конститутсионӣ», барои донишҷӯёни
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факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
истифода шудаанд.
Сохтор
ва
ҳаҷми
диссертатсия.
Таҳқиқоти
диссертатсионӣ аз муқаддима, 2 боб, 6 зербоб, хулоса ва
рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.
МУНДАРИҶАИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ.
Дар муқаддимаи кори диссертатсионӣ мубрамияти мавзуи
интихобшуда, дараҷаи омӯзиши илмии он асоснок шуда,
мақсаду вазифаҳои таҳқиқот баррасӣ гаштаанд. Инчунин
асосҳои методологӣ, навоварӣ, аҳамияти натиҷаҳову хулосаҳои
таҳқиқот муайян шудаанд.
Дар боби якуми диссертатсия “Омилҳои назариявӣметодологии тавсифи иҷтимоӣ - ҳуқуқии арзишҳои ҳуқуқӣ”
рисоланавис масоили муайян намудани моҳият, муҳтаво ва
мундариҷаи мафҳумҳои арзишҳои иҷтимоӣ, арзишҳои ҳуқуқӣ
дар низоми арзишҳои иҷтимоӣ, тавозун ва хусусиятҳои
фарқкунандаи мафҳумҳои арзишҳои ҳуқуқӣ ва арзиши ҳуқуқ,
инчунин таснифоти арзишҳои ҳуқуқиро баррасӣ кардааст.
Дар зербоби аввали боби якум “Мафҳум, моҳият в
муҳтавои арзишҳои иҷтимоӣ” муаллиф масъалаи моҳият ва
нақши арзишҳои иҷтимоиро дар ҷомеа ва давлат иброз намуда,
қайд кардаст, ки тафаккури арзишӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти
ҷомеаро фаро мегирад. Муаллиф арзишро чун зуҳуроти
аҳмиятнок барои инсон арзёбӣ намудааст, ки он қувваи
муҳаррики фаъолияти инсон буда, вобаста ба он шахс худ ва
олами атрофи худро баҳогузорӣ намуда, дигаргун месозд. Оиди
моҳияти арзишҳо ду нуқтаи назар вуҷуд дорад: мувофиқи
нуқтаи назари якум, арзишҳо объективӣ мебошанд ва чун
зуҳуроти фавқулинсонӣ, фавқултабиӣ ва фавқулиҷтимоӣ
маънидод мешаванд, яъне новобаста аз ивазшавии марҳилаҳои
таърихӣ, сохтори ҷомеа, тарзи истеҳсолот, дигаргун нахоҳанд
шуд ва абадӣ хоҳанд монд. Мувофиқи назари дуввум, арзишҳо
хусусияти субъективӣ доранд, яъне нисбӣ мебошанд ва ҳар як
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марҳилаи таърихиву сохтори нави иҷтимоӣ низоми арзиши
худро пойдор месозад. Ҳатто инсон дар тули ҳаёташ ба
табодули арзишҳои шахсии худ роҳ медиҳад ва роҳнамоии
арзиши худро бевосита аз марҳилаҳои ҳаёт иваз менамояд. Ин
нуқтаи назарро метавон чун назари релятивистӣ маънидод
намуд. Мувофиқи ақидаи муаллиф нисбӣ будани арзишҳоро
инкор кардан нашояд, вале ҳамзамон хусусияти объективӣ ва
мутлақӣ доштани онҳоро низ рад кардан дуруст нест. Зеро, чӣ
тавр ки мушоҳида менамоем, дар давраҳои буҳронӣ, вазъияти
мушкили иқтисодиву сиёсӣ, ҷангҳову низоъҳо маҳз чунин
арзишҳои абадӣ роҳнамои ҷомеа мегарданд. Мисоли чунин
арзишҳои абадӣ раҳму шафқат, дӯстиву садоқат, озодӣ,
ватанпарварӣ ва ғайраҳо мебошанд.
