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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Конституция или Основной
Закон является основой функционирования любого государства, и
детальное изучение ее эволюции на протяжении определенного
исторического

периода

имеет

большое

научно-теоретическое

и

практическое значение.
Исследование

исторического

опыта

формирования

конституционализма любого государства имеет важнейшее значение
для его последовательного развития. Этот опыт обусловлен развитием
экономики, права и становлением государства.
В связи с этим Таджикистану необходимо обращаться опыту,
который накоплен им за многие десятилетия существования в составе
Союзного государства. Тем более, этот опыт в современных условиях
является

актуальным,

и

может

быть

востребован

нынешним

поколением.
На современном этапе развития Таджикистан, как и другие
республики постсоветского пространства, как независимый субъект
международного сообщества будет причастен ко всем изменениям,
происходящим

в

мире.

международно-правовых

Особенно

норм,

это

деклараций

касается
и

признания

сотрудничества

с

международными организациями.
Таджикистан с первых дней независимости определил свой путь
правового

развития.

Это

строительство

правового

государства,

гарантируемое конституцией и обеспечивающее права всем слоям
общества. И это несмотря на то, что в 90-е годы Таджикистан пережил
политические, экономические и, конечно же, правовые перемены.
Таджикистан в своем развитии, как государство, сделал огромный
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исторический шаг – из автономной республики в 1924 году
преобразился в независимое государство в 1991 году. За этот период в
стране были приняты 5 конституций, исходя из требований времени,
произошли конституционные реформы, изучение которых является
важной задачей ученых-историков.
История конституционного строительства представляет собой
одну из сложнейших и малоосвещенных проблем отечественной
историографии. Это обусловлено тем, что в Таджикистане с момента
его образования и до приобретения им независимости были приняты
ряд конституций, каждая из которых была связана с определенным
историческим

и

общественно-политическим

моментом,

но

по

настоящее время, исторический аспект принятия и действия этих
конституций не был объектом исследования историков.
Первая Конституция (Конституция Таджикской АССР) была
принята в 1929 году и юридически оформляла и закрепляла факт
образования Таджикской АССР в составе Узбекской ССР.
Принятие второй Конституции в 1931 году было связано с
выдающимся

событием

в

судьбах

таджиков,

а

именно

с

преобразованием Таджикской АССР в Таджикскую ССР. Конституция
Таджикской ССР признавала Таджикистан суверенной советской
республикой, одной из семи полноправных членов в составе Союза
ССР.
В

результате

завершения

национально-государственного

строительства, (1924-1936гг.) в 1936 году в СССР была принята новая
Конституция. В связи с этим событием, в Таджикской ССР также была
принята новая Конституция в 1937 году.
Конституция Таджикской ССР 1937 года действовала почти 41 год
и к концу 70-х гг. уже не отвечала требованиям времени. С принятием
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Конституции СССР 1977 года, в 1978 году в Таджикской ССР была
принята очередная Конституция.
С распадом Союза ССР и приобретением Таджикистаном
государственной

независимости

возникла

необходимость

в

формировании новой правовой системы суверенной республики и
закреплении

новых

основ

государственного

строя

в

новой

Конституции. В силу этого 6 ноября 1994 года была принята
Конституция суверенного Таджикистана.
Актуальность темы исследования заключается и в том, что
исторический анализ научных работ, посвященных конституциям
Таджикистана,

прослеживание

конституционных

изменений

в

Таджикистане в рассматриваемый период, будет способствовать более
углубленному освещению новейшей истории Таджикистана.
Степень научной разработанности. Актуальность и научная
ценность любого исследования определяется его изученностью. Всю
существующую литературу по данной тематике можно условно
разделить на 2 группы:
– исторические труды, в которых дается краткая информация по
конституциям и сведения об их принятии;
– работы юридического характера, где, в основном, авторы
затрагивают правовые аспекты проблемы.
Первую группу литературы мы также разделили на две части:
труды по конституциям советского периода, 1 где за исключением
1

Масов Р. М. История исторической науки и историография социалистического
строительства в Таджикистане. – Душанбе, 1988; Шарапов Я. К. История
таджикского народа в советский период //Труды Академии наук Тадж. ССР. –
Душанбе, 1954. – С. ; Искандаров М. Из истории Советского строительства в
Таджикистане (1924-1929гг.). – Душанбе,1976; Иркаев М. История гражданской
войны в Таджикистане. – Душанбе, 1963. – 760с. ; Фаньян Д. К истории советского
строительства в Таджикистане (Сб. документов). – Сталинабад, 1940;
Казачковский В. А. От феодализма до победы социализма….. ; Его же. К истории
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работы В. А. Козачковского «К истории проведения Конституции
Таджикской ССР 1936 года» приводятся краткие упоминания о
конституциях, и по конституции независимого Таджикистана. 1
Ко второй группе можно отнести работы С. А. Раджабова и Л. С.
Явича, В. Г. Гранберга, Н. Д. Дегтяренко, Л. И. Зиминой, А. И. Сонина,
Г. Азизкуловой, Н. Бободжанова, Ф. Т. Тахирова , Х. Хамидова, Ш.
Хакимова,

А.

Имомоваи

многих

других.

Подробный

анализ

юридической литературы, посвященной развитию конституционной
системы Таджикистана, содержится в диссертационных работах и в
монографии Ш. Хакимова2, поэтому мы воздержались от повторного
анализа юридической литературы.
Источниковую базу данного исследования составляют, прежде
всего, обнаруженные архивные материалы из фондов Центрального
Государственного архива Республики Таджикистан (ЦГА РТ) – фонды
3,10,9,12,13,19, где нами были собраны материалы, касающиеся
принятия конституций Таджикистана в советское время, а также
материалы Архива Института политических исследований Компартии

1

2

проведения Конституции СССР 1936г. в Таджикистане //ТРУДЫ АН Тадж. ССР. –
Т. 74. – Душанбе, 1957. – С. 7-81; Якубовская С. Ликвидация фактического
неравенства нации (На примере истории народов Средней Азии и Казахстана).
Исторические записки. – М. 1954; Зеленский И. К чрезвычайному съезду Советов
Таджикистана //Правда востока…. ; Вишневский А. Я. Национально –
территориальное размежевание Средней Азии и его роль в судьбах таджикского
народа. – Душанбе, 1984; Хотамов Н. Б. Свержение эмирского режима в Бухаре. –
Душанбе, 1997 и др.
Основа новейшей государственности / под ред. М. Убайдуллоева. – М., 2002. –
416с. ; Назриев Д., Саттаров И. Республика Таджикистан: история независимости.
Год 1991-й (хроника событий). – Душанбе, 2002. – 337 с. Достиев А. С. Новая
Конституция-отражение преобразования в Таджикистане. М. 1997. – 136 с., Его же:
Конституция Республики Таджикистан 1994 года: История разработки, принятия и
основные положения. Душанбе. 1999. – 197с.
Хакимов Ш. К. Становление и развитие Конституции, как политико-правового
института в Таджикистане. Дисс… канд. юр. наук. – Душанбе, 2003. – 207с. ; Его
же. Конституционализм в Таджикистане: историко-культурные основы, специфика
становления и эволюции. Дисс… д-р. юрид. наук. – М., 2012.
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Таджикистана (АИПИ КПТ) – фонды 1,3. Газеты и журналы широко
использовались

диссертантом,

при

изучении

историографии

конституционного строительства в Таджикистане.
Ценными

источниками

при

разработке

данной

проблемы

послужили материалы съездов республиканского и союзного уровня1.
Естественно важными источниками являлись тексты деклараций
об образовании Таджикской АССР и Таджикской ССР, Декларация о
государственной независимости Республики Таджикистан, другие
нормативно-правовые акты, принятые в Таджикистане в советское и
постсоветское время.
Среди

источников

особое

место

занимает

хрестоматия,

подготовленная академиком Ф. Т. Тахировым, являющаяся одним из
первых трудов в истории юридической науки Таджикистана, в которую
включены основные нормативно-правовые акты и документы по
истории государства и права Таджикистана периода 1917-1994гг., т. е.,
до принятия Конституции Республики Таджикистан. 2 Представленные
документы отразили в себе сложные процессы зарождения и развития
таджикской государственности вначале в рамках Туркестанской АССР,
затем Бухарской Народной Советской Республики (БНСР), Таджикской
АССР и Таджикской ССР. В хрестоматии имеются основные
документы по формированию основных институтов государства и
права

Республики

Таджикистан,

которые

нашли

юридическое

закрепление в Конституции новейшего суверенного государства

1

2

Сборник Законов СССР. –33; Съезды Советов в документах. – Т. 1. – М., 1959;
Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистических
республик. 1917-1937гг. //Сб. док. – № 7. – М. : Юр. Лит-ра, 1965; Тексты
конституций Таджикистана 1929г., 1931, 1937, 1978, 1994 годов.
Хрестоматия по истории государства и права Таджикистана (1917–1994 гг.) / АН
Республики Таджикистан. Институт философии, политологии и права; Сост. : Ф. Т.
Тахиров. – Душанбе: Дониш, 2014. – 838 с.
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таджикского народа.
Другим, немаловажным источником стал сборник «К истории
советского строительства»,1 подготовленный Д. К. Фаньяном. В нем
собраны

документальные

материалы,

принятые

ЦИК

и

СНК

Таджикистана в 1920-1930-е годы. Материалы, затрагивающие вопросы
подготовки и принятия конституций 1929 и 1931 годов, которые
встречаются и в книге «У истоков истории»2, где собраны уникальные
материалы по деятельности ЦИК и СНК Таджикской АССР и
Таджикской ССР.
В ходе исследования были использованы также интернет ресурсы,
в том числе сайты «www. adlia. tj», «www. prezident. tj/ru», www.
constcourt. tj/ и др.
Целью настоящего научного исследования является исследование
становления и развития конституционной системы в Таджикистане.
Для достижения поставленной цели, решаются следующие задачи:
– Изучение и анализ советской литературы и источников,
посвященной становлению конституционной системы в Таджикистане
в советский период;
– Исследование процесса развития конституционной системы
Советского Таджикистана;
– Исследование проблем разработки и принятия Конституции
независимого государства.
– Освещение процесса и необходимости внесения изменений в
новой конституции страны;
– Выявление неизученных вопросов процесса становления и
1

2

Фаньян Д. К. К истории советского строительства в Таджикистане. – Сталинабад,
1941.
У истоков истории. К 130-летию со дня рождения Нусратулло Махсума. «Megabasim» Душанбе, 2011.
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развития конституционной системы в стране.
Научная новизна данного исследования обусловлена тем, что оно
представляет

собой

первое

в

своем

роде

историографическое

исследование данной проблематики. К моменту подготовки данной
работы,

за

исключением

отдельных

статей

и

брошюр,

не

осуществлялось комплексное исследование принятых в Таджикистане
конституций в историческом аспекте, их определяющая роль в
развитие республики за время ее существования. Новизна данной
диссертации

проявляется

анализируются
последствия

события,

их

еще

в

том, что

приведшие

принятию

принятия.

и

Анализируется

в

ней

впервые

конституций

большое

и

количество

монографий, статей, а так же архивных источников по данному
вопросу. Также комментируются и проблемы анализа научных работ,
их недооценка или наоборот, пристальное внимание к работам, не
представляющим научной ценности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что в
условиях

приобретения

Таджикистаном

своего

суверенитета,

комплексное изучение и обобщение избранной проблемы представляет,
не только научно-теоретическую, но и практическую значимость, ибо
оно способствует выполнению задач Правительством Республики
Таджикистан

по

изучению

Основного

Закона,

по

обобщению

исторического опыта конституционализма в республике. Результаты
исследования могут быть использованы для написания истории
государства и права республики, многотомной истории таджикского
народа,

освещению

этапов

становления

правового

государства

Таджикистана.
Методологическую основу диссертации составляют исторические
методы исследования. При анализе литературы и других, ранее
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опубликованных материалов, автор стремится подойти к осмыслению
изучаемых явлений с новой идеологической позиции, раскрывая
историю конституционализма в их реальном содержании.
Другим, важным научным подходом диссертанта являлось
использование сравнительного анализа историко-правовой литературы,
сопоставление нормативно правовых актов, документов историкоюридического

значения

с

материалами

имеющейся

научной

литературы.
Предметом

диссертационного

исследования

являются

основные закономерности в процессе формирования и эволюции
научных знаний и концепций о происхождении, становления и
развития конституционной системы в Таджикистане.
Объектом данной диссертационной работы являются научные
работы, в которых нашли отражение проблемы конституционного
строительства в Таджикистане.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1917
года по настоящее время, то есть, со времени создания предпосылок
для формирования конституционной системы до принятия первой
Конституции Таджикистана и внесения в ней изменений.
Апробация работы. Работа была обсуждена и рекомендована к
публичной защите на заседании отдела новейшей истории ИИАЭ
АНРТ.

Отдельные

аспекты

проблемы

были

озвучены

на

международных и республиканских конференциях. По результатам
исследования опубликованы 6 статей, в том числе, 3 статьи в журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
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Глава I.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ТАДЖИКИСТАНЕ

1. 1. Зарождения таджикской советской государственности и
начало формирования конституционной системы в Таджикистане

Создание Туркестанской АССР в составе РСФСР, БНСР и ХНСР,
как показало время, было необходимым шагом в становлении
самостоятельной национальной государственности таджиков, узбеков,
казахов, и других народов многонациональной Средней Азии.
Некоторые ученые таджикскую государственность нового типа
связывают

с

началом

вхождения

в

состав

нового

советского

государства, через ТАССР 30 апреля 1918года (северные районы
Таджикистана), и БНСР 8 октября 1920 года (южные и центральные
районы республики) и установления советской власти в регионе. Это
стало первоначальным этапом создания новых структур органов
власти. Начиная с этого времени в республике первоначально в составе
ТАССР, а затем и БНСР были созданы местные органы власти нового
образца,

основанные

в

первую

очередь,

на

конституционных

принципах. Другие склоняются к тому, что таджикская советская
государственность зародилась немного позже в результате разделения
Центральной Азии по национальному признаку в 1924 году. А
вхождение Таджикистана в состав Туркестанской АССР и БНСР
считают

историческими

предпосылками

зарождения

государственности.
Начиная с мая до середины июня 1918 года в стране происходит
реорганизация

местных

органов

власти,

начиная

с

Северного
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Таджикистана

в

Худжанде,

Канибадаме,

Истаравшане,

Исфаре.

Уездных и волостных комиссариаты в виде новых органов власти,
организовывались при советах рабочих, солдатских, крестьянских и
мусульманских депутатов.
Образование отделов и комиссариатов при Советах Северного
Таджикистана

для

руководства

всеми

сторонами

социально-

экономической, культурно-просветительской и общественной жизни
происходило на основании постановления Совнаркома Туркестанского
края 10 декабря 1917 года об организации местных советов. 1
Сравнивая различного рода литературу можно отметить, что
исторический процесс зарождения и развития таджикской советской
государственности,

в

целом

и

истории

конституционного

строительство, в частности, в Таджикистане разработаны слабо,
ученые, занимающиеся данной проблемой, зачастую имеют весьма
разноречивые точки зрения.
В свое время еще профессор Ф. Т. Тахиров отметил в своем труде
«История государства и права Таджикистана (1917-1929гг.)» что К. И.
Чернов, в книге «Образование и развитие таджикского советского
социалистического государства в первой фазе советского государства»
при исследовании вопроса образования и развития таджикской
советской социалистической государственности говорил о том, что
начиная

с

октября

1917

года

и

до

периода

национально

территориального размежевания создаются предпосылки зарождения и
становления таджикской государственности которая происходит в
рамках Туркестанской АССР и Бухарской Народной Социалистической
Республики. 2
1
2

История Таджикского народа. – Т. V. – Душанбе, 2004. – С. 163.
Чернов К. И. Образование и развитие таджикского советского социалистического
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Другое весьма противоречивое, на наш взгляд мнение, сложилось
у Дегтяренко Н. Д. Она утверждала, с одной стороны, что таджики
получили возможность для начала строительства основ национального
советского социалистического государства в северных районов, после
того каквошли в состав Туркестанской АССР вместе с тем говоря о
том,

что

территориальная

самостоятельность

и

национальная

государственность таджикского народа стали оформляться в рамках
Бухарской Народной Советской Республике. 1
Таджикская

Советская

государственность

зародилась

не

в

Туркестанской АССР, а в Бухарской Народной Советской Республике,
утверждал в своем труде «К истории советского строительства в
Таджикистане» и Д. Фаньян. 2
На

юридическом факультете

Таджикского

государственного

университета в 1955 году выходит статья Гранберга В. Г., посвященная
образованию Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республике3, в которой автор приводит свое мнение, согласно
которому, таджикская государственность возникла лишь в результате
национально территориального размежевания Центральной Азии.
Такие же суждения можно проследить и в работе УсатенкоЧервонного

еще

в

1929

году

в

своей

работе

«Автономный

Таджикистан»4, недвусмысленно говорил о том что, таджикская
государства в первой фазе советского государства. Автореферат канд. дисс. –
Ташкент,1955. С. 5-8.
1
Дегтяренко Н. Д. Развитие советской государственности в Таджикистане. – М.,
1960. – С. 36,59.
2
Фаньян Д. К. К истории советского строительства в Таджикистане. – Сталинабад,
1941. – С. 7.
3
Гранберг В. Г. Образование Таджикской Автономной Советской
Социалистической Республики// Тр. Юрид. фак-таТадж. Го. Ун-та. –
сталининабад,1955. – Вып. 3. – С. 32.
4
Усатенко-Червонный. Автономный Таджикистан. – Таджикиздат, УзССР,1929. – С.
10
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государственность

зародилась

в

результате

территориального

размежевания Средней Азии, заложив фундамент данному мнению.
Позже таджикский государствовед Бободжанов Н. в своей статье
«Становление и развитие социалистической государственности в
Таджикистане»1 приводит еще одно мнение, после которого, приходит
к выводу, что процесс становления таджикской национальной
государственности начался не в рамках Бухарской Народной Советской
Республики и не в результате проведенного в 1924 г. разделение
территории Центральной Азии по национальному признаку, как
считают отдельные авторы, а в первые же годы после Великой
Октябрьской социалистической революции и во время существования
Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики.
Наиболее актуальными для нас являются труды Раджабова С. А. в
них, подробно освещены вопросы истории зарождения и становления
национально-государственного строительства в республиках Средней
Азии, в частности в Таджикистане. Он скептически отнесся к мнению
ученых и опроверг их взгляды, согласно которым таджикская
национальная государственность зародилась: 1. зародилась в составе
БНСРа не в составе Туркестанской АССР 2. возникла в результате
национально-территориального

размежевания.

2

Раджабов

Соли

Ашурович неоднократно говорил о том, что таджикская советская
государственность берет свое начало в составе Туркестанской АССР,а
не БНСР. Создание в северных районах Таджикистана национальных
1

2

Бободжанов Н. Становление и развитие социалистической государственности в
Таджикистане // Правоведение. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1975, № 1. – С. 32-40.
Раджабов С. А. Октябрьская революция и развитие таджикской советской
государственности// Труды юридического факультета Тадж. Гос. Университета. –
Сталинабад,1957. Вып. 8. – С. 11; его же вопросы возникновения и развития
таджикской советской государственности. – С. 5; Его же Таджикская советская
социалистическая республика// Национальная государственность союзных
республик. – М., 1968 С. 452.
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по форме советских социалистических учреждений было, по сути дела,
первым

этапом

зарождения

национальной

таджикской

государственности. Кроме того С. А. Раджабов в 1957 предлагал свою
периодизацию: она состояла из 4-х этапов. 1. создание в северных
районах

Таджикистана

национальных

по

форме

советских

социалистических учреждений. 2. формирование таджикской советской
государственности в составе БНСР. 3. образование Таджикской АССР.
4 образование Таджикской ССР. 1
Большинство ученых, занимающихся вопросом государственности
из Узбекистана, Туркмении, Киргизии, начальные этапы развития
советской государственности своего народа связывают с Советским
Туркестаном.
Академик Масов Рахим Масович в свое время выделил три этапа
развития таджикской советской государственности:
1. С победы Великой Октябрьской революции, образования
ТАССР и БНСР до национально территориального размежевания
Средней Азии(1917-1924гг.).
2. преобразование автономной формы таджикской советской
государственности в союзную (1924-1929гг.).
3. с образования Таджикской Советской Социалистической
республики в1929 году до 1991 года. 2
На наш взгляд, приведенная периодизация Р. М. Масова наиболее
удачна, она более конкретна и научно обоснована, что подтвердили и
1

2

Раджабов С. А. Октябрьская революция и развитие таджикской советской
государственности// Труды юридического факультета Тадж. Гос. Университета. –
Сталинабад,1957. Вып. 8. – С. 11; его же вопросы возникновения и развития
таджикской советской государственности. – С. 5; Его же Таджикская советская
социалистическая республика// Национальная государственность союзных
республик. – М., 1968 С. 452.
Масов Р. М. История исторической науки и историография социалистического
строительства в Таджикистане. Душанбе, 1988. – С. 187.
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многие ученые. Эта мысль подтверждается и в последующих его
публикациях.
При исследовании проблем историографии конституционного
строительства в Таджикистане, важное значение принимает точное
определение

того

федеративная

форма

федеральной

насколько

соответствует

соответствия

формы

действительности

действительному

государственности,

содержанию

провозглашенной

Конституцией Туркестанской АССР. В 60-е годы разгорелись споры по
данному вопросу и ученые приступили к анализу этого факта. Начиная
от объявления провозглашения ТАССР Федеративной республикой
ошибкой до утверждения, что она была названа таковой как Федерация
всех народов, входящих в нее, или же в силу того, что она является
союзом областей. 1
Р. М. Масов в своих трудах солидарен с точкой зрения С. А.
Раджабова,

который

также

считал

провозглашение

Туркестана

Федеративной республикой, как союза областей. Что на наш взгляд
соответствует форме правления в Туркестанском крае, на тот период
времени.
На наш взгляд, эти противоречия, объясняются еще и тем, что
обращаясь к Конституции ТАССР, принятой на VI чрезвычайном
съезде советов Туркестанской АССР 15 октября, ученые практически
не рассматривают Основной Закон ТАССР принятый в сентябре 1920
года. В нем подтверждались основные положения предшествующей
Конституции и вводились выдержки из Конституции РСФСР, в
частности статья 13 второго раздела V главы в которой говорилось:

1

Джураев Ф. Ш. Историография образования и развития Таджикской Советской
государственности. Диссертация на соискание ученой степени канд. наук. Душанбе
1989.
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«Советы областей отличающихся особым бытом и национальным
составом могут объединяться в автономные областные союзы»1. То
есть определенная политическая самостоятельность у субъектов все же
была и внутреннюю политику они могли производить самостоятельно,
хотя и весьма ограничено.
Еще одним не менее важным вопросом, в рассматриваемой
проблеме, на наш взгляд, является вопрос об установлении точной даты
образования Туркестанской АССР. Многие ученые с образованием
автономии Туркестана связывают начало формирования таджикской
советской

государственности,

а

так

же

начало

формирования

конституционной системы в Таджикистане. Поэтому установление
даты

может

повлиять

на

периодизацию

государственного

строительства.
По

мнению

Р.

