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Одной из объективных закономерностей в развитии современного
права на сегодняшний

день является углубление взаимодействия

международного и национального права. Объективно нарастающие и
взаимопроникающие международные интеграционные процессы все
больше обусловливают усиливающееся взаимодействие внутреннего и
международного права. Особенно это касается вопросов, связанных с
обеспечением и защитой прав человека. Республика Таджикистан
присоединилась к семи из девяти основных документов в области прав
человека.

Тем

самым

Таджикистан

взял

на

себя

определенные

обязательства в области прав человека, выполнение которых является
обязательным условием для нашего государства как члена данных
международных организаций. Присоединение Республики Таджикистан к
перечисленным международным документам привело к возникновению
вопроса о влиянии норм международного права по правам человека на
закрепление и регулирование прав человека во внутригосударственном
праве.

Проблема

преодоления

противоречий

между

нормами

внутригосударственного и международного права является составной
частью общей проблемы взаимодействия международного и внутреннего
права государства.
В правовой системе Республики Таджикистан основным положением
в данной области является норма о соотношении международного и
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внутригосударственного права, закреплённая в статье 10 Конституции
Республики Таджикистан. Согласно этой норме международно-правовые
акты, признанные Таджикистаном, являются составной частью правовой
системы республики [4]. В случае несоответствия законов республики
признанным

международно-правовым

актам

применяются

нормы

международно-правовых актов. Дальнейшее содержание конституционных
положений по данному вопросу раскрывается

в статье 4

Закона

Республики Таджикистан «О международных договорах Республики
Таджикистан» (от 1999 г.) и статье 8 Закона Республики Таджикистан «О
нормативно-правовых актах» (от 2009 г.),

в соответствии с которыми

международные договоры являются составной частью системы

права

государства, а в случаях несоответствия законов Республики Таджикистан
признанным

международным

актам

будут

действовать

нормы

международного договора.
Из содержания положений Конституции Республики Таджикистан и
законодательства Республики Таджикистан, регулирующих вопросы
применения норм международного законодательства, мы можем сделать
вывод, что международные акты, ратифицированные Таджикистаном,
могут действовать непосредственно и применяться судами страны наравне
с внутренним законодательством. Также в Таджикистане существует
возможность применения норм международного права по вопросу о правах
человека, если они имплементированы (включены) в законодательство
страны.
Из содержания большинства международных документов по правам
человека явствует, что проблема международного прав человека занимает
центральное место в системе международного права. Это обусловлено
целым рядом факторов. Во-первых, данная категория прав человека,
выступая в качестве прав немедленного действия, обязывает государство
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точно и единообразно их соблюдать и обеспечивать. Во-вторых, в силу
того, что личные права выступают в качестве естественных прав, их
реализация государством может дать личности реальную возможность
контроля над деятельностью государственных органов. Такой контроль
осуществляется путём применения установленных законом средств и
процедур, в частности путем применения институтов непосредственной
демократии. В-третьих, личные и политические права одними из первых
вошли в сферу регулирования международного права, став предметом
международно-правовой регламентации [6].
Принятие новой Конституции Республики Таджикистан повысило
интерес к вопросам имплементации международных документов в
национальном законодательстве РТ. Последовавшее за этим процессом
развитие государственно-правового механизма обусловлено, прежде всего,
усложнением содержания и ростом объема международных обязательств
Республики Таджикистан как суверенного независимого государства.
Подписав эти документы и взяв на себя определенные обязательства
в области прав человека, государство должно их реализовать. Как отмечает
В. Е. Чиркин, внутреннее конституционное законодательство должно
включать тот объем основных прав и свобод человека и гражданина,
который соответствует международным стандартам и принятым на себя
государством

обязательствам

перед

мировым

сообществом.

Также

внутреннее законодательство не может противоречить зафиксированным в
международных актах основным правам человека и общечеловеческим
ценностям.
Профессор В.Е. Чиркин выделяет несколько подходов закрепления
прав

человека

взаимодействия

и

гражданина

в

Конституциях,

исходящих

из

личности с обществом и государством: либерально-

индивидуалистическая;
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либерально-социальная (либерально-

коллективистская) [7. С. 96-103].
По мнению А.М. Диноршоева, в Таджикистане при формировании
каталога прав человека за основу была взята либерально-социальная
концепция,

которая

включает

в

себя

индивидуалистические, так и социалистические

как

либерально-

взгляды. Эта модель

получила широкое распространение в конституциях стран СНГ, в том
числе и в Конституции Республики Таджикистан [3. С. 39].
Мы в свою очередь полагаем, что в Конституции Республики
Таджикистан права человека оформлены в рамках естественно-правового и
позитивистского

подходов.

Права

человека

признаны

в

рамках

естественно-правовой и позитивистской концепций. Данное утверждение
обосновывается

следующими

обстоятельствами:

во-первых,

на

современном этапе преодолен дуализм и противостояние естественноправовой и позитивистской концепций прав человека в силу нормативноправового оформления на международном и внутригосударственном
уровне естественных прав человека. Во-вторых, данное утверждение дает
ясное представление о различении личных (естественных) и политических
(позитивных) прав, или прав человека и прав гражданина [2. С. 197-203].
Раздельное
формулировании

применение
прав

человека

двух
на

указанных

подходов

конституционном

при

уровне

не

способствует выбору разумной модели общественного развития. Лишь
сочетание данных моделей дает возможность в полной мере юридически
признать и оформить весь комплекс прав человека и гражданина в
соответствии с их природой и целями. В связи с этим следует согласиться с
Г.В. Мальцевым, который утверждает: «Время доказало, что каждая из
этих концепций в отдельности не способна привести к созданию таких
моделей общественного развития, которые удовлетворяли бы глобальным
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целям человеческой жизни, таким, как свобода личности и социальная
справедливость, духовное и материальное благосостояние для всех
индивидуальных и коллективных субъектов». О сочетании естественноправового

и

позитивистского

подходов

на

примере

Конституции

Российской Федерации пишут также другие авторы [1] [5. С. 60-61].
Другая тенденция оформления прав человека в Конституции и
законодательстве Республики Таджикистан заключается в преодолении
универсального подхода к правам человека при учете национальных
интересов страны, национальных традиций населения. Универсальная
концепция прав человека отражается на нормативном уровне в её
сочетании с национальными традициями. Поэтому заслуживает поддержки
мнение авторов, которые подчеркивают сочетание двух противоречивых
тенденций

в

сфере

нормативного

оформления

прав

человека

–

универсализация прав человека и закрепление прав и свобод с учетом
исторических, религиозных и национальных особенностей Республики
Таджикистан [8].
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