Арзишҳо вобаста ба талаботу манфиатҳои инсон тасниф
мешаванд ва муаллиф иброз медорад, ки таснифоти куллӣ маҳз
бар ин омилҳо, яъне навъҳои талаботи инсон асос меёбад ва
мувофиқи он арзишҳо ба арзишҳои иҷтимоӣ, моддӣ ва маънавӣ
тақсим мешаванд. Арзишҳои иҷтимоӣ инъикосгари талаботи
ҷомеа мебошанд ва онҳо вазифаҳои зеринро иҷро мекунанд:
назоратӣ,
маънавӣ-маърифатӣ,
фарҳангӣ,
мақсадгузорӣ.
Арзишҳои ҷомеа, пеш аз ҳама, дар идеология акс меёбанд ва
бояд гуфт, ки маҳз арзишҳои иҷтимоӣ вуҷудияти устувори
ҷомеаро таъмин месозанд. Аз ин сабаб, муаллиф дар рафти
таҳлили ин масъала ба чунин зуҳурот чун девиатсия таваҷҷуҳ
зоҳир карда, сабаби онро дар ҳолати бо ном “аномия” мебинад.
Ғайри ин, рисоланавис ба масъалаи таносуби байни арзишҳои
тамаддунҳои Ғарб ва Шарқ аҳамият додааст, зеро арзишҳои
иҷтимоӣ (сиёсӣ, ҳуқуқӣ, ахлоқӣ, маънавӣ) маҳз зери таъсири
бевоситаи арзишҳои ин ё он фарҳангу тамаддун ба вуҷуд
меоянд. Ҳоло мо шоҳиди болоравии раванди таъсири
байниҳамдигарии арзишҳои Шарқу Ғарб мебошем, ки дар
натиҷаи ин ҷомеаҳои шарқӣ ба табаддулот дучор шуда ва ин
сабаби ба вуҷуд омадани тазоду низоъ ва билохир ҳолати
“аномия” мегардад.
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Бо мақсади ҳифзи осори маънавӣ ва худшиносии миллӣ
дар ҷомеаҳои шарқии суннатӣ чораҳои зиёд андешида
мешаванд, ки дар санадҳои ҳуқуқӣ, барномаҳои тарбиявӣтаълимӣ, тарбияи ватанпарастии ҷавонон зоҳир мешаванд. Ба
ҳайси мисол қонунҳои ҶТ “Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд”, “Дар бораи тагзими ҷашну
маросимҳо” ном бурдан мумкин аст. Дар натиҷа муаллиф ба
хулоса меояд, ки арзишҳои иҷтимоӣ самти минбаъдаи
инкишофи ҷомеа ва хусусан такомули инсонро муайян
месозанд.
Дар зербоби дуввуми боби аввал “Мафҳуми арзишҳои
ҳуқуқӣ дар низоми арзишҳои иҷтимоӣ” рисоланавис мавқеи
арзишҳои ҳуқуқиро дар низоми арзишҳои иҷтимоӣ таҳлил
кардааст. Муаллиф иброз медорад, ки мафҳуми “арзиши
ҳуқуқӣ” дар марҳалаи ҳозира мафҳуми хеле муҳим аст, зеро
ҳуқуқ омили асосии батанзимдаровардани муносибатҳои
иҷтимоӣ буда, ҳамчун арзиш эътироф шудааст. Баъдан муаллиф
мафҳуми ҳуқуқро дар ҳудуди назарияи арзишӣ таҳлил намуда,
қайд мекунад, ки дар асоси он назарияи табиӣ-ҳуқуқӣ бунёд
гардидааст. Дарки арзиши ҳуқуқ бо муайян кардани ҷойгоҳи он
дар низоми назорати иҷтимоӣ вобаста аст. Дар натиҷа, муаллиф
ба хулоса меояд, ки арзиши ҳуқуқӣ ин неъмати
муқарраршудаест, ки барои инсон муфид буда, зарурияташ ҳам
барои шахси алоҳида, ҳам барои ҷомеаву давлат аён аст. Дар ин
ҳолат арзиши ҳуқуқиро чун арзиши иҷтимоӣ қабул менамоянд,
зеро он барои тамоми ҷомеа пешкаш мешавад. Зиёда аз ин,
арзишҳои ҳуқуқӣ бо тамоми вазифаву моҳияту хусусиятҳои
хоси худ арзиши волотарин ҳисобида мешаванд.