С.

Гимпелевича,

Туркестанская

АССР

законодательно была оформлена на V Туркестанском съезде Советов, в
документах

съезда

было

Федеративная

Республика,

координирует

свои

написано:
управляясь

действия

с

«Туркестанская
автономно,

центральным

Советская

признает

и

правительством

Российской Советской Федерации». 2Ход этой дискуссии подробно
освящен в трудах Р. М. Масова, где приводятся точки зрения Р.
Гимпелевича и Ш. З. Уразаева. По данному вопросу дается вывод, что
большинство историков, а так же юристов сходятся на том, что процесс
образования Туркестанской АССР сложно определить точно, так как он
проходил в два этапа, 1-й этап начинается в 1918 – 1920 года и 2-й этап,
когда конституционно завершился в момент издания декрета ВЦИК

1
2

ЦГАРТ. Ф. 13. оп. 1. д212.
Съезды Советов в документах. – Т. 1. 1959. – С. 254.
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«Об образовании ТССР от 11 апреля 1921г.»1 На наш взгляд
образование советской государственности Туркестана нужно считать с
момента принятия Конституции Туркестанской АССР. Основной закон
был принят на VI съезде Советов ТАССР 15 октября 1918 года. По сути
она соответствовала и во многом дублировала принятую незадолго
Конституцию РСФСР.
Нужно отметить, что до принятия Конституции ТАССР 1918 года
правовой

статус

республики

был

прописан

в

Положении

о

Туркестанской Советской Федеративной Республике. Положение до
принятия Конституции ТАССР выполняло ее функции. В некоторых
архивных документах, можно проследить, моменты где, Положение
называли

Конституцией.

Положение

определяло

управление

в

республике в общих чертах, что зачастую приводило к противоречиям.
Сложилась необходимость принятия полноценной Конституции.
В

«Нашей

газете»:

была

опубликована

статья

о

первой

Конституции Туркестанской АССР, вот как на тот момент обстояли
дела: «До настоящего времени за отсутствием Конституции республики
при образовании власти на местах не было единой системы ни в самой
конструкции органов власти, ни в порядке производства выборов, ни в
определении взаимоотношений отдельных органов власти, ни наконец
– в определении прав и обязанностей этих органов. Теперь же власть на
местах на территории всей республики должна быть организована на
началах, определенных Конституцией»2. Конституцию Туркестанской
АССР 1918г. юридически нельзя признать вступившей в силу, потому

Джураев Ф. Ш. Историография образования и развития Таджикской Советской
государственности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата
исторических наук. – С 47.
2
Тахиров Ф. Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929гг.)
Том2,часть 1. Душанбе,2001. – С103.
1
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как в Конституции РСФСР говорилось о том, что она должна в начале
быть утверждена Всероссийской властью. А этого сделано не было.
Однако Основной закон все таки был напечатан и законодательно
применялся в жизнь. Была создана комиссия для разработки
Конституции ТАССР, однако вскоре прекратила свою работу, в связи с
тем, что этим занялись в Москве. Комиссия которая работала в
Ташкенте не справилась с поставленной задачей. Для определения
взаимоотношений с центральным правительством в Москву была
отправлена делегация из 5 человек. Работа комиссии основывалась на
Конституции РСФСР, задачей было детально разработать пределы
автономии Туркестанского Областного Союза и взаимоотношений его
с центром. В дальнейшем этот вопрос сыграл ключевую роль в
решении о правовом статусе Туркестана. Когда в ходе работы возникли
разногласия в вопросе признания статуса республики Туркестану. В
итоге было решено признать его республикой, а не областным союзом.
Главным аргументом послужило то, что статус областного союза не
точно бы выражал специфику Туркестана, как многонационального
государства.
Нужно учесть тот факт что республика была оторваны от Центра и
поэтому многие вопросы вынуждена решать самостоятельно, это учли
при составлении Конституции Туркестана, однако эти моменты в
последствии вызвали противоречия в законодательстве.
Из архивных источников видно, что на VI съезде Советов
Туркестана

при

обсуждении

проекта

Конституции

ТАССР

высказывались различные точки зрения. В документах отмечается, что
Ф. Колесов расходился с мнением Бюро фракции по порядку
рассмотрения Конституции, предлагая принимать ее принципиально на
общих основаниях, а для рассмотрения вновь возникших противоречий
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избрать областную комиссию, таким образом отложить рассмотрение
Основного закона на неопределенный срок. Однако эту точку зрения не
разделило большинство, в связи с чем было решено что Конституцию
необходимо принять как можно скорее.
На наш взгляд, Конституция РСФСР и разработанная на ее основе
и принятая 15 октября 1918 года VI Чрезвычайным Всетуркестанским
съездом Советов Конституция республики, затем и Конституция
Туркестанской АССР принятая в 1920г. Сыграли немаловажную роль в
упрочнении
Советов,

Советской

заложили

власти,

фундамент

наладили
для

деятельность

дальнейшего

местных

формирования

правовой жизни Советского Туркестана. А в дальнейшем и Советского
Таджикистана.
Октябрьской

революция,

революция

в

Туркестане

и

провозглашение Туркестанской АССР, принятие Конституции оказали
огромное влияние на жителей Бухарского эмирата. Вызвали всплеск
реакций

антисоветских

слоев

общества.

Эмир

Бухары

нашел

поддержку в Афганистане. По неофициальным данным в рядах
бухарской армии насчитывалось около 2,5 тысяч афганских солдат.
Выжившие белогвардейцы также пополняли ряды эмирской армии.
Бухарский Эмират начал представлять серьезную угрозу и мог
дестабилизировать обстановку в Туркестане. Однако не смотря на
многочисленную поддержку и финансирование, уже к середине1920
года в Бухаре стали проявляться признаки революционной ситуации,
так как огромные налоги, возлагаемые на население, для содержания
армии, не могли оставаться не замеченными. В стране началась
инфляция. Огромное влияние стала иметь Коммунистические партии
создаваемые на территории эмирата. Уже на IV съезде Бухарская
Коммунистическая партия призывала народ к выступлению. Их в сою
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очередь поддержало правительство РСФСР, через Турккомиссию.
Свержение монархии в Бухаре и образование БНСР должен был
узаконить I съезд (курултай) народных представителей 6-8 октября
1920 года в бывшей резиденции эмира – состоялся I съезд
Всебухарский народных представителей. На нем присутствовало 1950
делегатов, избранных от населения тех местностей Бухары, в которых
уже была установлена новая власть. На курултае с докладом «О
государственном

строе

революционной

Бухары»

выступил

А.

Мухиддинов. Куйбышев в связи с болезнью не смог присутствовать на
съезде. Поэтому от имени ВЦИК и СНК РСФСР выступил Карим
Хакимов.

1

В своем выступлении он объявил: О признании РСФСР

независимости БНСР и возвращении всех земель, захваченных царской
Россией

на

территории

эмирата,

о

присоединении

русских

пограничных городов Кагана, Чурджуя, Термеза, и Керки к БНСР, что
было встречено присутствующими, как отмечалось в протоколе с
признательностью. 2
18-19 сентября 1921 года в г. Старая Бухара состоялся второй
Всебухарский Съезд народных представителей, 23 сентября съезд
утвердил

Конституцию

БНСР,

которая

закрепила

переход

государственной власти к пролетариату. БНСР в пределах своих
государственных границ признавалась единым, нераздельным и
независимым государством. 3Создание БНСР, послужило следующим
этапом в зарождении советской государственности.
Принятие Конституции БНСР стало историческим моментом.

. История Таджикского народа том V новейшая история( 1917-1941 гг.), Душанбе,
2004. С. – 248
2
Там же С. – 248
3
Ишанов А. И., Бухарская Народная Советская Республика Ташкент, 1969 – С.
212,217.
1
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Конституционно закреплялись права, о которых до установления
советской власти и речи идти не могло. К примеру теперь на собраниях
каждый имел право высказывать свою точку зрения. Каждый житель
мог получит образование, не зависимо от социального положения,
получить бесплатное медицинское обслуживание. Так же впервые на
законодательном уровне заговорили о равноправии мужчины и
женщины, впервые жителям предоставлялись избирательные права не
зависимо от пола. Конечно это послужило огромным прорывом для
населения

Бухары,

однако

нужно

понимать,

что

права,

предоставленные Конституцией не могли еще в полной мере
воплощаться в жизнь. Антисоветские движения всячески мешали
этому. Также экономические, политические и культурные трудности
осложняли применение конституционных прав в Восточной Бухаре.
По Конституции высшим законодательным органом являлся
Всебухарский курултай, именуемый съездом Советов народных
депутатов,

созываемый

законодательная,
принадлежала

раз

в

год.

контролирующая
Всебухарскому

и

Между

съездами

высшая

распорядительная

власть

Центральному

Исполнительному

Комитету (ВсебухЦИКу). 1
При изучении Конституции БНСР и при сравнительном ее анализе
с Конституцией РСФСР, принятой в1918 году диссертант приходит к
выводу, что они практически аналогичны. Многие статьи дублируют
друг друга.
Историография Бухарской революции отражена в различных
работах историков как советского времени, так и постсоветского.
Однако им так и не удалось полностью раскрыть такие важные
1

История Таджикского народа том V новейшая история( 1917-1941 гг.). – Душанбе,
2004. С. – 249.
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вопросы как: предпосылки революции 1920г. социально-экономические
преобразования в процессе развития революции.
Одним из первых специальных трудов по проблеме была книга Б.
Г. Гафурова и Н. Н. Прохорова «Падение Бухарского эмирата. К 20летию советской революции в Бухаре(1920-1940гг.)»1 В книге имеется
большое количество исторического материала, проведен тщательный
анализ процесса Бухарской революции и история БНСР накануне
преобразования в социалистическую республику. С выходом в свет
этой книги в научной среде ведется отсчет таджикской историографии
Бухарской Народной Советской Республики. В последующие годы
были созданы работы Я. Ш. Шаропова2, Иркаева,3 Б. И. Искандарова. 4
Где освещается такой важный момент, как зарождение партийной
организации. Приводятся небольшие сведения о экономическом,
политическом положении БНСР.
Ряд монографий выходит в60-е годы, здесь освещено большое
количество вопросов, посвященных развитию Бухарской Народной
Советской Республики, где в контексте затрагиваются и вопросы
принятия Конституции БНСР. К их числу относятся работы М. И.
Иркаева5, Р. С. Гимпелевича6, С. А. Раджабова7, В. А. Козачковского8и
др. В работах анализируется значение революции, дается оценка
Гафуров Б. Г. и Н. Н. Прохорова. Падение Бухарского эмирата. К 20-летию
советской революции в Бухаре (1920-1940гг.). Сталинабад, 1940.
2
Шаропов Я. К истории развития БНСР. – В кн. : материалы к истории таджикского
народа в советский период. – Сталинабад, 1940
3
Иркаев М. И. история гражданской войны в Таджикистане. Душанбе,1963.
4
Искандаров Б. И. Бухара 1918-1920гг. Душанбе,1970.
5
Иркаев, М. История гражданской войны в Таджикистане. – Душанбе, 1963.
6
Гимпелевич P. C. Становление социалистической демократии в Таджикистане.
Душанбе, 1965.
7
Раджабов С. А. Таджикская ССР – суверенное советское государство. Сталинабад.
1957.
8
Козачковский В. А. К истории проведения Конституции СССР 1936г. в
Таджикистане. – Сталинабад: Из-во АН Таджикской ССР, 1957г.
1

– 24 –
Компартии Бухары. В 1997 году выходит книга Хотамова Н. Б.
«Свержение эмирского режима в Бухаре» в монографии имеются новые
взгляды

относительно

русско-бухарских

и

советско-русских

отношений, в исторической литературе на основе новых архивных
материалов, автор впервые освещает процесс свержения эмирского
режима в таких стратегически важных пунктах, как: Шахрисабзе,
Китабе, Гузаре, Каршах, Каракуле и др. местах. В книге, так же есть
раздел посвященный принятию Конституции республики. В нем автор
освещает исторические события, предшествующие знаменательному
событию, анализируя при этом события которые произойдут после
принятия новых законов. Какую роль она сыграет в дальнейшем
развитии страны. Как отмечает автор, почти все труды, посвященные
свержению

эмирского

режима

в

Бухаре,

получили

свой

историографический анализ в исследованиях Р. М. Масова в книге
«История исторической науки и историография социалистического
строительства в Таджикистане»1, К. М. Мухаммедбедыев2 К вопросу
изучения истории народных революций в Хорезме и Бухаре(19201924). И особенно работа Касымова Ф. Х. «Советская историография
Бухарской революции». 3
Большой вклад в изучение истории Бухары внес таджикский
историк Б. И. Искандаров. В своей работе «Бухара (1918-1920гг.)» он
проводит большую исследовательскую работу по всем направлениям и
особенно заостряет внимание на деятельности Турккомиссии ВЦИК и

Масов Р. М. История исторической науки и историография социалистического
строительства в Таджикистане. – Душанбе 1968. – Душанбе: Ирфон,1982.
2
Мухаммедбердыев К. К вопросу изучения истории народных революций в Хорезме
и Бухаре(1920-1924). В кн. : Вопросы истории Коммунистической партии
Туркмении. Т. 9. Ашхабад: 1963.
3
Касымова Ф. Х. Советская историография бухарской резолюции//50 лет Бухарской
Народной Советской революции. – Ташкент,1972.
1
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Совнаркома РСФСР.
Хотелось бы уделить внимание работе А. М. Макашова «Борьба
Бухарской

Коммунистической

партии

за

победу

народно-

демократической революции и упрочнение Советской власти в Бухаре
(1918-1923гг.)»1 На основе архивных источников приводит ряд
интересных фактов, например, дату образования БКП датирует
ноябрем 1918 года, хотя в большинстве работ можно встретить совсем
иную датировку. В основном то что Коммунистическая партия впервые
была учреждена на I-ом Съезде партии, который проходил 25 сентября
1918 года в Ташкенте. Так же в работе раскрываются процессы борьбы
коммунистической партии и пролетариата Бухары в период революции.
Большинство

ученых,

исследовавших

историю

Бухарской

республики, таких как: Шарапов Я., Раджабов С. 2, Ишанов А. И. 3,
Гордиенко А. А. 4, Иркаев М., Разыков Ш. рассматривали ее как
диктатуру пролетариата и крестьянства. 5
В. Н. Чиркин, занимавшийся проблемой форм государств,
переходных к социалистическому типу, выдвинул интересную точку
зрения, согласно которой в БНСР осуществлялась революционнодемократическая

диктатура

народа.

6

Многие

историки

Макашов А. М. Борьба Бухарской Коммунистической партии за победу народнодемократической революции и упрочнение Советской власти в Бухаре (19181923гг.)
2
Раджабов С. Таджикская ССР – суверенное советское государство..
3
Ишанов А. И. Бухарской Народной Советской Республика. Ташкент, 1969. Его же.
Победа народной советской революции в Бухаре. Ташкент, 1957.
4
Гордиенко А. А. Создание народно-советского государства и права и их
революционно-преобразующая роль в Хорезме и Бухаре. – Сталинабад, 1950.
5
Шарапов Я. К истории развития БНСР// Материалы к истории таджикского народа
в советский период. -Сталинабад, 1954. – С54; Иркаев М. История гражданской
войны в Таджикистане. – С. 185; Разыков Ш. К истории советского суда в
Таджикистане. – С. 51
6
Чиркин В. Н. Переходные государственные формы. – Свердловск,1963. Т. VII. – С.
221
1
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придерживаются мнения, что никакой диктатуры пролетариата, в тот
период быть не могло.
Похожая мысль в 1965 году прозвучала в работе Р. С. Гимпелевича
«Становление социалистической демократии в Таджикистане»1.
Бухара при содействии СССР получила все необходимые условия
для развития социализма и переход в 1924 году в советскую
социалистическую республику.
Согласно Конституции вопросы установления и изменения
государственных границ, а ровно отчуждение частей территории БНСР
и объявление войны, заключение мира, входили в компетенцию
Всебухарского съезда Советов, и решение указанных вопросов
предоставлялось Всебухарскому ЦИКу лишь в случае невозможности
созыва Всебехарского Съезда Советов2.
А. Л. Вишневский в своей работе Роль образования Союза ССР в
формировании советской государственности Таджикского народа3
пришел к выводу, по которому Восточная Бухара после установления
Советской власти была автономной единицей в составе БНСР и только
в мае 1921 года была выделена в самостоятельную административную
единицу.
Как отмечалось выше наличие антисоветского движения, которое,
как известно, затянулось в Восточной части дольше всех, политическая
и культурная отсталость Восточной Бухары, постоянные вспышки
вооруженных противостояний привели экономику страны в полный
упадок. Что мешало применять, ту демократическую форму власти,

Гимпелевич P. C. Становление социалистической демократии в Таджикистане.
Душанбе, 1965. – 192с.
2
ЦГАРТ Ф. 12. Д. 16.
3
Вишневский А. Л. Роль образования Союза ССР в формировании советской
государственности Таджикского народа. – С. 16.
1
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которая описывалась в Основном законе БНСР 1921г.
Вынужденные трудности, обусловленные недоверием к советской
власти со стороны работников ревкомов, выражались переходом
некоторых
обстановкой

на

стороны
и

противника.

сложностями

В

связи

управления

с

нестабильной

регионом,

возникла

необходимость создания такой организации, которая могла бы решить
все эти трудности.
Так было решено Всебухарским ЦИКом, Советом Народных
Назиров, а также ЦИКом Бухарской Коммунистической партии создать
2 января 1922 года Чрезвычайную Диктаторскую Комиссию ЦИК, по
делам Восточной Бухары. 1
ЧДК прежде всего должна была провести чистку среди работников
государственного аппарата, объединить и усилить деятельность
ревкомов, упрочнить советскую идеологию. Чтобы как можно скорее
избавиться от вооруженных вспышек, которые то и дело возникали в
стране из-за антисоветского движения. С целью упрочнения советской
власти ЧДК были даны огромные полномочия.
В

то

числе

и

«Издание

декретов

отменяющих,

приостанавливающих или изменяющих действие основных законов
страны, изложенных в Конституции БНСР»2 Ко всем прочим
прерогативам ЧДК предоставлялось право, по которому она могла
издавать свои постановления касающиеся всех отраслей. Думается, что
практически неограниченные возможности которыми наделялся этот
орган нарушают конституционные права граждан. Так как ЧДК даже
имела право приостанавливать действие Конституции в случае
необходимости.
1
2

Этот

ЦГА РТ ф. 1. оп. 1. д. 212.
ЦГАРТ ф. 1. оп. 1 д. 212.