Арзишҳои ҳуқуқӣ омили низоми ҳокимияти иҷтимоӣсиёсӣ буда, аз тарафи давлат муқаррар ва ҳифз мешаванд.
Аксиологияи ҳуқуқ се шакли вуҷудияти арзишҳоро пешкаш
менамояд: арзишҳои иҷтимоие, ки аз тарафи шуури ҷамъиятиву
ҳуқуқӣ созмон дода мешаванд; арзишҳои шахсӣ ва идеали
ҳуқуқӣ, ки дар санадҳои меъёрӣ дарҷ гардидаанд.
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Дар зербоби сеюми боби аввал “Арзишҳои ҳуқуқӣ ва
арзиш дар ҳуқуқ: таносуб ва хусусиятҳои фарқкунанда”
рисоланавис таносуби ин ду мафҳумро таҳлил карда, қайд
менамояд, ки “арзиш дар ҳуқуқ” маънои тавассути ҳуқуқ
воридшавии арзишро дорад ва ҳуқуқ дар ин ҳолат аз омилҳои
гуногуни фарҳангиву иҷтимоӣ-сиёсӣ, иқтисодӣ, ахлоқӣ иборат
буда, чун арзиши “таҷассумгари ҳуқуқ пурра ва ё қисман” зоҳир
меёбад. Мисоли ин, адолат, озодӣ, баробарӣ, инсонгароӣ
мебошанд, ки асосу моҳияти тамоми меъёрҳои дар конститутсия
дарҷёфтаро ташкил медиҳанд. Вобаста ба ин, муаллиф қайд
мекунад, ки вазифаи мафҳуми “арзишҳо дар ҳуқуқ – нишон
додани нақши мусбии ҳуқуқ ҳам барои шахси алоҳида ва ҳам
барои тамоми ҷомеа мебошад”. Аз ин лиҳоз, арзиши ҳуқуқ
метавонад чун мақсаду омили қонеъгардонии талаботу
манфиатҳои шаҳрвандон баррасӣ гардад. Рисоланавис иброз
медорад, ки зери мафҳуми арзишҳои ҳуқуқӣ зуҳуроти иҷтимоӣҳуқуқӣ, омилҳои амалӣ гаштани арзишҳои ҳуқуқ, кафолати
ҳуқуқ, ҳифзи инсон дар ҳолатҳои низоъ, таъмини ҳақиқат
ҳангоми ҳалли масоили ҳуқуқӣ, ҳифзи ҳуқуқҳои табииву
тавлидии инсон, фаҳмида мешаванд.
Арзиши ҳуқуқ бошад, дар ин аст, ки он ба ҳайси
механизми амалигардонии мақсаду мароми дарбардошта
баромад мекунад. Аризиши ҳуқуқ ҳамчунин дар он аст, ки ба
воситаи он талаботу манфиати ҷомеа қонеъ мегардад ва он
воситаест, ки давлатро ба итоати ҷомеа водор месозад. Барои
давлат бошад, нақши арзиши ҳуқуқ дар он зоҳир меёбад, ки ба
воситаи он низоми давлатӣ ва сохтори он ба тартибу танзим
дароварда мешавад. Ба ин сабаб, арзиш дар ҳуқуқ омили
инкишофи давлат мебошад. Барои шахси алоҳида, арзиши ҳуқуқ
дар он ҳувайдо мегардад, ки ҳар гуна шаклҳои ҳуқуқу озодиҳои
демократиро таъмин менамояд.
Дар зербоби чоруми боби якум “Таснифи арзишҳои
ҳуқуқӣ” муаллиф иброз медорад, ки асоси низоми ҳуқуқиро
таснифбандии арзишҳо ташкил медиҳад, ки онҳо муносибатҳои
ҷамъиятиро ба танзим дароварда, фаъолияти қонунии
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иштироккунандагони ин муносибатҳоро таъмин месозанд.
Арзишҳои ҳуқуқӣ ба низоми ҳуқуқӣ таъсир расонида, онро дар
самти муайян такомул медиҳанд ва ҳатто дар баъзе ҳолатҳо
зернизоми ҳуқуқии навро бунёд месозанд.
Дар натиҷаи таҳқиқи анҷомдодашуда муаллиф ба
хулосаҳои зерин омадааст:
Аввалан, таснифбандӣ арзишҳои ҳуқуқӣ ин омили шуури
иҷтимоӣ-ҳуқуқӣ мебошад, зеро дар шуури ҳуқуқӣ раванди
таносуби байни арзишҳои ҳуқуқӣ анҷом ёфта, баъдан муқоисаи
онҳо бо меъёрҳои ҳуқуқӣ амалӣ мегардад. Дуввум,
банизомдарорӣ ва таснифоти арзишҳои ҳуқуқӣ хусусияти нисбӣ
дорад, зеро онҳо аз ҳамдигар ҷудонопазиранд ва бо арзишҳои
дигар дар алоқаи байниҳамдигарӣ мебошанд. Севвум, вуҷуд
доштани таснифоти гуногуни арзишҳо вобаста аст ба меъёрҳое,
ки асоси таснифбандии арзишҳоро ташкил медиҳанд. Чаҳорум,
ҳуқуқ чун низоми доим такомулёбанда аз арзишҳо иборат аст ва
чунин таснифоти умумии арзишҳои ҳуқуқиро метавон пешкаш
кард:
1.арзишҳои ҳуқуқие, ки мақсади онҳо мустаҳкам ва
таъмин кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон мебошад;
2. арзишҳои ҳуқуқие, ки аз моҳияти гуманистии ҳуқуқ
бармеоянд;
3. арзишҳои ҳуқуқие, ки аз моҳияти меъёрӣ-назоратии
ҳуқуқ бармеоянд;
4. арзишҳи ҳуқуқие, ки аз моҳияти меъёрӣ-арзишии ҳуқуқ
бармеоянд;
5. арзишҳо-принсипҳо;
6. арзишҳо-меъёрҳо;
7. арзишҳои расмиётӣ;
8. арзишҳои ҳуқуқии хусусияти умумидошта ва ғайра.
Дар боби дуввуми диссертатсия “Ташаккули ҳуқуқи
инсон чун арзиши ҳуқуқӣ ва мавқеи он дар низоми самтҳои
арзишии ҷомеа ва давлат” рисоланавис масоили пайдоишу
инкишофи ҳуқуқи инсонро дар доираи консепсияи ҳуқуқи инсон
ва муқаррар шудани он чун арзиши волои иҷтимоӣ таҳлил ва
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баррасӣ менамояд. Дар зербоби якуми боби дуввум, ки
«Ташшаккули ҳуқуқи инсон чун арзиши ҳуқуқиву иҷтимоӣ
дар доираи консепсияҳои ҳуқуқи инсон» ном дорад,
рисоланавис қайд мекунад, ки низоми ҳозираи ҳуқуқи инсон –
натиҷаи инкишофи дуру дарози таърихии афкори фалсафӣ ва
сиёсиву ҳуқуқӣ мебошад. Натиҷаи ин инкишоф дар бунёди
назарияҳои гуногун оиди ҳуқуқи инсон зоҳир мешавад, ки
муҳаққиқон онҳоро ба се гурӯҳ ҷудо мекунанд: меъёрӣ
(нормативӣ), арзишӣ ва универсалӣ.