факт

еще

раз

подтверждает

нарушение
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конституционных прав, потому как непосредственно сама Конституция
должна определять основы политической, правовой и экономической
жизни в государстве.
Необходимо заострить внимание, на том что в имеющейся
литературе, специального характера создание ЧДК датируют разными
датами, так же неодинаково мнение и по поводу органа, принявшего
постановление о создании Чрезвычайной Диктаторской Комиссии.
В научной среде опять возникли разногласия Раджабов С. А. писал
о том, что ЧДК была создана 8 января, Ишанов И. А. в свою очередь
утверждал, что ее создание относится к 22 января 1922 года и оба
указывали исключительно БухЦИК как на орган создавший ее. Не
говоря об объединённом заседании на котором и было принято
решение о создании ЧДК которое в совокупности было принято
Всебухарским ЦИКом Советом Народных Назиров и ЦИКом БКП.
Проведя исследование в этой области диссертант, учитывая архивные
данные, констатирует, что заседание проходило объединено.
Ряд ученых, таких как Г. Д. С. М. Касымов1 Дегтяренко2, Г. С.
Гимпелевич3, В. А. Козачковский4, также датировали создание ЧДК
Восточной Бухары 8 январем 1922г. И исключительно постановлением
Президиума Всебухарского ЦИКа, не указывая на объединенное
заседание. Создание ЧДК и ее функции более подробно освещены в
фундаментальной

работе

«История

таджикского

народа»5

и

Касымов С. М. Городские Советы депутатов трудящихся Таджикистана на
современном этапе. – С. 23
2
Дегтяренко Н. Д. Развитие советской государственности в Таджикистане. – М.,
1960. – С. 45
3
Гимпелевич Р. С. Становление социалистической демократии в Таджикистане.
Душанбе,1962. – С. 110.
4
Козачковский В. А. От феодализма до победы социализма. Душанбе1966. – С. 94.
5
История таджикского народа. – Т. 5. – Душанбе, 2004. – С. 286-290.
1
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монографии А. М. Гафурова «Ревкомы Таджикистана».

1

В Истории

Таджикского народа создание ЧДК датируют 17 мартом, основываясь
на данные из сборника документов «Бухарская Народная Советская
Республика».

А

в

монографии

Таджикистана(1917-1924г)»,

в

Гафурова

работе

А.

М.

подробно

«Ревкомы

раскрывается

деятельность ЧДК в Восточной Бухаре. Организацию ЧДК он относит к
8 января 1922года.
Академик Р. Масов в своем своих работах говорил о том, что
создание

чрезвычайных

направленно
стабилизации

для

органов

борьбы

с

обстановки,

власти

в

Восточной

Бухаре

антисоветским

движением

и

для

политического

и

укрепления

экономического состояния Восточной Бухары. Оспаривал он и мнение
ученых, которые склоняются к тому, что она была «политической
автономией в составе Бухарской Советской республики».
подчеркнуть,

что

не

было

никаких

юридических

2

Нужно

документов,

доказывающих, что Восточная Бухара была политической автономией,
что является неоспоримым доказательством, что она таковой не
являлась.
По мнению Ф. Т. Тахирова3 Восточная Бухара не только в период
деятельности ЧДК, но и позже, вплоть до проведения национальногосударственного размежевания Центральной Азии, фактически, была
политической автономией в рамках БНСР, а затем и БССР.
Заложил фундамент данному мнению Р. С. Гимпелевич, еще в
1962 году, говоря о том, что статус ЧДК и положение Восточной
Бухары показывают, что Восточная Бухара была не административной,
Гафуров А. М. Ревкомы Таджикистана (1917-1924гг.) Душанбе 2008.
Масов Р. История топорного разделения. – С. 20.
3
Тахиров Ф. Т. История государства и права Таджикистана (1917-1929гг.) Том 2,
часть 1. Душанбе, 2001. – С. 156.
1
2
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а политической автономией в составе БНСР. И тот факт, что у
Восточной Бухары не было своей Конституции, нисколько не мешает
этим доводам.
Иркаев М. в свою очередь приводит большой архивный материал,
свидетельствующий о том, что в самом начале 1921 года здесь
формировались местные органы власти, пользовавшиеся поддержкой
населения.

1

И что создание чрезвычайных органов, были не столь

необходимыми. Местным жителям предоставлялась в пользование
земля, которая теперь являлась собственностью государства
Подводя итоги можно сказать что ЧДК являлся высшим
государственным органом в Восточной Бухаре в период нестабильной
политической обстановки. И была упразднена, так как выполнила сою
функцию 7 июня 1924 года. Преобразование Бухарской Народной
Советской Республике в социалистическую стало плодом многолетней
работы Коммунистической партии Бухары. А в последствии послужило
одной из предпосылок для поднятия вопроса о национальнотерриториальном размежевании Центральной Азии.
Таким образом можно котировать, что Создание Туркестанской
АССР и Бухарской Народной Советской Республики с имеющимися у
них

Конституциями

послужили

началом

формирования

конституционной системы в Таджикистане. И стали прообразом для
Конституции

Автономного

Советского

Социалистического

Таджикистана 1929 года.

1. 2. История изучения первой Советской Конституции и история

1

Иркаев М. Некоторые вопросы партийно-организационного и хозяйственнополитического строительства в Восточной Бухаре (1921-1923 гг.) //Материалы к
истории КПСС. ТГУ. – Душанбе,1963. – Вып. IX. – С. 23.
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принятия первой Конституции Таджикистана в 1929 году.

До

принятия

государственное

Конституции
и

регламентировалось

Таджикской

общественное
Конституцией

устройство
СССР

1924

АССР
в

в

1929г.

республике

года,

которую

подробней мы рассмотрим ниже и Конституцией Узбекской ССР 1927
года.
30 января 1922 года стало исторической датой для всех народов,
входивших когда – то в состав Великого СССР.
К 1923 году созрела необходимость принятия Основного закона
страны. Так в июле 1923 года 2 сессия ЦИК СССР приняла
Конституцию, которая была утверждена в январе 1924 года 2 съездом
Советов СССР. 1
Понятно, что Основному Закону СССР1924 года посвящено
огромное количество публикаций, однако следует подметить, что до
1949 года отдельной работы не имелось. О Конституции 1924 года и о
создании самого СССР начинают говорить лишь с 50-х годов. В
основном Конституцию затрагивали косвенно либо руководствуясь
статьями. Первым изданием, в котором рассматривалась только
Конституцию 1924 года стала работа Ронина2 вышедшая в свет в 1949
году.
Практически во всех изданиях упоминается роль Сталина в
создании Основного закона страны. На наш взгляд делается это весьма
обоснованно. В учебнике «История Советского государства и права»3
вышедшем в том же 1949 году Конституцию рассматривают с
ЦГА РТ. Ф. 12
Ронин С. Л. К истории конституции СССР 1924 г. Москва, Ленинград 1949.
3
История советского государства и права: Под ред. А. И. Денисова. Гос. изд-во
юрид. лит-ры, Москва 1949. 566 стр.
1
2
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юридической точки зрения в основном излагая содержание закона, не
давая комментария к ним.
На наш взгляд, более развернуто о Конституции Союза ССР
говорится в монографии Д. Л. Златопольского «Образование и развитие
СССР как союзного государства»,1 вышедшей в 1954 г. В книге так же
подчеркивается личное участиеСталина в разработке Основного закона.
В

учебнике

«История

Советского

государства

и

права,»2

вышедшим под редакцией проф. А. И. Денисова в 1949 году. И здесь
подчеркивается, что Сталин лично принимал участие в разработке
Основного Закона страны. В книге для освещения Конституции 1924г.
выделен параграф.
Специальный раздел для Конституции 1924 года выделени в
сборнике документов «Конституция и конституционные акты Союза
ССР (1922-1936гг.)»3.
В 1957 г. выходит коллективная монография «Сорок лет
Советского права»4.. Выделен специальный раздел о государственном
праве,

в

котором

рассматривается

Конституция

1924года.

Исследователи пытаются выявить причину, почему Конституция Союза
отличалась по форме и содержанию от Конституций союзных
республик.
Наиболее полно и развернуто охарактеризовать роль Конституции
1924 года удалось С. И. Якубовской. Она получила доступ ко многим
1

2

3

4

Златопольский Д. Л. Образование и развитие СССР как союзного государства.
Москва 1954.
История советского государства и права: Под ред. А. И. Денисова. Гос. изд-во
юрид. лит-ры, Москва 1949. 566страниц
Тройнин И. П. Конституции и конституционные акты Союза ССР (1922-1936).
Москва 1940
40 лет советского права, 1917 – 1957: Период социализма. Т. 2 / Отв. ред. :
Шаргородский М. Д. ; Редкол. : Венедиктов А. В., Дембо Л. И., Догадов В. М.,
Иванов В. А., Игнатов С. И., Иоффе О. С., Королев А. И., Черепахин Б. Б., Чечина
Н. А. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1957. – 707 c.
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ранее

недоступным,

а

значит

и

неопубликованным

архивным

источникам. Впрочем, как отмечает автор, некоторых важнейших,
документов, которые могли бы осветить многие нераскрытые вопросы,
не сохранилось даже в архивах.
Свое внимание С. И. Якубовская уделяла взаимоотношениям
советских республик, накануне образования СССР. Давая правовую
оценку этим связям, она не всегда, на наш взгляд, бывает права,
называя комплекс советских республик «договорной федерацией».
Однако, насколько известно, между советскими республиками до конца
1922 года не существовало какого-либо договора, касающегося всех
республик. В книге имеется небольшой параграф «Разработка
Конституции СССР»
После распада СССР, появились учебные издания по истории
государства и права России. Автором первого из них стал И. А. Исаев1.
Его учебник, вышедший в 2004 г., соединил в себе обе части учебного
курса и исключил почти все нерусские районы страны. Что касается
интересующей нас темы, то в книге имеется специальный параграф
«Конституция СССР 1924 г.». В нем, однако, проблема изложена
поверхностно с рядом неточностей. Автор, например, утверждает, что I
съезд Советов Союза принял решение уже о разработке Конституции.
В то же время он говорит, говоря о том что она была создана в течении
всего 1922 года. 2
Таким образом, по Конституции 1924г. имеется достаточно
обширная литература, хотя и не специальная. Однако основные
моменты ее истории в той или иной мере все же освещены.
В период принятия первой Конституции СССР среди народов
1
2

Исаев И. А. История государства и права России. М. : Юрист, 2004. – С. 666.
http: //lasc. livejournal. com/127157. html
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Советского государства еще не были налажены отношения, были
сильны пережитки недоверия к советской власти.
Таджикский народ преодолел большие трудности в борьбе за свою
советскую государственность. К 1924 в Центральной Азии созрели
необходимые

условия

для

национально

территориального

размежевания. В Туркестанской АССР, Бухарской и Хорезмской
Народных республиках к этому времени в регионах стабилизировалась
военная,

политическая,

экономическая

обстановка,

укрепилась

советская идеология.
Вся

несправедливость

национально

территориального

размежевания описывается в фундаментальной работе Р. М. Масова
«Топорное разделение»1 Многие партийные работники Туркестанской
АССР склоняясь к тому что в Туркестане в основном живут
тюркоязычные

народы,

придерживались

создания

«Великого

Туркистана» В своей работе автор раскрывает моменты в которых
пантюркисты

проводили

насильственную

ассимиляцию

нетюроязычных народов.
Идеи о размежевании в Средней Азии по национальному признаку
прозвучали еще в 1920 году. Но нестабильная политическая обстановка
и еще не прочно закрепившаяся советская власть, откладывали
воплощение этой идей. Только к 1924г. сложились благоприятные
условия для разделения

Центральной Азии по национальному

признаку. Некоторые зарубежные авторы такие как Ленс Кили2
разделение территории Центральной Азии по национальному признаку
связывал с угрозой, которая могла возникнуть для Советского Союза в

1
2

Масов Р. История топорного разделения. Душанбе: Ирфон, 1991.
Lance Keely Do Borders Make A Nation A New Analyses of indentities with A Focus on
Central Asia. Vol 15. 1996 P. 83.
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результате длительно существования огромного Туркестана. Что легче
контролировать и управлять Центральной Азией будет разделив ее на
части.
И так 12 июня 1924 г. ЦК РКП(б) принял постановление о
«Национальном размежевании Средней Азии» которое официально
проходило с сентября по октябрь того же года. В итоге были
образованы

Узбекская

и

Туркменская

союзные

республики,

Таджикская АССР, вошедшая в состав Узбекской ССР, Киргизская
автономная область в составе РСФСР и Каракалпакская автономная
область, вошедшая в Казахскую АССР. 1
Изначально планировалось создание Таджикской АО, но в
результате того, что должны включить Горный Бадахшан, как
автономную область в состав Таджикистана, невозможно было
автономную область включить в автономную область. Другой,
несомненно важной причиной образования Таджикской АССР было
письмо Н. Махсума к И. В. Сталину.
В силу несправедливости в автономию вошли лишь 40% таджиков.
Самые крупные и развитые центры таджикского народа каковыми
являлись Бухара, Самарканд и Ходжент остались за пределами
республики. Та территория которая осталась за Таджикистаном не
имела ни крупных промышленных центров ни железных и даже
шоссейных дорог, культурных центров.
Однако нужно признать, что образование автономной республики,
заложили

основу

для

развития

экономики

культуры

и

конституционных прав в советском Таджикистане. Несмотря на
огромные трудности, которые предстояли советскому Таджикистану в
дальнейшем. Процесс советизации и восстановление хозяйства в стране
1

ЦГА РТ. Ф. 13. оп. 1 д. 16.
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происходил гораздо медленнее, чем в других республиках союзных
республиках.
Руководить страной должен был Революционный Комитет, а не
правительство. Эта мера была направлена в силу сложившихся в стране
обстоятельств.

Еще

не

до

конца

была

решена

проблема

с

антисоветскими движениями, по-прежнему вспыхивали вооруженные
конфликты. Хотелось бы заострить внимание на правовых актах
Революционного Комитета Таджикской АССР они являлись одними из
первых актов государственного права. Основной задачей ревкома было
в первую очередь укрепление советской власти и полная ликвидация
антисоветских элементов. На территории страны по – прежнему
продолжали действовать суды казиев, сложно было резко отказаться от
старых обычаев. И дабы не усложнять обстановку, ввод новых
советских органов проходил планомерно. Постановлением Ревкома
началась ликвидация института мингбаши и аксакалов, вместо них
планировалось создание новых советских органов управления. Хотя
переход от Ревкомов к Советам на территории ТАССР затянулся
дольше чем в других частях Центральной Азии. Поставленные перед
ним задачи были выполнены в максимальной мере. И на первом
Всетаджикском

съезде

Советов

высшими

законодательными

и

исполнительными органами в стране вместо Ревкомов назначались
ЦИК ТАССР а в качестве правительства Совет Народных Комиссаров
республики.
Несколько факторов сыграли решающую роль в преобразовании из
автономной в союзную республику. Во первых руководство страны с
первых дней ходатайствовали о создании самостоятельной союзной
республики, во вторых поднятие руководством страны вопроса о
присоединении Ходженского и ряда других областей. Присоединение
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Ходжента в сентябре 1929 года многие историки считают решающим
фактором в преобразовании республики, так как численность и
территория страны значительно увеличилась. Однако нужно учесть и
ряд других событий происходивших в течении пятилетнего вхождения
Советского Таджикистана в состав Советского Узбекистана на правах
автономии.
Чтобы официально можно было контролировать все сферы жизни
в автономии Узбекской ССР были приняты ряд законов кодексов, не
противоречащих политики коммунистической партии, в обязательном
порядке должны были исполняться на территории ТАССР. В
Конституции Узбекской ССР были внесены статьи гарантировавшие
Таджикистану широкие права. Однако должным образом они не
исполнялись. Все это также ускорило процесс преобразования.
Все это становится фундаментом для дальнейшего формирования
конституционной системы. Вопросы конституционного строительства
Таджикистана давно волнуют многих ученых юристов, политологов,
историков. Но, до сих пор остается интригующим вопрос истории
принятия Конституции Таджикской АССР 1929 года.
Эта проблема имеет большое научно – практическое значение в
плане подробного изучения новейшей истории Таджикистана. Как
известно,

Конституция

Таджикской

АССР

была

принята

Постановлением второго Съезда Советов Таджикской АССР 29 апреля
1929 года на основе действующей Конституции СССР 1924 года и
Конституции Узбекской ССР 1927 года. 1
Мы заострим наше внимание на одном интересном моменте: что
еще до проведения первого Всетаджикского съезда Советов 18 октября
1

Хакимов Ш. К. Становление и развитие Конституции как политико-правового
института в Таджикистане. – Душанбе, 2002. – С. 45.
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1926 года в республике, еще до закрепления национальной таджикской
государственности юридически, в республике уже приступили к
разработке проекта Конституции Таджикской АССР. Накануне созыва
Съезда Советов президиум ревкома Таджикской АССР принял
постановление, в котором говорилось: «Для разработки проекта
конституции

Таджикской

АССР

с

использованием

основных

положений Конституции Узбекской ССР и с учетом местных условий
Таджикистана предложить Ревкому созвать специальное совещание.
Для политического обсуждения проекта Конституции Таджикской
АССР выделить комиссию, установив ей срок работы один месяц»1.
Существует ряд работ, в которых рассматривается данная
проблема. Большинство из них принадлежат ученым-юристам, в то
время как отсутствуют работы исторической направленности. В
исторических

работах

практически

не

упоминается

данная

Конституция, это, вероятно, связано с тем, что сразу после её принятия
возник вопрос о преобразовании Таджикской АССР в союзную
республику, и, следовательно, подготовки новой Конституции уже
самостоятельной республики.
Ученые-юристы, в основном, ведут полемику относительно
правомочности данной конституции, ее применения в практику. Одной
из первых исследователей в области Конституции была исследователь
Зимина Л. И. она большое количество своих работ посвятила вопросам
конституционного строительства Таджикской ССР. В частности, в
отличие от своих других, указав не только общие сведения, но и
историю создания конституций, провела их сравнительный анализ.
Работа ученого ценна тем, что она впервые ввела в литературный
оборот обильный архивный материал. В ее трудах, посвященных
1

ЦГА РТ. Ф. 13. оп. 1
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конституционному вопросу, особое место занимает Конституция
Таджикской АССР 1929 года. Л. И. Зимина не признает ее, как первую
конституцию, считая ее лишь проектом и наряду с некоторыми
авторами, считает что, 2 съезд Советов Узбекистана не рассмотрел
вопрос об утверждении Конституции Таджикской АССР. И это на наш
взгляд не безосновательные доводы.
Дело в том, что к тому времени партийные и советские органы
Таджикистана

возбудили

ходатайство

перед

Союзом

ССР

о

преобразовании Таджикской АССР в союзную республику, выходе ее
из Узбекской ССР и самостоятельном вхождении в состав СССР. По
этой причине съезд утверждение Конституцию отложил. В связи с
этим, рассматривается вопрос – является ли Конституция Таджикской
АССР 1929 года действующей или же ее следует рассматривать как
проект? Л. И. Зимина считает, что нельзя согласиться с авторами,
доказывающими, что Конституция Таджикской АССР 1929 года «хотя
и не была утверждена съездом Советов Узбекской ССР, однако
фактически действовала»1. Также она ведет спор и о суверенитете,
говоря о том, что положение Конституции Таджикской АССР о
суверенитете ошибочное.
Признавая большое значение работы, проведенной по составлению
проекта Конституции и, несмотря на то, что она была принята 2
съездом Советов Таджикской ССР, Л. И. Зимина полагает, что считать
ее действующей нельзя. Она отмечает, что Конституция 1929 года
выражала

интересы

и

волю

народа,

отражала

действительное

положение дел, но с юридической точки зрения, не была действующим
актом, так как Конституция с ее специальным разделом о суверенных
1

Зимина Л. И. К вопросу о конституционном развитии Таджикской ССР. – Душанбе,
1966. – С. 9.
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правах Таджикской АССР, в котором республика трактуется как
суверенное государство, вряд ли могла быть принята, ибо автономные
республики не рассматривались как суверенные республики, и не
могли быть таковыми. Поддерживают ее и такие ученые, Сонин А. И.,
Имомов А., кстати, один из первых ученых-конституционалистов
обратил внимание на неточности и фактические ошибки, допущенные в
юридической литературе советского периода при интерпретации этого
постановления. Д М. Зоиров «Таджики от государства саманидов до
суверенной государственности» анализируя ход этой дискуссии пишет
следующее:

«Конституционная

легитимность

Конституции

Таджикской АССР 1929 года вызывает большие сомнения». 1
В советское время иной точки зрения придерживается Дегтяренко
Н. Д. В своей работе «Создание и развитие Таджикской советской
социалистической государственности»2 она подробно раскрывает как
юридические, так и исторические стороны становления Таджикской
государственности.
В её работе особое место занимает вопрос принятия конституции
1929 года. По этому поводу она утверждает что: «в связи с тем, что
Конституция Таджикской АССР не была утверждена съездом Советов
Узбекской ССР, поскольку вскоре после ее принятия состоялось
решение Президиума ЦИК СССР о подготовке к выходу Таджикской
АССР из состава Узбекской ССР, некоторые историки отрицают
реальное существование Конституции, признав ее лишь как проект. На
наш взгляд, данная точка зрения, идущая в разрез с действительностью
и умаляющая правотворческую деятельность таджикского народа,
1

2

Зоиров Д. М. Таджики от государства Саманидов до суверенной
государственности.
Дектяренко Н. Д. Создание и развитие Таджикской советской социалистической
государственности. //Ученые записки юрид. фак-та). – Ташкент, 1955. – С. 53.
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перекликается с точкой зрения узбекских националистов, отрицавших
самобытность таджикского народа, его язык и культуру.»1. Далее она
указывает, что «утвержденная высшим представительным органом
Таджикистана – 2 съездом Советов, Конституция закрепила фактически
добытое и завоеванное таджикским народом право на достойное
существование. Хотя она и не была утверждена съездом Советов
Узбекской

ССР,

однако

фактически

это

была

действующая

Конституция. 2
Академик С. Раджабов оспаривал мнения историков и юристов,
отрицающих действующий характер Конституции 1929 года. Вместе с
тем, О. И. Чистяков и Р. С. Гимпелевич считают утверждения
Раджабова С. А. и Дегтяренко ошибочными. Ученые-юристы, такие как
Тахиров Ф. Т., Гранберг В. Д., Агзамходжаев А. А., Мавлянов А. М.
убеждены в своих суждениях о том, что Конституция Таджикской
АССР была действующей и именно ей принадлежит знамя первой
Советской Конституции Таджикистана. Нужно заметить, что А.
Мавлянов, не однозначно говорил по этому поводу и в своей работе
«Представительные органы государственной власти Таджикистана в
период строительства социализма»3 высказал противоречащее себе
мнение о том, что Конституция Таджикской АССР как Основной закон
не вступила в силу.
Необходимо подчеркнуть, что институт конституционализма в
Таджикистане начал формироваться в 20-е годы ХХ века, с
образованием

Таджикской

АССР.

До

принятия

Конституции

Там же.
Дектяренко Н. Д. Создание и развитие Таджикской советской социалистической
государственности. //Ученые записки юрид. фак-та). – Ташкент, 1955. –С. 56.
3
Мавлянов А. Представительные органы государственной власти Таджикистана в
период строительства социализма. Душанбе, 1973. – С. 23.
1
2
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Таджикской АССР 1929 года, государственное и общественное
устройство республики регламентировалось Конституцией СССР 1924
года и Конституцией Узбекской ССР 1927 года, а также другими
нормативно – правовыми актами, принимавшимися Съездом Советов и
ЦИК Советов Таджикской АССР, послуживших источником для
Конституции

Таджикской

АССР

1929

года

и

последующих

конституций Таджикистана. 1.
29 апреля 1929 года 2 съезд Советов Таджикской АССР принял
Конституцию республики. Принятие Основного закона стало прорывом
в законодательной жизни страны. На законодательном уровне были
приняты новые механизмы власти. В истории нашей страны также
сыграла немаловажную роль. Укрепила новую идеологию, равноправие
граждан.
Конституция Таджикской АССР состояла из семи разделов,
семнадцати глав и ста семи статей. В них определялись основные
принципы

Советской

власти,

государственное

и

общественное

устройство Таджикской АССР, порядок организации и определения
компетенции, центральных и местных органов государственной власти
и управления, правовое положение Горно-Бадахшанской автономной
области, бюджетное право, устанавливались Герб и Флаг республики и
ее столица. Конституция закрепляла задачу обеспечения диктатуры
пролетариата в целях полного подавления буржуазии, уничтожения
эксплуатации человека человеком и осуществления коммунизма, при
котором не будет ни деления на классы, ни государственной власти. 2
Провозглашая Таджикскую АССР социалистическим государством
1
2

История таджикского народа. – Т. V. – Душанбе, 2003. – С. 467.
Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистических
республик. 1917 – 1937гг. //Сборник док. – Т. 7. – М. : Юр. лит-ра, 1965. – С. 362384.
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рабочих и крестьян и по существу признавая принцип полновластия
Советов, Конституция устанавливала принадлежность всей власти в
центре и на местах Советам рабочих, крестьянских, батрацких и
красноармейских депутатов.

1

Следует отметить, что Конституция

Таджикской АССР 1929 года была принята в соответствии с
Конституцией Узбекской ССР, в составе которой Таджикская АССР
находилась с 1924 года. Это обстоятельство определяло автономный
характер государственной власти, закрепленной в Конституции. Так, в
Конституции

говорилось,

что

Таджикская

АССР

с

Горно-

Бадахшанской областью, вступая в состав Узбекской ССР, передает
последней полномочия, отнесенные соглашением с Узбекской ССР к
ведению органов Узбекской ССР и перечисленные в Конституции
Узбекской ССР.

2

Вместе с тем, автономия Таджикистана в составе

Узбекской ССР имела свои особенности. К примеру, что Узбекская
ССР передает некоторые полномочия в соответствии с достигнутым
соглашением.

Однако,

в

соответствии

с

установившейся

государственно-правовой практики при образовании автономных
республик, как правило, какие-либо соглашения между ними и союзной
республикой о правах АССР не заключалось. По этой причине между
Таджикской АССР и Узбекской ССР также такое соглашение не было
заключено. В Конституции Узбекской ССР 1927 года, ни о каком
соглашении не упоминалось. Конституция Таджикской АССР так же,
как и другие советские конституции, закрепила демократические права
и свободы трудящихся граждан республики. При этом следует
отметить, что право защищать революцию с оружием в руках имели
только трудящиеся, а на нетрудовые элементы возлагалось отправление
1
2

Там же. – С. 363.
Там же. – С. 364.
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иных воинских обязанностей.
Конституция

предоставляла

право

участвовать

в

выборах

гражданам обоего пола, достигшим 18 лет, ведущим порядочный образ
жизни,

не

принимавших

участие

в

антисоветских

движениях,

принадлежность к религии не имела значение. Важным на тот момент
во всех сферах жизни как в политической, так и в общественной
являлось равноправие. Особое место занимал женский вопрос. От
решения которого завесила дальнейшая судьба развития социализма в
республике.
Для женщин востока, также наступил новый исторический этап
развития. О женщине, наконец, заговорили, как о равноправном члене
общества.

Правда,

конституционно

эти

права

еще

не

были

конкретизированы. Так в Конституции Таджикской АССР, принятой в
апреле 1929 года в ст. 15 признаются равные права за гражданами,
однако отдельных упоминаний о правах женщин тут все же нет. Это
можно объяснить тем, что Основной Закон Таджикской АССР был
подготовлен в соответствии с Конституцией СССР 1924 года, в
котором не затрагивались вопросы равноправия между мужчиной и
женщиной. Конечно, это не говорит о том, что в этой области не
произошли никакие изменения. На территории Таджикистана в этот
период стали открываться первые женские клубы, при клубах
открывались школы для взрослых и библиотеки. Женщин активно
вовлекали в комсомол и партию, но что касается именно Конституции,
тут дело обстояло немного иначе.
На основании Декларации об образовании Таджикской АССР до
принятия Конституции 1929 года, в республике уже действовала
стройная система советских органов. После принятия Конституции
1929 года система органов государственной власти и управления
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республики нашли конституционное закрепление. Всетаджикский
съезд Советов и ее Центральный Комитет объявлялись верховными
органами государственной власти, а Президиум ЦИК Советов являлся
высшим законодательным, исполнительным, распорядительным и
констатирующим органом. Местными органами власти являлись
вилоятские, тюменские и районные съезды Советов, исполнительные
комитеты и президиумы исполнительных комитетов, а также городские
и сельские Советы депутатов с их исполнительными органами –
президиумом

или

исполнительным

комитетом.

Вопросы

административно-территориального устройства республики отдельно
не регулировались.
Отличительной

особенностью

законодательной

деятельности

государственных органов этого периода являлось то, что право издания
актов, имеющих силу закона, принадлежало сразу нескольким органам
государственной власти и управления. Это право предоставлялось
Всетаджикскому съезду Советов, ЦИК Советов Таджикской АССР, его
Президиуму и Совету Народных Комиссаров Таджикской АССР.
Конституция определяла сферу полномочий Всетаджикского съезда
Советов,

которые

изменение

заключались

Конституции

в

установление,

Таджикской

АССР,

с

дополнение

и

последующим

утверждением их съездом Советов Узбекской ССР; образование ЦИК;
утверждение

Положения

о

Горно-Бадахшанском

областном

исполнительном комитете Советов.
По мнению Хакимова Ш., Конституция Таджикской АССР не
могла не соответствовать Конституции СССР 1924г. по духу, а
Конституции Узбекской ССР 1927 года по существу и форме, так как
наша республика была хотя и немалой, но частью Узбекской ССР и ее
конституция в принципе должна была соответствовать Конституции
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Узбекской ССР 1927года.

1

Позже в своей докторской работе

«Конституционализм в Таджикистане: историко-культурные основы,
специфика становления и эволюции»2 по этому поводу высказывает
следующее мнение: Подчеркивается открыто классовый характер
Конституции 1929 года, а также незавершенность процедуры ее
принятия. Хакимов Ш. поддерживает взгляд, что ее нельзя признать
юридически действующей, поскольку III Съезд Советов Узбекской ССР
признал ее утверждение нецелесообразным в свете предстоявшего
наделения Таджикской АССР статусом союзной республики. Однако
она была своеобразным первым «кирпичиком» в «здание» таджикского
конституционализма,
противоречия,

отражая

все

обусловленные

внутренние

характером

его

пороки

и

марксистско-ленинской

концепции социалистического государства.
В целом, можно утверждать, что данная проблема была объектом
пристального внимания ученых, её исторический аспект остается
неизученным. Исследование множества существующих архивных и
документальных источников могли бы восполнить этот пробел.
Процесс образования советской национальной государственности
народов Средней Азии отличался особой сложностью. Дело в том, что
ни один из народов, населявших этот регион, не входил в
существовавшие

до

великой

революции

государственные

Хивинской

ханство

или

Октябрьской

образования
Туркестанское

–

социалистической
Бухарский

эмират,

генерал-губернаторство

Российской империи-целиком. Народы Средней Азии были разобщены
и частями входили во все эти три государства. Сложности образования
Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистических
республик. 1917 – 1937гг. //Сборник док. – Т. 7. – М. : Юр. лит-ра, 1965. – С. 55.
2
Хакимов Ш. К. Конституционализм в Таджикистане: историко-культурные основы,
специфика становления и эволюции.
1
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таджикской

советской

государственности

носили

еще

более

масштабный характер. В целом можно утверждать, что после
преобразования Таджикской Автономной Советской Социалистической
Республики в суверенное советское государство, началась подготовка
новой Конституции Таджикской ССР, которая должна была завершить
правовое оформление преобразования Таджикской АССР в союзную
республику.
Изучению данной проблемы посвящено уже большое количество
исследований в разных областях науки. К этому вопросу обращали
свой взор историки, юристы, философы и до сегодняшнего дня эта тема
остается

открытой.

территориального

В

частности

размежевания,

была

проблема
подробна

национальноосвещена

в

фундаментальном труде профессора Р. Масова «История топорного
разделения». 1
Анализ вышедших в свет в 20-30-е годы работ и обзор публикаций
периодической печати тех лет, приводят к выводу, что в этот период
происходит зарождение историографии образования и развития
таджикской советской государственности. В историографии 20-30
годов характеризуются экономические,политические и культурные
проблемы того времени. Следует отметить, что работы этого периода
носили скорее информационный характер, нежели исследовательский.
Во всем чувствуется советская идеология, отсутствует критический
подход.

К

середине

30-х

годов

наблюдается

спад

научных

исследований в области образования и развития таджикской советской
государственности. 20-30-е годы явились важным, сложным и
противоречивым этапом истории советского периода.

1

Масов Р. История топорного разделения. Ирфон, 1991.
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1. 3. Особенности Конституций Таджикской ССР
1931 и 1937 годов

Образование самостоятельной Таджикской ССР в составе СССР в
1929 году, революционные преобразования в виде коллективизации,
индустриализации народного хозяйства и культурное строительство в
Таджикистане стали катализатором конституционных изменений в 30-е
годы.
Как известно процесс становления Конституции Таджикистана как
политико-правового института и его окончательное оформление как
правового учреждения, приходится на период вхождения Таджикской
Советской Социалистической республики в составе СССР (19291991гг.). Правовое оформление преобразования Таджикской АССР в
суверенное государство было завершено принятием Основного закона
Таджикской ССР 1931 года.
25 февраля 1931 года IV Всетаджикский съезд Советов, заслушав и
обсудив

доклад

о

Конституции

Таджикской

ССР,

принял

постановление, в котором отмечалось, что «Представленный второй
сессией

ЦИК

Советов

3-го

созыва

проект

Конституции

и

Государственный герб Таджикской Советской Социалистической
Республики утвердить. Поручить правительству в кратчайший срок
утвержденную Конституцию ввести в действие на территории
Таджикской ССР». 1Конституция Таджикской ССР 1931года стала
основным законом республики, и послужила базой для становления
республиканского законодательства.
Конституция Таджикской ССР 1931 года была построена в
1

ЦГА РТ, ф. 13 оп. 1, д. 16.
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соответствии

с Основным Законом СССР 1924

исторические,

национальные,

экономические

и

года. Однако
политические

процессы, происходящие в то время в республике, повлияли на ее
особенности. В результате принятия новой Конституции в республике
произошли изменения в административно-территориальном делении,
появились более 29 районов, 4 города, 2 рабочих поселка и одна
автономная область ( Горно-Бадахшанская).
Так в Конституции было зафиксировано, что «политическую
основу Таджикской ССР составляют Советы депутатов трудящихся,
выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков,
феодального эмирата и капиталистов». Кроме того, отличительной
чертой Конституции 1931 года от Конституции 1929 года было
указание на то, что она ставила своей задачей не «обеспечить», а
«гарантировать»

диктатуру

пролетариата.

ВКонституции

были

зафиксированы цели и задачи Таджикской ССР. Говорилось, что
«политическую основу Таджикской ССР составляют Советы депутатов
трудящихся».
В Конституции 1931 года было дано описание нового герба, как
официальной эмблемы Таджикского Советского государства. Герб
состоял из изображения пятиконечной звезды, в верхней части которой
были помещены серп и молот в лучах солнца, а в нижней части:
фабричное здание у горных склонов, железнодорожный мост, стадо
овец, трактор, паровоз. Звезда обрамлена венком из колосьев пшеницы
(справа), веток хлопчатника (слева) и винограда внизу, венок был
перевит лентой с девизом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» В
нижнем секторе круга помещалась надпись «Таджикская ССР»
латиницей и на таджикском языке арабской графикой.
Перегруженный, сложный герб не нашел положительных отзывов
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у ЦИК Таджикской ССР в 1934 году был объявлен всесоюзный конкурс
по разработке новых символов. От жителей СССР было получено 106
проектов. Однако после изменений, внесенных в Конституцию в 1935
году, герб остался без изменений, только сократили название
республики на Тадж. ССР.
Образование
Республики

и

Таджикской
вхождение

ее

Советской
в

Социалистической

состав

Союза

Советских

Социалистических Республик, на равных правах, принятие новой
Конституции Таджикской ССР, стало мотиватором для новых успехов
в построении социалистического общества. Однако раскулачивание
байства и всеобщая коллективизация вызывало недовольство у
разбитых эксплуататорских классов. К началу 1931 года при помощи
английских империалистов и антисоветских элементов один из
главарей босмачества в Таджикистане – Ибрагимбек, собрав немалое
количество соратников перебрался на территорию Таджикистана. На
борьбу

против

население.

басмачества

Общими

было

мобилизовано

усилиями басмаческие

все

трудовое

банды во главе с

Ибрагимбеком были разгромлены. Итоги борьбы с басмаческими
бандами были подведены Чрезвычайной сессией ЦИК Таджикской
ССР, которая состоялась 30 июля 1931 года.
В

Конституции

Таджикской

ССР

1931

года

отражались

исторические особенности возникновения экономической основы
государства.

Основной

Закон

государства

подчеркивал,

что

социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность
на орудия и средства производства возникла в результате ликвидации
феодальной и капиталистической системы хозяйств, а так же
ликвидации частной собственности.
В Конституции Таджикской ССР 1931 года были и другие

– 51 –
особенности, в частности, государственное устройство, избирательная
система, административно – территориальное деление, на основе
которых были созданы новые районы. Республика состояла из одной
автономной области (Горно-Бадахшанской), 29 районов, 4-х городов, 2х рабочих поселков. 1 Конституция Таджикской ССР 1931 года открыто
провозглашала диктатуру пролетариата.
Необходимо отметить и отдельно подчеркнуть отношение к
женщине в Конституции Таджикской ССР 1931г., где права женщин
были закреплены очень поверхностно, также нет ничего конкретного.
Конечно, гендерные понятия не чужды этой Конституции, так в разделе
6 «Активное и пассивное избирательное право», нет указания на пол.
Есть лишь обобщающая формула «лица обоего пола». Женщины были
допущены к избирательным урнам, могли быть избранными в органы
власти. Политическое право избирать и быть избранным органично
соединялось с другим конституционным правом, которое объявлялось
обязанностью. Это была обязанность трудиться.
Статья 12 Конституции Таджикской ССР 1931 года признавала
труд

обязанностью

политических

прав

всех
с

граждан

обязанностью

Республики.
трудиться

на

Соединение
перспективу

идеологически означало, что граждане обоего пола были обязаны
трудиться. И лишь на этом основании могли быть субъектами
политических отношений.
В Конституции Таджикской ССР 1931 года в редакции 1935 года
впервые уделяется особое внимание важности и значении развития
культуры и науки республики. В первую очередь эта борьба с
неграмотностью. Так для развития народного образования были
1

Хакимов Ш. К. становление и развитие Конституции как политико – правового
института в Таджикистана. Душанбе, 2002. – С. 61.
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увеличены

государственные

ассигнования.

На

ликвидацию

неграмотности в республике было отпущено: в 1926/27 учебном году –
5694 руб., в 1927/28 эта сумма была увеличена до 15774 рублей, в 1929
году она составила 95 тысяч рублей. А уже к 1938 году ассигнования
увеличились более чем в 103 раза. 1
По иному ставился вопрос военного строительства в республике.
Конституция ССР в редакции 1935 года устанавливала всеобщую
воинскую обязанность.
Конституция Таджикской ССР в редакции 1935 года в ст. 20
закрепила положение о равенстве всех языков на территории
Таджикской ССР, тогда как в ст. 18 первоначального текста
Конституции Таджикской ССР 1931года, наряду с провозглашением
равенства всех языков, таджикский язык предусматривался как
преимущественный

для

делопроизводства

между

государствами,

профессиональными учреждениями и организациями.
11 июня 1936 года проект Конституции СССР был одобрен
Президиумом ЦИК СССР, одновременно постановил провести 25
ноября 1936 года Всесоюзный Съезд Советов для рассмотрения
проекта Конституции и далее опубликовать проект Конституции СССР
для

всенародного

обсуждения.

2

Следует

напомнить,

что

избирательным правом по конституциям 1918г. и 1924г. не наделялись
«бывшие» классы и слои, включая жандармов, духовенство и
«кулаков». Была предложена новая система, которую В. М. Молотов
назвал «советским парламентаризмом», она по существу была
подобием западной демократии. Советские граждане и избиратели
должны были сравняться в своих правах, а именно – стать «советским
1
2

ЦГА РТ, ф. 19, оп. 1, д. 212, л. 6.
Сборник законов СССР, 1936, №33. – С. 299.
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народом».
Решающее слово на всех этапах совещаний Комиссии было за
Иосифом Сталиным, который в свою очередь также был назначен
председателем руководящего органа, численностью около 100 человек.
В комиссию были включены некоторые большевики, которые не
являлись сторонниками

Генерального секретаря, они

считались

представителями внутрипартийнных оппозиционных групп. Наиболее
видными среди них были: Николай Иванович Бухарин, Карл
Бернгардович Радек, Евгений Брониславович Пашуканис и Николай
Васильевич Крыленко. Несмотря на это, численным преимуществом в
комиссии пользовались сторонники Сталина. Среди них основными
проводниками линии Генерального секретаря были Яков Аркадьевич
Яковлев, Алексей Иванович Стецкий и Борис Маркович Таль, все –
высокопоставленные руководители в аппарате ЦК. Они подготовили
первый вариант проекта конституции, составленный на основе
поступивших из подкомиссий предложений. Около года спустя, И. В.
Сталин вместе с членами комиссии и В. М. Молотовым отредактировал
первый вариант проекта и внесли в него ряд изменения. Он добился
того, что Конституционная комиссия, а так же руководящие органы
партии и государства одобрили проект и вынесли его на «всенародное
обсуждение» в июне 1936 г.
Сталин добился принятия всех своих предложений. Ни одно
альтернативное предложение не было одобрено. Он настоял на
введении

формулировки,

«социалистическое

определяющей

государство

рабочих

Советский
и

Союз

крестьян»,

как

вместо

обозначения его государством «свободных городских и сельских
трудящихся», предложенное Бухариным.
«Всенародное обсуждение» проекта Конституции проходило с
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середины июня до конца ноября 1936 г. По всей стране состоялись
собрания, которые были призваны охватить широкие массы населения.
Сопровождалось это интенсивной агитационной и пропагандистской
кампанией в советских СМИ. Во всех газетах страны появились
рубрики с письмами читателей, которые высказывали мнения и свою
оценку конституционного проекта. 1
12 июня 1936 года проект Конституции СССР был опубликован в
центральных газетах, а через несколько дней и в республиканских, на
всех языках народов союзных республик Советского государства.
Опубликование проекта конституции вызвало резонанс во всем мире.
Как и во всем мире в Таджикистане развернулось широкое обсуждение
проекта Конституции Союза ССР. В колхозах, на предприятиях, в
различных учебных заведениях проект Конституции подвергался
тщательному изучению и обсуждению на многочисленных митингах и
собраниях. Партийные и советские органы выделяли уполномоченных,
руководивших изучением проекта Конституции. Из районного актива
было

выделено

28

докладчиков о

проекте Конституции. Как

сообщалось в газете Коммунист Таджикистана, в августе 1936 года по
району было проведено 8 пленумов джамсоветов и 77 собраний в
колхозах, кишлаках, в том числе специально женских собраний.