Мувофиқи назарияи меъёрӣ, ки он ба конспесияҳои
позитивистӣ ва сотсиалистӣ такя мекунад, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва
муносибатҳои ҳуқуқиеро, ки ҳифзи ҳуқуқи инсонро эътироф
мекунанд, қабул менамояд. Назарияи арзишӣ ба консепсияҳои
табиӣ ва динӣ, ки дар онҳо ҳуқуқу озодиҳои инсон чун арзиш
арзёбӣ мегарданд, эътироф менамоянд. Назарияи универсалӣ
иброз медорад, ки ҳуқуқи инсон зуҳуроти универсалӣ аст ва он
на танҳо омилҳои ҳуқуқӣ, балки омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ,
сиёсӣ, фарҳангиро, ки ба моҳияти ҳуқуқу озодиҳои инсон
таъсир мерасонанд, дарбар мегирад.
Муаллиф иброз медорад, ки ғояҳои асосии замони муосир
оиди ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд, вазъи ҳуқуқии инсон, волоияти
қонун, ҷомеаи шаҳрвандӣ, давлати ҳуқуқбунёд маҳз дар асоси
таълимоти табиӣ- ҳуқуқӣ инкишоф ёфтаанд. Назарияи арзишӣ
дар якҷоягӣ бо назарияҳои позитивистӣ ва универсалӣ дар
конститутсия ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ ва
инъикос гардидаанд ва дар натиҷа инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯ
арзиши волотарин эътироф шудаанд.
Дар зербоби дуюми боби дуввум “Муқарраршавии
конститутсионии ҳуқуқи инсон чун арзиши волои ҳуқуқӣ ва
иҷтимоӣ” рисоланавис масъалаи ҳуқуқи инсонро чун арзиши
конститутсионӣ баррасӣ ва таҳлил намуда, таъкид менамояд, ки
инсон дар доираи арзишҳои иҷтимоӣ мавқеи марказиро дорост
ва аз ин сабаб чун субъекти арзиши ҳуқуқӣ баромад мекунад.
Зиёда аз ин, мафҳуми “ҳуқуқи инсон” дар худ ду навъи арзишро
ҷой додааст – ҳуқуқ ва худи инсон. Бинобарин, на танҳо ҳуқуқу
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озодиҳои инсон арзиши ҳуқуқӣ мебошанд, балки худи инсон, ки
дорандаи ин ҳаққу ҳуқуқ аст, дар низоми арзишӣ ҷойи
марказиро ишғол менамояд. Ҳамчунин, муаллиф қайд кардааст,
ки вазифадориву уҳдадориҳои инсон низ ба ҳайси арзиш
баромад мекунанд, зеро онҳо муносибатҳои дуҷонибаи инсон ва
давлатро муайян намуда кафили амалӣ гаштани ҳуқуқу
озодиҳои инсон мебошанд. Муаллифони Конститутсияи ҶТ
таваҷҷуҳи аввалиндараҷаро ба мавқеи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд чун арзиши воло равона карда, онҳоро чун “арзишҳои
конститутсионӣ” баррасӣ намуданд. Арзишҳои конститутсионӣ
гуфта муаллиф маҷмӯи ақида, афкор ва урфу суннатҳое, ки дар
ҷомеа ва давлати муайян ба вуҷуд омадаанд ва дар
Конститутсия ё аз фаъолияти мақомоти назоратии судии
конститутсионӣ бармоянд ва дар асоси онҳо сиёсати давлат, ки
ба муайян намудани роҳу равиши инкишофи шахс, ҷомеа ва
давлат равона шудааст мустаҳкам гаштаанд, муаррифӣ мекунад
Рисоланавис ақида дорад, ки арзишҳои конститутсионӣ, ки дар
Конститутсияи ҶТ дарҷ ёфтаанд, аз руи ду омил тасниф кардан
мумкин аст: аз руи дараҷаи худмуайянкунӣ ва аз руи самтгирии
конститусионӣ. Аз руи дараҷаи худмуайянкунӣ арзишҳои
конститутсионӣ дар навбати худ ба универсалӣ ва миллӣ ҷудо
мешаванд. Аз рӯи самтгирии конститутсионӣ арзишҳо ба
арзишҳои бунёдии давлатдорӣ ва инсонгароёна ҷудо карда
мешаванд.