2

Что

способствовало объективному рассмотрению выдвигаемых вопросов.
Принятию Конституции 1937года в Таджикистане предшествовали
успехи республики во всех сферах народного хозяйства в конце 20-х –
начале 30-х годов. В этот отрезок времени Таджикская ССР, как и все
союзные республики, добился больших успехов в строительстве

Бенно Эннкер Советский народ, сталинский режим и Конституция 1936 года в
политической истории Советского Союза.
2
Коммунист Таджикистана. – 1936. – 23 сент. – С. 9.
1
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социализма. По словам Б. Антоненко, были построены промышленные
предприятия, образовался национальный рабочий класс, производство
промышленных товаров в году вырос в 5,1 раз, а число рабочего класса
в

22раза,

была

завершена

реконструкция

сельского

хозяйства

республики. К 1937 году наряду с 4000 колхозами функционировали 24
совхоза с современной техникой в 45 МТС. В республике произошла
настоящая культурная революция. 1
Исходя из всех этих успехов, было принято решение о принятии
новой конституции. Для разработки проекта новой Конституции
Таджикской

ССР

постановлением

Президиума

Центрального

исполнительного Комитета Советов Таджикистана от 4 июня 1936 года
была создана Конституционная комиссия. 2 Конституционная комиссия
в свою очередь «на основе Конституции СССР 1936 года и тех
достижений, которых достигла республика в деле строительства
социализма к 1937 году, разработала проект Конституции Таджикской
ССР

и

представила

его

на

утверждение

VI

съезда

Советов

Таджикистана». 3
Проект Конституции Таджикской ССР 1937 года был рассмотрен
на VI Чрезвычайном съезде Советов Таджикской ССР с 25 февраля по 1
марта 1937 года, на котором с основным докладом выступил
Председатель ЦИК Таджикской ССР Ш. Шотемур. В течение недели
делегаты съезда подробно обсудили все статьи конституции и
одобрили их.
По

докладу

Ш.

Шотемура

было

принято

следующее

постановление Чрезвычайного съезда Советов Таджикской ССР:
Антоненко Б. //Коммунисти Точикистон. – 1987. – № 3. – С. 94.
Хакимов Ш. Указ работа. – С. 82.
3
Конституционное право: Учебник /Отв. Ред. В. В. Лазарев. – М. : Юрист, 1999. – С.
41-43.
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1.

Представленный

Конституционной

комиссией

ЦИК

Таджикской ССР проект Конституции Таджикской ССР – одобрить и
принять за основу.
2.

Для рассмотрения внесенных поправок и дополнений и

установления окончательного текста Конституции Таджикской ССР –
создать Редакционную Комиссию в составе 135 человек.
Поручить Редакционной Комиссии представить на рассмотрение
Съезда окончательный текст Конституции. 1
Председатель ЦИК Таджикской ССР Ш. Шотемур в своем докладе
о проекте Конституции Таджикской ССР 1937 года, на VI Съезде
Советов Таджикской ССР говорил следующее: «прежде чем говорить о
проекте

Конституции

Таджикской

Советской

Социалистической

Республики, я хочу привести некоторые данные об образовании
государства рабочих и дехкан Таджикистана. В конце статьи 2-й, 1-ой
главы проекта Конституции Таджикской ССР сказано: «соединения
разорванных частей таджикского народа в государство рабочих и
дехкан». 2 В этих словах отражена вся история таджикского народа. За
12 лет Советской властью также коренным образом переделано
сельское хозяйство на основе колхозного и совхозного строительства,
на основе вооружения сельского хозяйства передовой техникой, на
основе перевооружения, как старых ирригационных систем, так и
строительства новых.
С 1930 по 1935 год в одну только ирригацию вложено свыше 250
миллионов рублей, из которых до 150 миллионов падает на Вахшское
ирригационное строительство. Дехканство Таджикистана получило
бесплатно и навечно все вакуфные, байские, феодальные и чиновничьи
1
2

Коммунист Таджикистана. – 1937. – 1 марта.
Коммунист Таджикистана. – 1937. – 1 марта.
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земли и пастбища. В республике коллективизировано свыше 85% всех
хозяйств. Колхозный и совхозный сектора на хлопковых полях заняли
господствующее положение. Если в 1929 году удельный

вес

единоличного сектора по хлопку составлял 94%, то в 1936 году он
снизился до 0,3%, а 99,7% – это колхозы и совхозы. В республике
организовано 46 МТС с тракторным парком почти до 3000 тракторов. В
колхозах, совхозах и МТС работают 776 автомашин, в том числе
только в колхозах – 244 автомашины. В 1936 году внесено на
колхозные и совхозные поля 62. 692 тонны минеральных удобрений. За
эти годы колоссально выросли посевные площади. Посевная площадь
хлопка на поливных землях выросла с 5. 000 гектар в 1924 году до104.
000 в 1936 году.1
Отличительная черта этой конституции, как и конституции СССР,
заключалась

в

том,

что

она

узаконила

ведущую

роль

Коммунистической партии Советского Союза в жизни советского
общества.
С принятием Конституции Таджикской ССР 1937 года, в целом,
завершился процесс становления Конституционной системы как
политико-правового института в Таджикистане. Не остался без
внимания и столь актуальный в то время гендерный вопрос, о котором
еще в 1926 году говорил первый Председатель ЦИК ТАССР
Нусратулло Махсум в своем докладе на первом Учредительном съезде
Советов Таджикской АССР 2 декабря 1926 года: «Слишком сильны
еще вековые предрассудки и остатки рабства, темноты и невежества.
Эту ошибку надо запомнить хорошенько: не может быть Советской
власти и свободы трудящихся там, где половина трудящихся
неравноправна или не пользуется никакими правами половина
1

Там же.
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населения. Эту ошибку не только надо запомнить, но и исправить,
иначе нам будет стыдно перед рабочими и крестьянами Союза, которые
дают нам помощь в деле окончательного освобождения, перед
братским

трудовым

населением

сопредельных

национальных

республик, где женщины втянуты в Советские хозяйства». 1 Учитывая,
что положение женщины в прошлом было особенно бесправным, и что
среди отсталой части населения сохранились феодально-байские
отношения

к

женщине,

было

установлено,

что

сопротивление

фактическому раскрепощению женщин карается законом.
Не остался этот вопрос без внимания и на VI Съезде Советов
Таджикской ССР. В своем докладе о проекте Конституции Таджикской
ССР, Ш. Шотемур говорил следующее: «Статья 122 гласит: «Женщины
пользуются

правом

избирать

и

быть

избранными

наравне

с

мужчинами». Нельзя не сравнить с этим пунктом нашей Конституции
прав женщин во многих капиталистических государствах, приводя в
пример слова В. М. Молотова на Чрезвычайном VIII Съезде Советов
Союза ССР: «Достаточно сказать, что женщины лишены права голоса
при выборах в таких странах, как Франция, Бельгия, Италия,
Швейцария,

Греция,

Япония,

Аргентина».

В

Таджикистане

социалистический труд в колхозах, на фабриках, заводах раскрепостил
веками закрепощенную женщину, этим объясняется тот героизм
женщин, который наблюдается в повседневной нашей жизни на всех
участках социалистического строительства»2. В своем докладе Ш.
Шотемур привел в пример огромное количество женщин-активисток
того времени.
К 1937 году в республики произошли коренные изменения, к
1
2

У истоков истории. К 130-летию со дня рождения НусратуллоМахсума. – С. 87.
Коммунист Таджикистана. – 1937. – 1 марта. – № 49 (2140). – С. 3.
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этому времени насчитывалось более 4000 колхозов, насчитывалось 42
МТС. Шла коллективизация сельского хозяйства. К 1937 г. Было
коллективизировано 89% крестьянских хозяйств. В распоряжении
колхозов было 98,4% посевной площади Таджикской ССР. 1
За период с 1924 по 1937 годы в области товарооборота также
произошли значительные изменения. В период НЭПа частный капитал
особенно широко внедрялся в торговлю. Социалистический сектор в
товарообороте в период принятия первой Конституции СССР составлял
не более 50-60 % 2. остальной товарооборот находился в руках купцовспекулянтов. К 1937 году товарооборот был сосредоточен в руках
государства. Частная торговля была ликвидирована.
Важнейшей политической задачей, вставшей перед партийными,
советскими и общественными организациями республики после
принятия Конституции Таджикской ССР, явилось проведение выборов
в Верховный Совет республики в 1938 г. Выборы в Верховный Совет в
1938 году будут проводиться не только в Таджикской ССР, но и во всех
советских союзных и автономных республиках.
Интересные суждения по поводу Основного закона писал Ленин в
своем сочинение «Революционный пролетариат и право наций на
самоопределение», о Конституции говоря следующее: «Сущность
Конституции в том, что основные законы государства и законы,
касающиеся избирательного права в представительные учреждения, их
компетенции и пр., выражают действительное соотношение сил в
классовой

борьбе.

Фиктивна

Конституция,

когда

закон

и

действительность расходятся, с полным правом мы можем назвать

Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза
ССР. Госпланиздат, М., 1939. – С. 117.
2
ЦГА РТ. Ф. 12, оп 1, д. 6.
1
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фиктивными конституции буржуазных государств». 1На наш взгляд,
действительно

Конституции

СССР

и

Конституции

союзных

автономных республик того времени отражали истинное соотношение
классовых сил в стране, четко определяли природу Советского
государства в целом и отдельных республик в частности, гарантируют
обеспечение тех прав, которые они предоставляют трудящимся.
Как справедливо отметил в своей работе «К истории проведения
Конституции СССР 1936 года в Таджикистане» Козачковский В. А.
«Конституция СССР создавалась всем советским народом. Рабочие,
крестьяне и советская интеллигенция приняли самое деятельное
участие в создании текста Конституции СССР. Одной из важных
особенностей Конституции является ее интернационализм. Принцип
равноправия всех наций и рас во всех областях экономической,
политической и культурной жизни советского общества. Проводимая
Коммунистической партией и Советским правительством национальная
политика, законодательно закрепленная Советской Конституцией,
привела к расцвету экономики и культуры народов СССР, в том числе
таджикского народа, принявшего самое активное участие в создании
Основного

Закона

нашей

страны

«.

2

И

действительно

в

капиталистическом мире тех лет не было конституции, которая хотя бы
в малейшей степени отражала положение национальных меньшинств.
Правда,

американская

Конституция

«коснулась»

положения

национальных меньшинств, но сделала это так, что официально
утвердила рабство негритянского населения, существовавшее в США
до второй половины XIX века. Не случайно еще Ф. Энгельс писал в
. Ленин В. И. Революционный пролетариат и право наций на самоопределение
//полн. собр. соч.,т. 15. – С. 307.
2
Козачковский В. А. К истории проведения Конституции СССР 1936 г. В
Таджикистане. – Сталинабад: Из-во АН Таджикской ССР, 1957г. – С. 79.
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«Анти

Дюринге»,

что

«Американская

Конституция

–

первая

признававшая права человека, одновременно с этим утвердила и
существование в Америке невольничество цветных рас». 1 Лишь какое
– то время спустя была внесена поправка к Конституции, которая
формально ликвидировала рабство. В Конституциях же некоторых
штатов еще долго была закреплена расовая дискриминация. Советская
Конституция и Конституции союзных республик были прежде всего
проникнуты

духом

капиталистических

мирного

стран.

сосуществования

Конституцией

СССР

законодательно

и
было

закреплено то, что Советский Союз вступит в войну только в случае
необходимой

обороны

или

в

случае

выполнения

договорных

обязательств по защите от агрессии.
Таким образом, принятие Конституции Таджикской ССР 1937
года, было следствием принятия и введения в действие Конституции
СССР 1936 года, обновление всей Конституционной системы Союза
объяснялось вступлением страны в новый этап развития, полную
ликвидацию эксплуататорских элементов, что привело к значительному
расширению социалистической демократии. Конституция 1937 года
была для своего времени очень демократичной. В этой Конституции
авторы показали знание разделения властей, основанного на известной
независимости парламента, правительства и суда друг от друга.
Конституция в корне пересмотрела избирательное право, провозгласив
принцип

равноправия

всех

граждан.

Впервые

в

истории

государственности таджиков в конституционном тексте говорилось о
политических, личных правах и свободах, социально-экономических
правах.
Как отмечалось выше, к середине 30-х годов наблюдается спад
1

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 1 изд. Т. XIV. – С. 107.
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научных исследований в области образования и развития таджикской
советской государственности, а также изучение конституционной
системы. Это, прежде всего, связано с непростой политической
обстановкой, назревшей к концу 30 годов. Вторая мировая война
естественным образом приостановила научные исследования в данной
области. Конституция Таджикской ССР 1937 года вплоть до 1978 года
регулировала политико – правовую жизнь республики, способствовала
совершенствованию всех ветвей власти.
Несмотря на трудности военного времени, Президиум Верховного
Совета

Таджикской

ССР

для

создания

условий

оперативного

руководства народным хозяйством, усиления связи органов Советской
власти с трудящимися массами и более четкого удовлетворения их
запросов занялся пересмотром административно-территориального
деления республики. На основе Конституции Таджикской ССР 1937
года указом Президиума Верховного Совета Таджикской ССР от 24
сентября 1942г. были образованы Аличурский район в ГБАО и
Нульвандский район в Гармской области, Указом от 26 сентября 1942г.
– Колхозчионский район в составе Ленинабадской области. 1 Указом от
7 января 1944 г. была образована Курган-Тюбинская область с центром
в

г.

Курган-Тюбе.

Таджикской

ССР

от

2

Указами
27

Президиума

июня

1944

г.3

Верховного
были

Совета

организованы

Хичборакский, Сурхобский и Джилондинский кишлачные Советы в
Гармской

области.

До

проведения

выборов

исполнительно-

распорядительные функции органов Советской власти были возложены
на оргкомитеты соответствующих Советов.

Коммунист Таджикистана. – 1942. 26 сент.
Там же 1942 27 сент.
3
Там же.
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Местным Советам в первые месяцы войны пришлось проводить
большую

организационную

работу,

связанную

с

подбором

и

утверждением новых членов исполкома, заведующих отделами и
членов постоянных комиссий вместо тех, кто ушел на фронт. Под
руководством

партийных

организаций

принимались

меры

по

организационному укреплению Советов, вовлечению широких слоев
трудящихся масс в их работу.
Народ Таджикистана с честью выдержал, отстоял и внес
неоспоримый вклад в победу Советского Союза над фашистской
Германией.
Принципы

Советской

Конституции

положены

в

основу

Конституций союзных и автономных республик Советского Союза, в
том числе и в основу Конституции Таджикской ССР. Как и
Конституция Союза ССР, Основной Закон Таджикской ССР является
важнейшим источником развития законодательства в Таджикистане.
Великая Отечественная война внесла свои изменения в развитии
промышленности, науки, металлургии, сельского хозяйства, права и т.
д. Основным правовым документом, служил для регулирования всех
сфер общественной деятельности в Советском государстве, ко времени
начала Великой Отечественной была Конституция СССР 1936г. в
Таджикской ССР соответственно Конституция Таджикской ССР 1937
года, с различными позднейшими дополнениями к ней.
Положения военного времени дали толчок для изменения и
дополнения

советского

радикальными
законодательства

и

законодательства,

чрезвычайными.
продолжали

которые

Юридической

оставаться

часто

были

базой

всего

Конституция

СССР

и

конституции союзных и автономных республик. При этом особое
значение приобретали те их нормы, прямо касались вопросов обороны
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страны – о состоянии, общей и частичной мобилизации, руководства
вооруженными силами, всеобщей воинской обязанности и военной
службы гражданами СССР. Конституционная обязанность граждан по
защите Отечества получила свою конкретизацию в ряде нормативных
актов Советского государства, изданных уже в первые дни войны,
прежде всего в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О
военном положении» Приказы и инструкции общесоюзных и союзнореспубликанских
распространенным

наркоматов
источником

тоже
права.

стали

достаточно

Значительное

количество

правовых норм было выдано органами военного командования после
закона «О создании военных формирований союзных республик и о
преобразовании в связи с этим народного комиссариата обороны из
общесоюзного в союзно-республиканский народный комиссариат»
Война заставила Советское государство приостановить действие
некоторых норм Конституции до окончания войны,

а другие

видоизменить согласно чрезвычайной обстановкой. Конституционные
гарантии свободы слова, печати, митингов, шествий, демонстраций,
неприкосновенности жилища и тайны переписки не могли в условиях
войны осуществляться в том же объеме, что и до нее. Они соглашались
с необходимыми дополнительными мерами и контроля, диктуемым
обстановкой военного времени. Некоторые институты советского
права, не применялись в мирных условиях, во время войны получили
весьма

значительное

применение,

стали

важным

инструментом

решения новых сложных проблем.
Условия военного времени привели в необходимость проведения
мероприятий по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью.
23 января 1942 г. был издан первый общесоюзный акт, содержавший
правила о патронате. Им предусматривалось направление детей,

– 65 –
оставшихся без родителей, в приемники-распределители, а оттуда в
детские учреждения или на патронирование в семьи трудящихся. На
каждого патронируемого выплачивалось пособие в сумме 50 руб. в
месяц. Обеспечение одеждой проводилось за государственный счет.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1943 г.
разрешалось записывать малолетних детей в актах гражданского
состояния не как усыновляемых, а как собственных детей с
присвоением ребенку фамилии и отчества усыновителя.
В

результате

войны

происходит

естественное

ослабление

политической работы среди населения в Средней Азии в отношении
борьбы против феодально-байского отношения к женщине. Об этом
свидетельствуют многие документы, в том числе докладная записка
секретаря ЦК ВЛКСМ О. П. Мишаковой секретарям ЦК ВКП(б) И. В.
Сталину, Г. М. Маленкову и А. А. Жданову «Об оживлении
пережитков феодально-байского отношения к женщине в Узбекской,
Туркменской и Таджикской ССР»1. В данном документе приводится
большое количество примеров унизительного отношения к женщине.
Одной из причин усиления пережитков феодально-байского отношения
к женщине связано с усилением деятельности реакционных элементов
мусульманского духовенства, которое в военные и послевоенные годы
не встречает должного сопротивления и контроля со стороны местных
партийных

организаций.

Другой

причиной

увеличения

случаев

несправедливого отношения к женщине, в том числе всплеска случаев
многоженства в этот период, на наш взгляд, является следствием
неправильного толкования Указа президиума Верховного совета Союза
ССР от 8 июля 1944 года «Об увеличении государственной помощи
1

Советская национальная политика: идеология и практика 1945-1953. М., 2013. – С.
703.
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беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания
«Мать – героиня» и учреждении ордена «Материнская слава»1 и медали
«Медаль материнства». Многие интерпретировали это Указ по своему,
то есть: Вследствие того что государству нужны бойцы, необходимо
иметь 2 жены, для увеличения рождаемости, тем более что государство
платит деньги одиноким матерям. Все эти действия вызвали массу
противоречий, во многих районах Таджикской ССР возродились
старые обычаи, по которым родившую без мужа женщину должны
забросать камнями. Со стороны закона также следуют несерьезные
наказания. Так по кодексу Таджикской ССР 1945 года, насильственная
выдача замуж несовершеннолетней карается лишением свободы всего
на один год, за многоженство либо лишение свободы до одного года,
либо штраф в 500 рублей. Жестокое отношение к женщине,
незащищенность ее со стороны государства, находит свое крайнее
выражение в участившихся актах самоссожжения.
В связи с войной произошли некоторые изменения и в структуре
органов государственного управления. В местных Советах были
образованы

отделы

по

государственному

обеспечению

семей

военнослужащих, бюро по учету и распределению рабочей силы, для
нормированного

снабжения

населения

продуктами

питания

и

промышленными товарами и другие. Вместе с тем были проведены
сокращения

штатов

в

исполкомах

Советов,

было

значительно

упрощено, стало более четким и оперативным делопроизводство
местных органов власти.
В годы войны Советы Таджикистана пользовались огромной
1

Советская национальная политика: идеология и практика 1945-1953. М., 2013. – С.
703.
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поддержкой трудящихся масс, которые активно помогали органам
Советской власти в претворении в жизнь политики партии и
правительства.
О работе по мобилизации избирателей на решение военнохозяйственных задач депутаты местных Советов отчитывались перед
своими избирателями. В республике в 1942-1944 гг. почти повсеместно
были проведены отчеты депутатов перед избирателями сельских,
городских, районных и областных Советов депутатов трудящихся. В
Кулябской области только в течение одного года отчитывались перед
избирателями 630 депутатов кишлачных Советов и 80 депутатов
районных Советов. С обстоятельными отчетами о своей деятельности
выступили

на

сессиях

депутаты

Шуроабадского,

Кулябского,

Пархарского и Ховалингского райсоветов. При этом главное внимание
уделялось закреплению достигнутых успехов и мобилизации сил
народа на укрепление оборонной мощи страны.
Партия и правительство давали высокую оценку деятельности
депутатов,

отмечая

их

заслуги

правительственными

наградами.