Рисоланавис иброз медорад, ки эътирофи инсон ва ҳуқуқу
озодиҳои ӯ чун арзиши воло дар асоси се омил, ки масъулияти
давлатро ташкил медиҳанд, сурат мегирад:
- Эътирофи ҳуқуқу озодиҳои ҷудонопазири инсон, ки аз
тавлидёбиаш ба ӯ тааллуқ доранд;
- Риоя намудани онҳо, яъне дахолат накардан ба
истифодабариии инсон ва шаҳрванд аз ҳуқуқу озодиҳои худ,
балки фароҳам овардани шароит барои амалӣ гаштани онҳо
- Ҳифзи ҳуқуку озодиҳои инсон аз ҳар гуна таҷовузу
вайронкорӣ ва дар Конститутсия муқаррар кардани доираи
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васеи кафолати амалии онҳо, аз ҷумла истиқрор додани ҳар гуна
ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои вайрон кардани онҳо
Ҳамин тариқ, Конститутсия ва қонунгузорӣ риоя ва ҳифзи
ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро чун яке аз вазифаҳои
асосии давлат эътироф менамоянд, ки он ба воситаи низоми
мақомоти давлатии ҳокимияти қонунгузор, иҷрояи ва судӣ
амалӣ мегардад.
Эътирофи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд чун
арзиши воло бояд бевосита ба муҳтавову моҳияти ҳуқуқии
инсон ва ҳамчунин фаъолияти давлат, уҳдадориҳову имконоти ӯ
таъсир расонад. Ин принсипро пазируфта, давлат дар фаъолияти
худ бояд ҳудудҳои муайяншударо дар муносибат бо инсон риоя
намояд.
Маҳз бо риояи ин ҳудудҳо барои манфиати инсон, давлат
метавонад соҳиби хусусиятҳое гардад, ки онро чун давлати
ҳуқуқбунёд, конститутсионӣ, демократӣ муаррифӣ намояд.
Ҳангоме ки давлат инсонро чун дорандаи ҳуқуқу озодиҳо
муаррифӣ мекунад, пас бояд уҳдадориҳоро оиди ҳифзи худи
инсон ва ҳуқуқу озодиҳои ӯро ба зимма гирад.
Дар хулосаи таҳқиқот натиҷаҳои назариявие, ки дар
равандни таҳқиқу таҳлили мавзуъ ба даст овардааст, иброз
намудааст. Хусусан рисоланавис қайд мекунад, ки дар марҳалаи
ҳозира ҳуқуқи инсон ба омили низомдарории фаъолияти давлат
табдил ёфтааст, ки он таъсири ҷиддиро ба муносибатҳои
иҷтимоии дар ҷомеа вуҷуддошта мерасонад. Ҳамчунин ҳуқуқи
инсон чун арзиш шуури ҳуқуқии ҳозиразамонро ташаккул
медиҳад, ки дараҷаи инкишофи он аз фарҳанги ҳуқуқӣ, тарбияву
таълими фарҳангӣ вобаста аст. Бар замми ин, арзишҳои ҳуқуқӣ
хусусияти расмигашта доранд, яъне онҳо расман муқаррар
шудаанд ва аз тарафи давлат ҳифз мешаванд. Аксиологияи
ҳуқуқ се шакли вуҷудияти арзишро қайд менамояд: 1. арзишҳои
ҷамъиятӣ, ки ба воситаи шуури ҷамъиятиву ҳуқуқӣ ташаккул
меёбанд; 2. Арзишҳои шахсӣ; 3. Арзишҳои татбиқшуда, яъне
идеалҳои ҳуқуқӣ, ки дар санадҳои меъёрӣ дарҷ гардидаанд.