Например, по ГБАО Указом Президиума Верховного Совета Союза
ССР от 3 января 1944 г. в числе других были удостоены наград и
руководители местных Советов: орденом
награждены

председатель

облисполкома

«Знак Почета» были
Д.

Мулкаманов

и

председатель Мургабского райисполкома К. Артыков; медалью «За
трудовую доблесть» – заместитель председателя облисполкома Н.
Умнов, председатель Шугнанского райисполкома М. Ходжаназаров и
председатель Бартангского райисполкома К. Шамиев;медалью «За
трудовое отличие» – председатель Ваханского райисполкома А.
Мадаминов1 и др.
1

ЦГА РТ. – Ф. 13. – Оп. 2. – Д. 24. – Л. 128.
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Война подвергла изменениям все сферы жизни государства и
людей, изменила работу органов управления и власти. Внесла она
изменения и в законодательную жизнь, как всего СССР, так и союзных
республик, в частности Таджикистана. Так, к примеру, выборы в
Советы производились не в установленные сроки, либо откладывались
вовсе. Что нарушало предусмотренные Конституцией постановления.
Приходилось

продлевать

полномочия

предыдущих

Советов.

Президиумы Верховных Советов не могли проводить новые выборы в
Советах, в связи с тяжелой военной обстановкой, к тому же это
требовало определенных расходов. Даже на выборы в Верховный
Совет, во время войны не смогли провести ни разу. Одной из причин
являлось то, что многие депутаты советов были отправлены на фронт.
Особенно много депутатов было мобилизовано из местных советов. В
связи с сложившейся ситуацией на сессиях Советов присутствовало 2/3
депутатов. Несмотря на то, что это противоречило Конституционным
нормам, сессии Советов признавались действительными.
Права

предоставленные

союзным

республикам

и

задекларированные законом «О предоставлении союзным республикам
полномочий в области внешних сношений и преобразовании в связи с
этим Народного комиссариата иностранных дел из общесоюзного в
союзно-республиканский Народный комиссариат»1 Преследовало в
первую очередь политические цели, поэтому сильного влияния на
управленческие задачи оказать не могло. По закону принятому
1февраля 1941 года в Кремле постановлялось, что «что союзные
республики

могут

вступать

в

непосредственные

сношения

с

иностранными государствами и заключать с ними соглашения» Далее
были внесены изменения в Конституцию СССР, а именно в»статью 14
1

ЦГА РТ. Ф. 9. д. 6
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пункт а, Необходимо дополнить Конституцию СССР статьей 18-а, а так
же дополнить статью 60.»1 Законом постановлялось «Преобразовать
Народный комиссариат иностранных дел из общесоюзного в союзнореспубликанский народный комиссариат.»2
Однако постановлением воспользовались только Украина и
Белоруссия, они вступили в международные отношения. Остальные
Союзные республики в международных отношениях не принимали
участия, хотя и

имели

свои

наркоматы иностранных

дел,

а

представители от республик, были включены в международные
делегации.
После второй мировой войны Конституция СССР стала образцом
для многих стран народной демократии. В 1987 году в газете
Коммунист Таджикистана была проанализирована статья из албанской
газеты «Зери и популит» которая писала: «Народы в странах народной
демократии почерпнули в этой Конституции ту силу, которая открыла
перед ними блестящие перспективы и обеспечила им победу».

3

Принятие Конституции в таких странах, как Китай, Чехословакия,
Польша проводилось открыто, собирались всенародные обсуждения.
Обсуждение проходило на массовых собраниях. Порой в обсуждениях
учувствовали огромное количество человек человек. Так к примеру в
Китае учувствовало порядка 161 млн человек, при обсуждении было
озвучено около 1млн поправок и дополнений. В Польше в обсуждении
проекта Конституции приняло участие свыше 10 млн человек.
Принципы

Советской

Конституции

положены

в

основу

Конституций союзных и автономных республик Советского Союза, в

Там же.
Там же.
3
Коммунист Таджикистана,1987. – №3 С. 94-96
1
2
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том числе и в основу Конституции Таджикской ССР, эти принципы
пусть и не в полной мере, но продолжали действовать в период войны.
Многие из статей Конституции не соблюдались, в тяжелых условиях
военного времени приходилось ужесточать те или иные законы.
Несмотря на огромное количество работ посвященных ВОВ, к
сожалению, до сих пор нет обобщающей работы, которая бы в полной
мере, раскрыла жизнь советского Таджикистана в суровое время
Великой Отечественной войны, когда особенно ярко проявились
прочность государственного и общественного строя. До сих пор не
раскрыты многие архивные материалы, благодаря которым, можно
было бы заполнить многие пробелы того времени. Показать огромный
вклад союзных республик, в том числе Таджикистана, в победу в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Однако, справедливости ради нужно отметить, что несмотря на
непростую обстановку в стране, в 40 –е годы все же было
опубликовано две работы, посвященные истории государственного
строительства в Таджикистане. В них также затрагиваются и
интересующие нас вопросы Конституционного строительства. Сборник
документов, подготовленный Д. Фаньяном,1 вобрал в себя наиболее
важные решения правительства Таджикской АССР, постановления
съездов Советов республики. Декларация об образовании Таджикской
АССР и преобразовании ее в союзную республику, соответствующие
решения ЦИК Узбекской ССР и Союза ССР, утверждающие
провозглашение,
государственности

как

автономной,

таджикского

так

народа,

и
и

союзной
другие

формы

документы,

отражающие процесс государственного строительства. Работа А.
1

Фаньян Д. К истории советского строительства в Таджикистане (1920 – 1929) // Сб.
документов. – Сталинабад, 1940.
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Кошелевой

и

П.

Васильева

«Административно-территориальное

деление Таджикистана»1 примечательны тем, что в них наиболее точно
перечисляются все территории включенные в состав Таджикской
республики, причем тут содержатся сведения о том в какую из
существующих до размежевания республик, эти территории входили.
Коренной перелом в ходе изучения проблем по вопросу
таджикской советской государственности наступил с образованием в
1948 году Таджикского госуниверситета (ТГУ) имени В. И. Ленина, в
состав

которого

вошел

историко-филологический

факультет

с

кафедрой Истории СССР и главный научный центр республики –
Академия наук Таджикской ССР с Институтом истории, археологии и
этнографии. Создание этих крупнейших научных учреждений дало
возможность

приступить

к

комплексному

и

систематическому

исследованию истории республики в советский период, одной из
важнейших

страниц

которой

является

образование

таджикской

советской государственности и создание конституционной системы
республики. С их образованием история таджикского народа стала
главным образом разрабатываться силами таджикских историков. С
начала 50-х годов начали периодически публиковаться исследования
по рассматриваемой в настоящей диссертации проблеме. В 1957 году в
свет выходит работа В. А. Казачковского «К истории проведения
Конституции СССР 1936 года в Таджикистане».

2

Данная монография

освещает исторические процессы, происходившие в стране накануне и
в период принятия Конституции СССР 1936 года, а так же разработку и
принятие Конституции Таджикской ССР 1937 года. Значительные
Кошелева А., Васильева П. Административно – территориальное деление
Таджикистана. Сталининабад: Таджикгосиздат,1948.
2
Козачковский В. А. К истории проведения Конституции СССР 1936 г. В
Таджикистане. – Сталинабад: Из-во АН Таджикской ССР, 1957г.
1
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трудности при написании работы встретились в том плане, что не
всегда в распоряжении автора были цифровые материалы, относящиеся
непосредственно к 1924 и 1937 годам (имеются в виду материалы по
Таджикской

республике).

Вследствие

этого

автору,

иногда,

приходилось оперировать данными не 1924г., а 1925, 1926 г. для
характеристики состояния Таджикистана в период принятия первой
Конституции Союза ССР. То же можно сказать и о материале,
относящимся к периоду принятия Советской Конституции 1936 года.
Наиболее богатый фактический материал статистического характера
дает не 1936, а 1937 завершающий год второй пятилетки, отмечая это
автор все же считает, что приведенные данные 1937 года не могут
являться отрицательным обстоятельством, так как исследуемый период
не ограничен 1936 годом, а охватывает время, относящееся к 1936-1937
году. Необходимо отметить так же, что материалы, относящиеся к теме
и хранящиеся в ЦГА республики Таджикистан, невелики, а главное
однообразны. Примерно в это же время выходят небольшие по объему
статьи, относящиеся к исследуемому вопросу. К ним относятся статья
М Мирмуллаева «Конституция победившего социализма» (в журнале
Коммунисти Тоджикистон №6, 1955 г.)1 его же «Проведение выборов в
Верховный Совет Таджикской ССР в 1938 году»2. Статья И. М.
Скоробогатова «Принятие новой Конституции Таджикской ССР»3
В изучение истории образования и развития таджикской советской
государственности и интересующего нас вопроса Конституционного
строительства в Таджикистане, а так же дальнейшего развития

Мирмуллаев М. Конституция победившего социализма. (в журн. «Коммунисти
Точикистон» №6, 1955г.)
2
Ученые записки Сталинабадского госпедуниверситета им. Т. Г. Шевченко, вып.
2,1956 г.
3
Таджикская СССР за 25 лет. Таджикгосиздат, Сталинабад , 1955.
1
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историографии государственного строительстваимела статья Б. Г.
Гафурова «За марксистское освещение истории таджикского народа и
истории его культуры»1, которая практически представляла собой
программу развития исторической науки в Таджикистане.
Как уже отмечалось в данной диссертации, первые научные
работы таджикских авторов по рассматриваемой проблеме выходят в
свет с началом подготовки к изданию «Истории таджикского народа» и
празднованием 25-и летия Таджикской ССР. Вошедшие в сборник
«Материалы к истории таджикского народа в советский период» статьи
С.

А.

Раджабова

«Национально-государственное

размежевание

Средней Азии и его значение для образования Таджикской Советской
социалистической республики». 2и Ю. Николаева «Укрепление органов
государственной власти Таджикской АССР (1924-1929гг.)3содержали
большой фактический материал рассматривающий основные стадии
формирования таджикской советской государственности и процесс ее
эволюции от автономной формы к союзной, а так же изменения
структуры органов управления по мере развития республики. В этих
работах, а также в статьях В. Гранберга «Образование Таджикской
АССР»

и

«Образование

исторические

процессы

Таджикской

ССР»4

предшествующие

рассматриваются

принятию

первой

Конституции Таджикской ССР.
К

первой

половине

50-х

годов

относятся

исследования,

посвященные становлению государственных органов в Таджикистане.
Гафуров Б. Г. За марксистское освещение истории таджикского народа //
коммунист Таджикистана. 1951. 25-26 июля.
2
Раджабов С. А. Национально-государственное размеживание Средней Азии и его
значение для образования Таджикской Советской социалистической республики.
3
Николаев Ю. Укрепление органов государственной власти Таджикской АССР
(1924-1929гг.)// Материалы к истории таджикского народа в советский период. –
Сталинабад, Таджикгосиздат, 1954.
4
Гранберг В. Образование Таджикской АССР. Он же Образование Таджикской ССР.
1
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Проведению выборов в Советы1, принятию Конституции 1937 года.
Главной целью этих работ было, прежде всего, освещение самого хода
рассматриваемых в них событий. При ознакомлении с ними бросается в
глаза бедность источниковой базы, это характерно не только для
указанных работ, а для всех публикаций касающихся рассматриваемых
вопросов, которые были опубликованы в период культа личности.
В 50-е годы выходят в свет работы С. А. Раджабова. Надо
отметить,

что

они

составляют

большую

часть

историографии

рассматриваемой проблемы в 50-е годы. На наш взгляд, следует
согласиться с оценкой этих работ, сделанной Р. М. Масовым, в том, что
«в них высказывались новые, интересные для того времени мысли,
выводы, вводились в оборот свежие источники»2
В 1957 году выходит в свет книга С. Раджабова «Таджикская ССР
–суверенное

советское

рассматривается

и

государство»3

анализируется

в

книге

становление

и

подробно
развитие

конституционной системы в Советском Таджикистане. Освещает
основные вехи развития таджикского народа в советский период, эта
книга является ценным материалом не только для таджикского народа,
но и безусловно представляет интерес за пределами нашей республики.
Первая специальная работа, посвященная исследованию Конституции
Таджикистана принадлежит перу С. Р. Раджабова и Л. Явича4. Учебное
пособие послужившее своего рода фундаментом для дальнейшего
исследования конституционной системы Таджикистана.
Мирмуллаев И. Проведение выборов в Верховный Совет Таджикской ССР.
Масов Р. М. Историография формирования и развития советской
государственности таджикского народа// В семье равных. – Душанбе: Ирфон,1982.
– С. 42-73.
3
Раджабов С. А. Таджикская ССР – суверенное советское государство. –
Сталинабад: Таджикиздат, 1957.
4
Раджабов С. А., Явич Л. С. Теория государства и права: Учеб. Пособие. – Душанбе,
1969.
1
2
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В целом период пятидесятых годов можно определить, как
описательный

в

историографии

образования

и

развития

конституционной системы Таджикистана. Это фактически время
становления исследовательской работы по данной проблеме, время
определения и изложения фактического материала.
Идею об участии народа в принятии Конституции не могли
проигнорировать даже в условиях тоталитарного режима, в то время
это выразилось во всенародном обсуждении проекта Конституции
СССР 1936 года и Конституции Таджикской ССР 1937 года.
проходившего с размахом в течении шести месяцев
Особое место в историографии Конституции СССР 1936 года
отводятся

комплексным

конституционализма.

В

работам
этих

истории

работах,

советского

последовательно

анализировались и рассматривались все советские конституции, однако
детального изложения истории создания каждого из конституционных
актов и выявление особенностей их создания не явилось целью
авторов. О Конституции 1936 года сложились неоднородные и весьма
противоречивые суждения. Достаточно широко распространена одна
точка зрения, по которой, не смотря на все положительные отзывы в
области политики Сталина, говорится о его крупной ошибки, которая
якобы в последствии стала чуть ли не главной причиной уничтожения
советского социализма. Как известно, Конституция СССР 1936 года
создавалась

под

непосредственным

руководством

Иосифа

Виссарионовича Сталина и в ней стал отсутствовать пункт о диктатуре
пролетариата, хотя в предыдущей советской Конституции 1924 года,
это положение имелось, также был изменен порядок выборов в органы
государственной власти в СССР – в Советы, которые стали
проводиться в СССР по территориальному, а не производственному
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принципу, что якобы стало уступкой буржуазному парламентаризму и
поворотом от пролетарской демократии к демократии буржуазной. У
некоторых российских коммунистических партий эти положения
внесены в партийную программу.
Среди исследователей истории советского государства и в том
числе Конституции СССР 1936 года стоит выделить работы историка
Ю. Н. Жукова с весьма оригинальным, нестандартным взглядом на
времена 30-х 50-х годов XX века. Не вдаваясь в подробности
механизма разработки проекта Ю. Н. Жуков1, детально анализирует
внешнюю и внутреннюю политическую обстановку, в которой
происходил этот процесс.
Кроме того можно выделить работы Д. Л. Златопольского, Т. П.
Коржихиной, А. И. Лепешкина, В. А. Ржевского, Ю. П. Титова, С. И.
Якубовской.

2

Несомненный интерес вызывают работы зарубежных

историков, рассматривающих советский период, в них отражаются
взгляды на советскую действительность с другой точки исторической
науки и говорится о тех аспектах общественных реалий, о которых

1

2

Жуков Ю. Н. Иной Сталин. Политические реформы в СССР в 1933-1937гг.
М.,2003.
Златопольский Д. Л. СССР – федеративное государство. М., 1967; История
национально-государственного строительства в СССР. В 2 – х т. /Под ред. Д. А.
Чугаева. Т. 1. М., 1972; Коржихина Т. П. Общественные организации СССР в 1917
– 1936 гг. – М., 1981; Лепешкин А. И. Советский федерализм (Теория и практика).
– М, 1977; Он же. Соотношение государственного права и норм Советской
Конституции // Советское государство и право. 1971; От капитализма к
социализму. Основные проблемы истории переходного периода в СССР. 1917 –
1937 гг. В 2-х т. / Под общей ред. Ю. А. Полякова. Т. 2. Развернутое строительство
социализма в СССР. 1928 – 1937 гг. М., 1981; Ржевский В. А. Воплощение
суверенитета советского народа в конституционных институтах общественнополитического строя СССР. Диссертация на соискание ученой степени доктора
юридических наук. Ростов н/Д, 1974; Титов Ю. П. Советское государство и право в
период завершения строительства социализма и постепенного перехода к
коммунизму в предвоенные годы (1935 г. – июнь 1941 г.) М., 1961; Якубовская С.
И. К вопросу о развитии союзных органов власти в 1924 – 1932 гг. / Строительство
советского государства. Сб. ст. М., 1972.
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умалчивается в советской историографии. Несомненно к одним из них
относится итальянский историк и журналист Джузеппе Боффа и его
самое важное произведение, написанное в 1976году

«История

Советского Союза»1. Что не удивительно в СССР оно было напечатано
лишь для членов ЦК КПСС (и только при М. С. Горбачеве в 1990 году
ее открыто опубликовали).
Важным событием в развитии таджикской советской исторической
науки был выход в свет первой книги третьего тома многотомной
«Истории таджикского народа»2 В книге рассматривается период с
1917

по

1937

год,

здесь

отдельное

внимание

уделяется

государственному строительству. В книге систематизированы все
сведения имевшиеся к тому времени в историографии рассматриваемой
в

диссертации

проблемы.

Показана

полная

картина

процесса

образования таджикской советской государственности.
В

60-е

годы

к

исследованию

таджикской

советской

государственности и зарождению и развитию конституционной
системы, помимо юристов, работы которых мы рассматривали выше,
приступили и философы в 1967 выходит монография К. Сабирова
«Таджикская социалистическая нация-детище октября»3 в котором
автор акцентирует свое внимание на роли установления Советской
власти и о том, как это в дальнейшем отразилось на истории
таджикского народа, о роли Октябрьской революции и возможности
благодаря этому построить свою национальную государственность.
Как неоднократно упоминалось выше, принятие Конституция
СССР 1937 года завершило процесс становления Конституции как
Боффа Дж. История Советского Союза. В 2-х т. Т. 1. М., 1990.
История таджикского народа. – М. : Наука, 1964, т. 3, кн. 1. – 376 с.
3
Сабиров К. Таджикская социалистическая нация – детище октября. – Душанбе:
Ирфон, 1967.
1
2
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политико-правового института в Таджикистане. Следующим очень
важным историческим событием явилась разработка и принятие
Конституции СССР 1977 года и Конституции Таджикской ССР 1978
года. За более чем сорокалетний период своего существования с 1937
по 1978 год в нашей стране произошли коренные изменения во всех
областях, в том числе и в деятельности советов. Возникли новые
районные советы: Ленинградский, Фрунзенский, Джиликульский,
Ильичевский, Коммунистический, Ховалингский и более 50- ти
поселковых Советов. В рамках конституции и других законодательных
актов, особенно в 80-е годы повысилась самостоятельность Советов в
решении социальных, хозяйственных и других вопросов. 1

1

История таджикского народа Т. VI. – С. 242-243.
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Глава II.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
В ТАДЖИКИСТАНЕ (70-е годы XX в. – начало XXI века)

2. 1. Конституция Таджикской ССР 1978 года
и необходимость ее принятия

Следующим очень важным историческим событием явилась
разработка и принятие Конституции СССР 1977 года и Конституции
Таджикской ССР 1978 года. За более чем сорокалетний период своего
существования с 1937 по 1978 год в нашей стране произошли коренные
изменения во всех областях, в том числе и в деятельности советов.
Возникли новые районные советы: Ленинградский, Фрунзенский,
Джиликульский, Ильичевский, Коммунистический, Ховалингский и
более 50-типоселковых Советов. В рамках конституции и других
законодательных

актов,

особенно

в

80-е

годы

повысилась

самостоятельность Советов в решении социальных, хозяйственных и
других вопросов. 1
Развитие Советского государства в целом и Таджикской ССР в
частности в 50-е – 70-е годы XX столетия, достижение значительных
успехов в народном хозяйстве, дальнейшее расширение советской
государственной системы, обусловили принятие новой Конституции
СССР 1977 года и на ее основе в 1978году новых конституций союзных
республик, в том числе и Таджикистана. Принятие новых Конституций
означало переход Советского Союза на новый этап конституционного
развития. Конституция Таджикской ССР 1978 года была принята
Верховным Советом Таджикской ССР на восьмой сессии 14 апреля
1

История таджикского народа. – Т. VI. – С. 242-243.
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1978 года.
Разработка Конституции СССР 1977 года началась еще в 1962
году. 25 апреля 1962 года Верховный Совет СССР постановил
выработать новый проект Основного Закона, была создана комиссия из
97 человек, ее председателем был назначен Н. С. Хрущев. К августу
1964 года Конституционная комиссия завершила разработку проекта
Конституции СССР, однако он подвергся серьезной переработке. В
дальнейшем председателем Конституционной комиссии стал Л. И.
Брежнев. Рабочую группу по подготовке проекта Конституции
возглавили: с 1962 года Л. Ф. Ильичев, с 1968 года А. Н. Яковлев, с
1973 года Б. Н. Понаморев.1 Окончательно новая Конституция СССР
была принята 7 октября 1977 года. Уже 8 октября Основной Закон
СССР был опубликован во всех газетах. Вскоре были приняты новые
Конституции союзных и автономных республик, они должны были
соответствовать Конституции СССР с учетом особенностей республик.
В Конституции Таджикской ССР 1978 дана полная оценка роли
Коммунистической партии, показав действительное значение партии в
политической системе социалистического общества. В обсуждении
Конституции 1978 года приняло участие свыше 1,5 млн. человек.
Основной закон 1978 года был принят на восьмой сессии 14 апреля
1978 года. Конституция закрепила новые формы «непосредственной
демократии» впервые были закреплены права на охрану здоровья,
жилища, на пользование достижениями культуры, свободу творчества.2
Несмотря на то, что существовало утверждение об общенародном
характере государства, Конституция не изменила классовый характер.

1
2

ЦГА РТ. ф. 13 оп. 1. д. 16.
Хакимов Ш. Становление и развитие Конституции как политико-правового
института в Таджикистане. –С. 99.
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Это можно было проследить в преамбуле Конституции Таджикской
ССР 1978 г. где прямо говорилось о сохранении в ней преемственности
идей и принципов предыдущих конституций.
В Конституции заявлялось, что коммунистическая партия (КПСС)
является «руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общественных
организаций»1,

это

означало

дальнейшее

конституционное

утверждение роли партии как основы всей государственной структуры.
В

Конституции

сохранялась

классовая

ориентированность

демократии, которая именовалась «социалистической демократией».
Однако рамки её были значительно расширены. Утверждался принцип
равенства всех граждан перед законом независимо от происхождения,
образования,

языка,

имущественного

отношения

положения,

к

религии,

социального

и

характера

занятий,

рода

и

места

жительства, в прежних Конституциях подобных уточнений не было.
Конституция закрепили более полный перечень прав граждан, введя
такие новые права.
Наиболее важные вопросы государственной жизни выносились на
всенародное

обсуждение,

голосование,

подобное

а

также

впервые

ставились

закреплялось

на
в

всенародное

положении.

В

Конституции Таджикской ССР 1978 г. в преамбуле, утверждалось, что
её провозглашает народ Таджикской Советской Социалистической
Республики.
Конституция Таджикской ССР вслед за Конституцией СССР
значительно изменилась структурно. В отличие от Конституции 1937
г., Конституция 1978 г. стала немного объёмней и углубила
систематизацию конституционных норм. Теперь она состояла из 174-х
1
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статей. Конституция Таджикской АССР 1929 года состояла из 107
статей, Конституция Таджикской ССР 1931 года из 113статей,
Конституция Таджикской ССР 1937 года из 132 статей.
Одним

из

самостоятельности

выраженных

признаков

Таджикской

ССР

государственной

служили

символы:

Государственный герб, флаг и гимн республики. В Конституции
Таджикской ССР (1978) флаг был описан так:

«Статья 170.

Государственный флаг Таджикской Советской Социалистической
Республики представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее
из четырёх горизонтально расположенных цветных полос; верхней
полосы красного цвета, составляющей половину ширины флага; белой
полосы, составляющей одну пятую ширины флага; зелёной полосы,
составляющей одну десятую ширины флага и нижней полосы, красного
цвета, составляющей одну пятую ширины флага. На верхней красной
части полотнища флага, у древка, изображены золотые сери и молот и
над ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой.
Отношение ширины флага к его длине 1:2».
Еще одним интересным и на наш взгляд очень важным признаком
суверенитета явился то, что Таджикская ССР, а также другие советские
республики

могли

иностранными

вступить

государствами,

в

непосредственное

заключать

с

ними

сношение

с

соглашения,

обмениваться дипломатическими и консульскими представителями.
Это право было закреплено законом СССР от 1 февраля 1944года.

1

Также Таджикская ССР имела право приема в гражданство. Но
поскольку Таджикская ССР являлась субъектом СССР, каждый
гражданин Таджикской ССР одновременно является гражданином
СССР.
1
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Таков далеко не полный перечень признаков, характеризующий
Таджикскую ССР, как суверенный субъект СССР. Эволюционировали
и конституционные права женщин, это можно проследить в следующих
статьях: ст. 33. Женщина и мужчина имеют в Таджикской ССР равные
права. Осуществление этих прав обеспечивается предоставлением
женщинам равных с мужчиной возможностей в получении образования
и профессиональной подготовки. Нарушение равноправия женщин,
связанное с ущемлением их прав на образование, выбор профессии,
участие в государственной, общественной и культурной жизни, а также
в семье и быту, наказывается по закону. 1
Статья 51. Семья находится под защитой государства. Брак
основывается на добровольном согласии женщины и мужчины;
супруги полностью равноправны в семейных отношениях.
Государство проявляет заботу о семье путем создания и развития
широкой сети детских учреждений, организации и совершенствования
службы быта и общественного питания, выплаты пособий по случаю
рождения ребенка, предоставления пособий и льгот многодетным
семьям, а также других видов пособий и помощи семье.
Уже в 70-80-е годы все эти мероприятия дали свои результаты. С
каждым годом увеличивалась численность женщин в составе студентов
и учащихся в вузах и ссузах республики. Если в 1960/61 уч. г. в вузах
количество женщин студентов составило 29,6% от общего количества
студентов, то в1984/85 уч. г. –уже 39%, в техникумах и училищах –
36,9% и 41% соответственно. В учебных заведениях промышленности
и транспорта женщины в 1984/85 уч. годах составляли 22% от всех
обучающихся, сельского хозяйства – 8%, здравоохранения, физической

1
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культуры и спорта – 60%, просвещения и искусства – 55%. 1
В

исторической

определенные

работы,

литературе

советского

затрагивающие

периода

конституционные

имеется
права

женщин, а так же работы посвященные решению женского вопроса в
условиях советского многонационального государства в определенный
период, в которых на основе богатого в том числе и архивного
материала анализируются и обобщаются формы и методы деятельности
органов советской власти и управления, общественных организаций по
раскрепощению женщин, установлению их равноправия с мужчинами,
по вовлечению их в активную созидательную деятельность во всех
сферах государственной и общественной жизни. К таким работам
можно отнести работы Алиевой К. Г. «Женщины Советского
Туркменистана»2, вышедшая в Ашхабаде в 1950 году. Отдельно нужно
выделить работы Гафаровой М. К. «Духовный облик женщины
Советского Востока»3, Манов Г.Н., Тишенко В. В. «Роль советского
социалистического права в раскрепощении женщины таджички»4, а так
же труды Набиевой P. A., в том числе «Женщины Таджикистана в
борьбе за социализм»5 и ее более поздняя обобщающая работа
«Женщины Таджикистана»6.
В научной литературе 70-х годов были суждения об особенностях
конституций союзных республик, на деле же они практически в
История Таджикского народа. Т. VI – С. 393.
Алиева К. Г. Женщины Советского Туркменистана. Ашхабад: Туркменгосиздат,
1950.
3
Гафарова М. К. Духовный облик женщины Советского Востока. – Душанбе:
Ирфон, 1969. 208с.
4
Манов Г. Н., Тишенко В. В. Роль советского социалистического права в
раскрепощении женщины таджички // Труды Таджикского госуниверситета. –
1956. – №2. – С. 18-29.
5
Набиева P. A. Женщины Таджикистана в борьбе за социализм. – Душанбе: Ирфон,
1973. 276с.
6
Ее же, Женщины Таджикистана. Душанбе: Ирфон, 1991. – 224с.
1
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точности воспроизводили Конституцию СССР 1977г. Следовательно,
выявить так сказать эти особенности, было делом практически
безнадежным. Однако такие попытки все же осуществлялись, в
частности, и таджикскими учеными. Н. Бободжанов, в своей книге
ССР-субъект

«Таджикская

социалистической

федерации»1,

А.

Азизходжаев «Конституционные основы представительства союзных
республик в высших органов государственной власти СССР»2
затрагивали эту проблему.
Есть моменты на которые следует посмотреть критически, к
примеру, в Конституции СССР 1977, а следовательно и в Конституции
Таджикской СССР 1978 года открыто укреплялся тоталитарный режим.
Это можно проследить в ст. 6 Конституции Таджикской ССР 1978 года
где говорилось о том что: «руководящей и направляющей силой
советского

общества,

ядром

его

политической

системы,

государственных о общественных органов является Коммунистическая
партия Советского Союза» вполне можно констатировать как отход от
принципов

конституционализма,

доминирующую

роль

компартии

поскольку
при

это

подчеркивало

определении

политики

государства.
Нужно отметить, что начиная с 60-х годов историографические
обзоры

стали

обязательным

элементом

монографических

исследований, диссертаций, написанных по истории Советского
Таджикистана.

Что

в

последующем

углубит

исследования

рассматриваемой проблемы.

Бободжанов Н. Таджикская ССР – субъект социалистической федерации. Отв. ред.
С. А. Раджабов, Душанбе 1984. 225с.
2
Азизходжаев А. А. Конституционные основы представительства союзных
республик в высших органах государственной власти Союза ССР. Москва 1979.
144с.
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Последняя Конституция Таджикской ССР 1978 года подвела итоги
всей предыдущей истории конституционного развития республики.
Полагали, что она станет последней в своем роде и что ее смогут
заменить

только

коммунистического

правила

или

общественного

кодекс

поведения

самоуправления.

Но

члена
история

распорядилась иначе. Несмотря на то что в 70-е годы было упрочнение
монархо-коммунистического правления, уже в 80-е годы в советскую
конституционную теорию проникает термин «конституционализм» и
конечно

со

своеобразной

противоположностью

«буржуазному

конституционализму». Учеными впоследствии будут предприниматься
попытки

концептуально

разъяснить

понятия

«советский

социалистический конституционализм» и «буржуазный». Своеобразное
суждение по данному вопросу можно наблюдать в работах И. М.
Степанова, он пишет: «само собой разумеется, что буржуазный
конституционализм, несмотря на единство его целей и сущности,
требует к себе дифференцированного, страноведческого подхода, тем
более

в

наше

время

политических сдвигов».

1

активных

социально-экономических

и

Далее автор пишет следующее: «В любом

случае непреложным остается ленинское требование – не прельщаться
«конституционным

иллюзиям»

и

уметь

распознать

«конституционной

внешностью»

ее

поверхностью,

за

реальную

конституцию. В дальнейших работах взгляды Степанова радикально не
изменились, они лишь стали более избирательными. По прежнему, во
главу угла ставился вопрос – «два типа государственности и
соответственно два типа конституционализма» но уже не как два
противоборствующих феномена.
1

Степанов И. М. Социально-ценностные характеристики Конституции развитого
социализма //Теоритические основы Советской Конституции. – С. 49.
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Последующее развитие конституционной системы Таджикской
ССР осуществлялось в период принятия Конституции 1978 года, и на
протяжении

своего

16

летнего

срока

действия

претерпевала

множественные изменения, они касались не только содержания
конкретных норм, но и самой сущности Конституции. В связи с рядом
исторических событий, произошедших в этот период, Конституция
Таджикской ССР 1978 года, в отличие от прежних, была самой
нестабильной, часто изменялась, причем радикально. Не смотря на
утверждение об общенародном характере государства, конституции не
теряли классового характера. Такая трактовка сущности конституции
была общепринятой в научной литературе, поскольку идея диктатуры
пролетариата была преобразована в идею о ведущей роли рабочего
класса.
Конституция,

как

правило,

должна

иметь

преамбулу

(вступительную часть), которая в свою очередь обычно коротко
характеризует цели, условия и мотивы принятия Основного Закона.
Положения преамбулы имеет большое значение, они выступают в
качестве необходимых ориентиров, которые позволяют понять смысл
учреждаемых институтов государства. Впервые такая формула была
воспроизведена в Конституции СССР 1977 года, и в Конституции
Таджикской

ССР

1978

года.

В

преамбуле

Основного

Закона

Таджикской ССР 1978 года было записано что: «Народ Таджикской
Советской

Социалистической

Республики…

принимает

и

провозглашает настоящую Конституцию»1. В последующих редакциях
преамбулы эти слова были сняты.
Большим преимуществом в изучении Конституции послужили
1

Конституция (Основной Закон) Таджикской Советской Социалистической
Республики. Душанбе. – 1978.
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вышедшие в 1965 году Съезды Советов Союза ССР, союзных и
автономных

советских

социалистических

республик,

сборник

документов.
В своем докладе по подготовке проекта Конституции 1978 года,
председатель комиссии Верховного Совета Таджикской ССР Д. Р.
Расулов подвел итоги за прошедшие годы, какие успехи были
достигнуты республикой к моменту принятия новой Конституции 1978
года. Расулов также отметил следующее: «Проект Конституции,
который нам предстоит обсудить, отражает грандиозные успехи,
достигнутые после принятия Конституции 1937 года. Это будет
Конституция зрелого, развитого социализма отражающая современный
уровень экономики, культуры, социально – политических отношений,
место республики в системе Советского государства, отметил он. За
последние четыре десятилетия наряду с ростом экономики, культуры,
произошли существенные изменения в социальной структуре нашего
общества. Достаточно сказать, что численность рабочего класса по
сравнению с довоенным 1940 годом выросла в 7 раз. В 1977 году за
один день выпускалось продукции в 2,3 раза больше, чем за весь 1924
год»1 также был отмечен рост народного благосостояния. Об этом
убедительно говорит тот факт, что за период с 1938 по 1978 год
введено в действие 27 миллионов квадратных метров жилой площади.
Массовая

подготовка

специалистов

области

здравоохранения,

строительство школ, создание средних и высших учебных заведений,
осуществление
образования

в

основном

молодежи,

всеобщего

бесплатность

обязательного

всех

видов

среднего

образования,

стипендии и льготы, бесплатное пользование учебниками, открывают
возможности для реального воплощения в жизнь право на образование.
1

Коммунист Таджикистана 1978 г. – С. 2.
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Все это по словам Расулова находит отражение в предлагаемом
проекте. Структура проекта в основном соответствует структуре
Основного закона страны. Такими многообещающими высказываниями
был завершен доклад Д. Р. Рассулована внеочередной восьмой сессии
Верховного Совета Таджикской ССР девятого созыва.
И действительно период с 1961 по 1990 годы для истории
таджикского народа характеризовался тем, что в это время были
достигнуты успехи во всех областях хозяйственной и культурной
жизни республики.
Далее в истории Таджикистана наступил новый период, наступило
время кардинальных перемен, во всех отраслях жизни, перестройка и
распад Советского Союза, крушение прежней идеологии, ценностей,
всего, во что верили люди. Это не могло не отразиться и на
исторической

науке,

философии,

юриспруденции

и

т.

д.

В

историографии наступил новый этап, нужно было переосмыслить все,
что создавалось под воздействием социалистической идеологии,
взглянуть на многие вещи по новому, отойти от Марксистко-ленинских
учений. Так как в свое время Марксистско-ленинская философия стала
средством идеологического контроля в советской науке, любые
несоответствующие
«буржуазными»

и

суждения,

вольномыслия

«идеалистическими»,

а

их

объявлялись
приверженцы

подвергались гонениям и репрессиям. Хотя думается, что и в наше
время есть определенные рамки, выход за которые, может привести к
неожиданным последствиям, вместе с тем, эти меры предпринимались
и предпринимаются во избежание анархии.

2. 2. Конституция независимого Таджикистана –
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новый этап в развитии таджикской государственности

С

приобретением

независимого

независимости

государства,

начался

для
и

Таджикистана,

новый

период

как
в

ее

конституционном развитии. Этот этап характерен тем, что теперь
вопросы конституционной реформы решались самими органами
республики, в отличие от прежних времен, когда конституции
Таджикистана дублировали Конституции СССР.
Первые требования о независимости появились во второй
половине 80-х годов на заседаниях неформальных объединений
интеллигенции и молодежных кружках. 25 февраля 1989 года впервые
в истории Таджикистана прошел митинг, участниками которого стали
преподаватели, студенты, научные круги, представители прессы.
Таджикская интеллигенция настойчиво требовала принять Закон о
таджикском языке. По инициативе ЦК ЛКСМ Таджикистана, было
создано политическое объединение «Ру ба ру»( Лицом к лицу). Его
председателем стал один из комсомольских активистов, а ныне
Советник Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона,
Зафар Саидов. Члены этой организации критически анализировали
выступления партийных и государственных руководителей и открыто
высказывали свое мнение в СМИ. На наш взгляд, очень дальновидная
идея тогдашнего руководства страны – взять в свои руки стихийное
движение молодежи и интеллигенции, впрочем, до конца удержать эти
движения под своим влиянием властям все же не удалось. Уже к началу
1990 года «Ру бару» уступила свои позиции новому народному
движению «Растохез» (Возрождение), а к концу того же года «Ру ба
ру» прекратило свое существование.
В феврале 1990 года в столице Таджикистана впервые произошел
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политический митинг, который привел к столкновению между
официальными властями и недовольными политикой государства
людьми. Они впоследствии стали именоваться как февральские
события. С11 по 17 февраля в г. Душанбе проходили многочисленные
митинги,

беспорядки,

манифестации.

отставки

руководителей

трех

Протестующие

главных

органов

требовали
власти

–

Коммунистической партии, Верховного совета и Правительства
Таджикистана. 1
В республике, накануне распада союза ССР к концу 80-х годов ХХ
в период так называемой «перестройки» появляются движения,
имевшие

ярко

выраженный

националистический

характер

и

выдвигавшие лозунг «Таджикистан для таджиков». Что не могло не
настораживать проживающих здесь такие этносы как: русские,
украинцы, евреи и др. Естественно, они вполне обосновано стремились,
как можно быстрее покинуть Таджикистан и найти для себя
приемлемое место для постоянного проживания. Таким образом
начинается массовый отток населения страны. 2
Говоря

о

предпосылках

принятия

новой

конституции

Таджикистана, нужно отметить, что основой для конституционной
реформы стали принятие в течение 1990-1991 годов «Декларации о
независимости
государственной

Республики

Таджикистан»,

независимости

Республики

«Заявление

о

Таджикистан»,

Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан «Об
объявлении

государственной

независимости

Республики

Таджикистан», которые положили фундамент разработке проекта

1
2

История таджикского народа. – Т. VI. – С. 439.
Абулхаев Р. А. Из истории миграционного процесса в Республике Таджикистан
(1991-2014 гг). Душанбе 2014. С. – 24.