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Зери мафҳуми арзишҳои ҳуқуқӣ диссертант мақсадҳои
умумии ҳуқуқӣ ва тарзу усули ба даст овардани онҳоро дар
назар дорад ва онҳо нақши меъёрҳои ҳуқуқиро мебозанд. Аз рӯи
муҳтавои худ арзишҳои ҳуқуқӣ ҷудо ба арзишҳои мутлақ, ки
муҳимияти волотаринро доро мебошанд; арзишҳои ҳуқуқӣ, ки
дараҷаи ташаккули фарҳанги ҳуқуқии ҷомеаро муайян месозанд
ва
арзишҳои
ҳуқуқии
инструменталӣ,
ки
вазифаи
банизомдарории муносибатҳои иҷтимоӣ- ҳуқуқӣ ва ҳифзи
шаклҳои дигари арзишро фаро мегиранд.
Муаллиф таъкид менамояд, ки имрӯз бояд, чӣ дар арсаи
ҷаҳонӣ ва чӣ дар арсаи миллӣ бунёди низоми ягонаи арзишҳо
зарур аст, ки ба талаботҳои идеалҳои демократия мувофиқ буда,
дар ҳаёт амалӣ гарданд.
Ҳуқуқи инсон дар низоми арзишҳои ҳуқуқӣ ҷойгоҳи
марказӣ дорад, зеро арзишҳои ҳуқуқӣ пояи ҳуқуқи инсон буда,
байни онҳо робитаи мутақобилаи қавӣ вуҷуд дорад. Арзишҳои
конститутсионӣ бошанд, дар асоси афкору андешаву урфу
одатҳои дар ҷомеа дар тули таърих пойдор гардида асос ёфта,
маҳз онҳо омили муҳими бунёду ташаккули давлат ва сиёсати
он мебошанд. Арзишҳои конститутсионӣ истиқрори меъёриро
дар қонуни асосии давлат – Конститутсия дарҷ менамоянд.
Нуктаҳои асосии рисола дар нашрияҳои зерини
муаллиф инъикос ёфтааст
Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди
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АННОТАЦИЯ
на диссертацию Тохировой Нозанин Амруллоевны на тему
«Права человека как правовые и социальные ценности
общества»
Ключевые слова: права человека, ценность, правовая
ценность, ценность в праве, Конституция, равенство,
справедливость, конституционные ценности, аксиология,
классификация
Кандидатская диссертация Н.А. Тохировой посвящена
актуальной в юридической науке теме. Вопросы, связанные с
определением правовых ценностей, представляют собой одно из
важнейших направлений юридической науки. Становление
правовых ценностей на различных исторических этапах и в
разных странах обладает общими закономерностями и
особенностями,
определенной
степенью
моральнонравственного, духовно-культурного, экономического и
социально-политического
развития,
развитостью
демократических институтов власти правового государства и
гражданского общества, серьезным и либеральным отношением
к зарождающимся ранее не известным демократическим
правовым ценностям. Одними из таких ценностей являются
права человека.
Тема диссертационного исследования актуальна также
тем, что в рамках формирования новой системы ценностей,
обусловленной взаимодействием и взаимовлиянием народов,
обществ, культур и цивилизаций возникла необходимость
осознания и обоснования идеи о том, что окружающий нас мир
полностью определяется ценностями, следовательно, право,
обладая ценностным содержанием и выполняя крайне важную
роль в системе правовых ценностей, должно занять
подобающую ему нишу в современном обществе.
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Диссертантом в ходе исследования изучены вопросы
понятия, сущности и содержания социальных ценностей,
понятие правовых ценностей в системе социальных ценностей,
соотношение и отличительные особенности правовых ценностей
и ценности в праве, дана классификация правовых ценностей,
также исследованы вопросы формирования прав человека как
правовых и социальных ценностей в рамках концепций прав
человека и конституционное закрепление прав человека как
высших правовых и социальных ценностей.
АННОТАТСИЯ
Ба диссертатсияи Тохирова Нозанин Амруллоевна дар
мавзӯи «Ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши ҳуқуқӣ ва иҷтимоии
ҷомеа»
Калидвожаҳо: ҳуқуқи инсон, арзиш, арзиши ҳукуқӣ,
арзиш дар ҳукуқ, Конститутсия, баробарӣ, адолат, арзишҳои
конститутсионӣ, аксиология, таснифот
Диссертатсияи номзадии Н.А. Тоҳирова ба яке аз масоили
мубрами илми ҳуқуқшиносӣ бахшида шудааст. Тӯли даҳсолаҳои
охир муҳаққиқон ба омӯзиши ин масъала машғул буданд ва то
ҳол таҳқиқот дар ин ҷода давом дорад ва муҳимияти худро гум
накардааст. Ин раванди табиист, зеро муқаррар гаштани
арзишҳои ҳуқуқӣ дар ҳар давру замон ва дар ҳар гуна мамолик
дорои қонунияти хусусияти умумист, ки аз дараҷаи инкишофи
ахлоқӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ, такомули
падидаҳои ҳокимияти демократӣ дар давлати ҳуқуқбунёд ва
ҷомеаи шаҳрвандӣ, инчунин муносибати ҷиддӣ ба пайдоиши
арзишҳои нави ҳуқуқӣ вобаста аст. Яке аз чунин арзишҳо
ҳуқуқи инсон мебошад.
Мубрамияти мавзӯъ инчунин дар он зоҳир меёбад, ки
арзишҳои ҳуқуқӣ вобаста ба инкишофу такомули талаботҳои
инсон, рушду ивазшавии муносибатҳои иҷтимоӣ, дигаргунсозии
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ҷомеа иваз мешаванд. Ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва мазмуну муҳтавои
онҳо бевосита урфу одат ва суннатҳои дар ҷомеа ҷойдошта
таъсир мерасонанд.
Рисоланавис дар таҳқиқоти худ масъалаҳои муайян
намудани моҳият, муҳтаво ва мундариҷаи мафҳумҳои арзишҳои
иҷтимоӣ, арзишҳои ҳуқуқӣ дар низоми арзишҳои иҷтимоӣ,
тавозун ва хусусиятҳои фарқкунандаи мафҳумҳои арзишҳои
ҳуқуқӣ ва арзиши ҳуқуқ, инчунин таснифоти арзишҳои ҳуқуқӣ,
пайдоишу инкишофи ҳуқуқи инсонро дар доираи консепсияи
ҳуқуқи инсон ва муқаррар шудани он чун арзиши волои
иҷтимоӣ таҳлил ва баррасӣ менамояд.
ANNOTATION
for the dissertation by Tohirova Nozanin Amrulloevna on the
topic "Human rights as legal and social values of society"
Keywords: human rights, value, legal value, value in law,
Constitution, equality, justice, constitutional values, axiology,
classification.
Candidate dissertation N.A. Tokhirova is devoted to a topic
of relevance in legal science. Issues related to the definition of legal
values are one of the most important areas of legal science. The
formation of legal values at various historical stages and in different
countries has common laws and features, a certain degree of moral,
spiritual, cultural, economic and socio-political development, the
development of democratic institutions of the rule of law of the state
and civil society, a serious and liberal attitude towards the emerging
previously unknown democratic legal values. One of these values is
human rights.
The topic of the dissertation research is also relevant in that,
in the framework of the formation of a new system of values, due to
the interaction and mutual influence of peoples, societies, cultures
and civilizations, there was a need for awareness and justification of
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the idea that the world around us is completely determined by values,
therefore, law, having a value content and fulfilling an extremely
important role in the system of legal values, it should occupy its
proper niche in modern society.
During the research, the dissertation researcher studied the
concepts, essence and content of social values, the concept of legal
values in the system of social values, the correlation and distinctive
features of legal values and values in law, gives a classification of
legal values, and also studies the formation of human rights as legal
and social values in the framework of the concepts of human rights
and the constitutional consolidation of human rights as the highest
legal and social values.
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