– 92 –
новой конституции.
24 августа 1990г. вторая сессия Верховного Совета Республики
Таджикистан

(двенадцатого

созыва)

приняла

Декларацию

о

суверенитете Таджикской ССР,1 в составе СССР. Она стала первым
документом, предвещавшем о независимости Таджикистана. Примерно
также высказался в своем интервью в газете «Азия Плюс» Халифабобо
Хамидов, занимаемый должность министра юстиции РТ с января 2001
по ноябрь 2006 года: «Декларация была первым документом для
приближения независимости. Например, ее пятая статья наделила
Верховный Совет республики полномочиями прекратить действия
документов

СССР,

которые

противоречили

законным

правам

Таджикистана»2.
В январе 1991года состоялся первый съезд «Растохез» на тот
момент у них уже было два подготовленных проекта – это проект
Конституции Таджикистана, главным автором которого выступал
Халифабобо Хамидов и проект «Договора о Союзе суверенных
государств», автор Тохир Абдуджаббборов.
29-30

августа

в

Душанбе

открылась

внеочередная

сессия

парламента, в это же время на площади начался митинг оппозиционных
сил. Митингующие требовали отставки руководства страны, отмены
всех законов, ущемляющих права человека, объявление независимости
Таджикистана и т. д. Попытка тогдашнего главы государства К.
Махкамова выступить перед митингующими не увенчалась успехом,
его просто не стали слушать. Под давлением публичных демонстраций
Демократической

партии

Таджикистана,

Партии

исламского

Заявление «О государственном суверенитете Республики Таджикистан». – Ч. 1. – С.
10-11.
2
Азия – Плюс. – 2006. – С. 6.
1
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возрождения Таджикистана, общественного движения «Растохез» и
других оппозиционно настроенных групп, К. Махкамов вынуждено
было уйти в отставку.
9 сентября 1991 года были внесены изменения в действующую
Конституцию

Республики

Таджикистан

и

в

Декларацию

о

независимости Республики Таджикистан от 24 августа 1990 года, что
окончательно решило вопрос о независимости нашей страны. Это
означало, что Таджикистан больше не является частью СССР, а
суверенным государством.
Попытки

разработки

проекта

Конституции

Республики

Таджикистан были предприняты после распада Советского Союза и
обретения независимости в 1992 году.
Через месяц после провозглашения независимости под давлением
14 – дневного митинга в Душанбе, участие в котором приняли более 10
тысяч человек, на пост Президента страны был избран Рахмон Набиев.
20-22 апреля 1992 года состоялась тринадцатая сессия Верховного
Совета Республики Таджикистан, на которой были рассмотрены
вопросы о внесении изменений и дополнений в отдельные статьи
Конституции Республики Таджикистан.

1

Дальнейший период для

истории таджикского народа был очень трагичным.
Официальной датой начала гражданской войны в Таджикистане
принято считать 5 мая 1992 года. С этой даты начинается период
вооруженного

столкновения

между

властями

Таджикистана

и

оппозиции. За короткий срок война охватила почти все южные регионы
страны. Потери, горе и лишения нес по обе стороны – таджикский
народ. Только Худжандская внеочередная Сессия Верховного Совета
РТ смогла проедотвратить распад нашего государства.
1

История таджикского народа – Т. VI. –С. 442.
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В Худжанде собралась XVI «примирительная» внеочередная
сессия Верховного Совета республики, на которой было принято
решение о формировании нового руководства страны. В связи с рядом
событий, на которых мы не будем заострять свое внимание, возникла
необходимость избрать нового главу государства. Народный депутат А.
Мирзоев ( из избирательного округа Хонако № 47 Гиссарского района)
от

имени

представителей

города

Турсунзаде,

Гиссарского

и

Шахринавского районов предложил кандидатуру народного депутата
Э. Ш. Рахмонова. В результате тайного голосования Председателем
Верховного Совета Республики Таджикистан был избран Э. Ш. Рахмон.
В условиях временного приостановления президентского правления
одновременно считался главой государства. Принося на сессии присягу
на верность долгу, Э. Ш. Рахмонов пообещал народным депутатом и
всему народу: «свою работу я начну с установления мира». 1 И слово он
свое сдержал.
Новая стадия разработки проекта Основного закона начался после
XVI

сессии

Верховного

Совета

Республики

Таджикистан,

восстановления конституционного строя и образования новых органов
государственной власти2.
Затем XVI Худжандская внеочередная Сессия Верховного Совета
Республики Таджикистан путем внесения изменений и дополнений в
Постановление Верховного Совета Республики Таджикистан от 23
августа 1990 года «Об образовании Комиссии по подготовке проекта
Конституции Республики Таджикистан» утвердила новый состав
Конституционной

1
2

комиссии

под

руководством

председателя

Там же. – С. 449.
Конституционная реформа Э. Рахмонова в Таджикистане // Президенти мо. –
Душанбе, 2006. – С. 45.

– 95 –
Верховного Совета Республики Таджикистан Э. Ш. Рахмонова.
Председатель Верховного Совета Республики Таджикистан Э. Ш.
Рахмонов на этой же сессии отметил: «Важнейшим аспектом этой
задачи является поднятие государственного законодательства до
уровня международного права. Поэтому, мы пришли к выводу,
направить действующую систему наших законов на международную
экспертизу, а также воспользоваться консультационной помощью
соответствующих международных организаций при рассмотрении
нашей Конституции»1.
С учётом важности разработки проекта новой Конституции,
Президиум Верховного Совета Республики Таджикистан организовал
рабочую группу по разработке проекта Конституции, которая в течение
|шести месяцев с учетом научных достижений в области правоведения,
международного права и национальных традиций разработала два
проекта

Конституции,

один

из

которых

отражал

особенности

президентской, другой – парламентской республики. Одновременная
разработка двух проектов имела свои особенности.
Исходя из высокой исторической ответственности, реального
анализа

сложившейся

действительности,

отсутствия

основных

факторов управления парламентской республикой, в том числе,
отсутствия опытных партий и организаций и тому подобных,
Конституционная комиссия пришла к единому выводу, согласно
которому,

всенародному

обсуждению

был

представлен

проект,

предусматривавший президентскую форму правления республикой.
XVI сессия Верховного Совета решила ускорить разработку текста
проекта Конституции. Был предложен новый состав Конституционной
1

Конституционная реформа Э. Рахмонова в Таджикистане //Президенти мо. –
Душанбе, 2006. – С. 45.
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комиссии, который мы перечислим ниже. Группа с ноября 1993 года
приступила к работе. В ее распоряжении были ранее подготовленный
проект и другие материалы. Известно, что еще в апреле 1992 года был
подготовлен

проект

Конституции

Республики

Таджикистан,

предложенный рабочей группой под руководством Н. Хувайдуллаева,
который был опубликован, и даже обсуждался в некоторых регионах
республики. Однако гражданская война и ее тяжелые последствия
помешали принятию Конституции республики.
В «Народной газете» 6 января 1994года было опубликовано
выступление главы государства Эмомали Рахмона – «Наша сила в
Конституции», где речь шла об особенностях будущей Конституции
Таджикистана,

выборе

приемлемой

формы

государственного

управления, путях дальнейшего развития общества. Глава государства
по поводу принятия новой Конституции высказал следующее: «Одним
из основных факторов стабилизации общественно – политической
ситуации в обществе является Основной закон государства и законы,
которые соответствуют духу времени. Поэтому сегодняшней нашей
основной задачей являются подготовка и принятие Основного Закона
страны»1. XVIII сессия Верховного Совета утвердила новый состав
конституционной комиссии. Президиум Верховного Совета образовал
под руководством первого заместителя Председателя Верховного
Совета

А.

Достиева

рабочую

группу

по

подготовке

проекта

Конституции, в которую вошли специалисты и политологи.
Как отметил глава государства «с целью всестороннего изучения
мировой практики по подготовке Основного Закона наши специалисты
побывали в зарубежных странах, в частности США, Турции,
Швейцарии». Как было отмечено далее «Конституция по своему
1

http: //www. prezident. tj
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значению является правовым документом. Она в данное время является
основным политическим, социальным, экономическим, культурным и
моральным документом, отражает идеалы общества. Конституция –
правовой документ, который законодательно закрепляет участие
народа в определении формы политической власти, создании высших
органов государственной власти и повышении им ответственности
перед народом. Далее Эмомали Рахмон уделил внимание вопросу
выбора формы государственного правления. На тот момент больше
говорилось о президентской или парламентской форме правления в
стране. Как отметил глава государства, оба проекта должны быть
вынесены на всенародное голосование. Ибо только народ может
избирать форму правления государством. 1
Главным же основанием для разработки новой конституции
страны было принятие 20 июля 1994 года Х1Х Сессией Верховного
Совета Республики Таджикистан Закона Республики Таджикистан «О
конституционной
принятия

и

реформе

введения

в

в

Республике
действие

Таджикистан,

Конституции

порядке

Республики

Таджикистан». 2
Принятие вышеназванных законов, другие меры, принятые
руководством республики создали реальную почву для стабилизации
общественно-политической атмосферы в республике, в том числе для
всенародного обсуждения новой Конституции страны.
Необходимо заметить, что в этом плане официальным властям
страны неоценимую помощь оказали дружественные страны – страны
Содружества

Независимых

государств,

международные

региональные организации.
1
2

Народная газета. 1994. – 4 июля – С. 2.
Ахбори Шурои Олии Чумхурии Точикистон. – 1994. – № 13 (1170). – С. 46-49.

и
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Одним из особенностей нашей новой конституции заключаетсяя в
том, что она была подготовлена в условиях продолжениия в стране
вооруженного противостояния частей Вооруженных сил республики и
военных формирований Объединенной Таджикской Оппозиции, в
условиях, когда часть населения была вынуждена покинуть страну,
когда шло формирование новых местных органов власти.
Впоследствии проект Конституции Республики Таджикистан был
подготовлен «рабочей группой», в которую входили: Достиев А. С. –
первый заместитель Председателя Верховного Совета Республики
Таджикистан (руководитель группы), Азизова Т. О. – заведующая
юридическим

отделом

Управления

делами

Верховного

Совета

Республики Таджикистан, Алиев З. М. – председатель Комитета
конституционного

надзора

Республики

Таджикистан,

кандидат

юридических наук, Исмоилов Ш. М. – министр юстиции Республики
Таджикистан, доктор юридических наук, Мусаева Р. Г. – председатель
Комитета

Верховного

Совета

Республики

Таджикистан

по

государственному строительству, кандидат техническихнаук, Рахимов
Р. К. – академик Академии наук Республики Таджикистан, Рахмонов С.
Р.

–

заместитель

председателя

Верховного

Суда

Республики

Таджикистан, кандидат юридических наук, Раджабов С. Р. –
Председатель Комитета Верховного Совета Республики Таджикистан
по законодательству, правопорядку и правам человека, Рустамов Ш. –
член-корреспондент

Академии

наук

Республики

Таджикистан,

заслуженный деятель науки Таджикистана, Салихов М. – Генеральный
прокурор Республики Таджикистан, Хамидов Х. Х. – первый
заместитель министра юстиции Республики Таджикистан, кандидат
юридических наук. Проект Конституции Республики Таджикистан был
обсужден на заседании Конституционной комиссии по подготовке
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проекта новой Конституции Республики Таджикистан и после внесения
дополнений

и

изменений

рекомендован

ею

для

всеобщего

обсуждения».1
Новый проект Конституции Республики Таджикистан был вынесен
на всенародное обсуждение в течение апреля – июня 1994 года. Проект
получил

широкую

осуществления

поддержку

и

подтвердил

конституционной

реформы

необходимость

и

всенародного

референдума по ее принятию.
Важным моментом было то, что предложение Верховного Совета
Республики Таджикистан о восстановлении института президентства,
предусмотренный в проекте новой конституции получил одобрение
большинства участников его обсуждения, и это позволило развернуть
работу по подготовке и проведению выборов Президента Республики
Таджикистан. Тут нужно отметить, что 20 июля 1994 года Х1Х Сессией
Верховного Совета Республики Таджикистан также были приняты:
Закон

Республики

Таджикистан

«О

внесении

изменений

в

Конституцию (Основной закон) Республики Таджикистан и Закон
Республики

Таджикистан

Таджикистан»,

которые

«О

выборе

обеспечили

Президента

правовую

Республики

основу

введения

института президентства.
Исходя из сложившейся ситуации в стране и руководствуясь
одобренным Верховным Советом Республики Таджикистан 28 декабря
1993 года Политическим Заявлением Главы государства, Председателя
Верховного Совета Республики Таджикистан Э. Рахмонова, «в целях
последовательного

осуществления

конституционной

реформы,

обеспечения преемственности и эффективного функционирования всех
ветвей
1

и

уровней

государственной

Народная газета. – 1994. – С. 3.

власти

и

государственного
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управления в ходе их предстоящей реорганизации, создания условий
дляя своевременного вступления в силу норм Конституции Республики
Таджикистан, стремясь дать возможность народу, включая беженцевграждан Республики Таджикистан самому определять судьбу своей
страны, Верховный Совет Республики Таджикистан постановил:
проект

Конституции

Республики

Таджикистан,

представленный

Комиссией по подготовке проекта новой Конституции Республики
Таджикистан с учетом итогов его народного обсуждения, одобрить и
вынести на народное голосование (референдум)»1.
В своем выступлении «О проекте Конституции Республики
Таджикистан» А. С. Достиев отметил, что «в политической истории
нашей страны текст проекта Конституции впервые пишется на
таджикском языке»2. Эта практика по его словам должна соблюдаться и
в других законодательных отраслях.
23 июля 1994 в той же «Народной газете» было опубликовано еще
одно выступление главы государства, посвященное конституционной
реформе в Республике Таджикистан, порядке принятия и введения в
действие Конституции Республики Таджикистан. Глава государства в
своем докладе анализировал предложенный проект и высказал
некоторые предложения и замечания по нему. 3
Глава государства в своем выступлении, посвященном третей
годовщине

принятия

Конституции

независимого

суверенного

Таджикистана, отметил, что «народ Таджикистана путем всенародного
волеизъявления принял новую Конституцию Республики Таджикистан,
которая укрепила наш суверенитет и политическую, правовую и

Ахбори Шурои Олии Чумхурии Точикистон. – 1994. – № 13 (1170). – С. 47.
Там же.
3
Народная газета. – 1994. 23 июля. – С. 2.
1
2
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экономическую системы и, тем самым, открыла новые просторы для
дальнейшего ее развития и благосостояния народа».

1

Третья

годовщина отмечалась в условиях, когда между официальными
властями Таджикистана и Объединенной Таджикской Оппозицией уже
было подписано Общее Соглашение о мире и национальном согласии в
Республике Таджикистан и только начинались первые шаги к ее
реализации. В этих условиях соблюдение норм Конституции являлся
важным фактором успешной реализации пунктов Соглашения.
Проект Основного Закона Республики Таджикистан, согласно
указу Президиума Верховного Совета Республики Таджикистан от 13
апреля 1994 года, был рекомендован на всенародное обсуждение.
Конституция три раза была опубликована и обсуждена под названием
«Сарконун». Несмотря на это многие предложили оставить название
Конституции и Сарконун. Поэтому был принят такой вариант
«Конституция (Сарконуни) Республики Таджикистан».
4 июля 1994 года в «Народной газете» была опубликована еще
одна не менее интересная статья, под названием «Конституция,
выстраданная республикой» подготовленная К. Бабаевым (инженером
по подготовке кадров Курган – Тюбинского транспортного завода. В
ней рассматривались мнения и предложения по поводу проекта
Конституции. И так сравнивая проекты Конституций 1992 и 1993
годовон верно подмечает тот факт, что первая более громоздкая
(состояла из 136 статей) и имела ряд противоречий. Вторая не
замыкается в деталях, регулируя отдельные конституционные нормы
соответствующими законами и включает в себя 100 статей. По его
мнениюодним из важнейших преимуществ последнего варианта
1

Рахмонов Э. Истиклолияти Точикистон ва эхёи миллат. –Т. 2. – Душанбе: Ирфон,
2002. –С. 209.
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проекта является, то что в нем устранен главный недостаток, теперь
преамбула начинается не со слов «Мы, таджики…», а словами «Мы,
народ Таджикистана»1. И действительно это в большей мере
соответствует многонациональному характеру нашей республики и
признает равноправие всех народов, ее населяющих.
Разработка и принятие Конституции Республики Таджикистан
стали логическим завершением итогов осуществления конкретных мер,
предпринимаемых

президентом,

правительством

и

парламентом

страны.
6 ноября 1994 года проект Конституции, вынесенный на
всенародный референдум был одобрен народом страны. Итоги
всенародного референдума были весьма убедительными, 2 352554
граждан или свыше 87% участников, осознанно выбрав свою судьбу,
поддержали представленный проект.
Не менее важным событием в общественно-политической жизни
Таджикистана являлось утверждение поста президентства, 6 ноября
1994 г. на всенародных президентских выборах уверенную победу
одержал Эмомали Шарифович Рахмонов, за которого отдали свои
голоса 1 478 759 избирателей или 58,2-процента от всех принявших
участие в голосовании граждан.
20 ноября 1994 г. на ХХ сессии Верховного Совета Таджикистана
на

альтернативной

основе

избранный

Президент

Республики

Таджикистан Э. Ш. Рахмонов произнес клятву на Конституции, что
останется верен своему политическому кредо: это мир, единство,
возвращения

беженцев,

демократизация

общества,

укрепление

государственности, защита прав и свобод граждан и социальная защита
населения. «Я в качестве Президента клянусь защищать Конституцию и
1

Там же 1994 г. 4 июля. – С. 1.
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законы республики, гарантировав обеспечение прав, свобод, чести и
достоинства

граждан,

политическую,

защищать

экономическую

территориальную
и

культурную

целостность,
независимость

Таджикистана, преданно служить народу».
Новая Конституция имеет огромное значение. Оно заключается,
прежде всего в том, что после принятия Основного Закона в
политической системе РТ начались широкомасштабные политические и
социально-экономические реформы, в частности проводились выборы
Президента и Парламента. Она известила весь мир о том, что на
Планете существует и развивается самое молодое, суверенное,
демократическое, светское и правовое Таджикское государство –
равноправный член Мирового содружества. Она определила путь
Конституционного
демократического

развития

страны,

государственного

направление
устройства

и

развития
рыночно-

экономических отношений, заложила фундамент для нормализации
общественно-политической жизни в Таджикистане.
Следующим важным событием общественно-политической жизни
страны явились выборы в Маджлиси Оли (Парламента). На основе
новой Конституции проводилась реформа высшей организационной
власти республики.
Конституция, являясь высшим законом государства, представляет
каждому гражданину Таджикистана широкие права и свободу вместе с
тем определяет основные права и обязанности каждого человека и
гражданина.
В

основном

конституционный

законе
строй

жизни

страны

независимого

впервые

определены

демократического

Таджикистана, сущность и значение правовой демократической
системы, как строй единого государства. На этой основе народ

– 104 –
республики поддержал идею президентской формы правления страной,
как залог будущего социально-справедливого развития общества.
Главный смысл деятельности Президента и Парламента республики,
как подчеркивается в Основном Законе, утверждение и развитие
справедливого гражданского общества, укрепление национального
мира и единства, обеспечение свободной зажиточной жизни народа. И
Президент и Парламент страны для нормализации общественнополитической жизни руководствуются этими принципами.
Раздробленность,

разобщенность

таджикского

общества,

нестабильность общественно-политической жизни в республике с
острой необходимостью диктовала нахождение духовно-нравственных
основ

объединения

консолидирующим

таджикской

нации.

фактором,

В

способным

этом

направлении

сплотить

нацию,

мобилизовать её к достижению мира и согласия, социальноэкономического благополучия могло стать идея создания гражданского
общества, которое решительно выступает за полную реализацию
гласности

в

государственной

и

общественной

жизни,

против

проявления административно-командного стиля и обюрокрачивания
государственного аппарата.
Следовательно, в духе положения новой Конституции руководство
Республики

Таджикистана

выбрала

путь

развития

свободного

общества, правового, демократического государственного устройства,
которое полностью отвечает запросам каждого человека, обеспечивает
его

материальное

и

духовное

благосостояние.

Правовое

демократическое государство также призвано обеспечить мирную
жизнь и труд людей, национальное согласие в стране.
Создание
длительную

такого
упорную

общества
борьбу,

–

процесс

связанную

с

нелегкий,

требует

формированием

и
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укреплением в сознании каждого гражданина чувства преданности
высшим общечеловеческим идеалам, знанием основ закона, уважением
и защитой государственной независимости, пониманием того, что
выполнение

требований

основного

Закона

предполагает

также

творческий, производительный труд на благо общества.
В этом направлении Правительство страны после принятия
Конституции систематически осуществляет организационно-правовые,
политико-воспитательные меры.
В нормализации общественно-политической жизни, эффективного
функционирования гражданского общества большая роль принадлежит
парламенту. Согласно статьи 48 Конституции РТ Маджлиси Оли –
парламент

Республики

Таджикистан

является

высшим

представительным и законодательным органом, который состоит из
двух маджлисов – Маджлиси Милли и Маджлиси Намояндагон.
Маджлиси Оли, как отмечено в Основном Законе, определяет основные
направления внутренней и внешней политики республики. В 1995г.
состоялись выборы парламента республики, затем первая сессия
Маджлиси Оли первого созыва, на которой избраны Президиум
Маджлиси Оли РТ, его комитеты и комиссии, были утверждены их
руководители. В состав восьми комитетов вошли 125 депутатов.
Специалисты считают, что «впервые за всю историю развития
Таджикистана в Конституции республики провозглашен принцип
разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
Это является основополагающим принципом развития демократии». 1
Основной
общечеловеческие

закон,

принятый

ценности,

как

народом,
и

другие

опираясь

конституции

цивилизованных стран, имеет ряд конкретных особенностей.
1

Государство и право. – Душанбе, 1996. – С. 54.

на

– 106 –
Важной

демократической

особенностью

Основного

Закона

Республики Таджикистан, на наш взгляд является и то, что преамбула
Конституции
принимаем

начинается
и

со

слов

провозглашаем

«Мы,

народ

настоящую

Таджикистана...

Конституцию»1.

В

соответствии с этим положением Конституции, народ Таджикистана, с
учётом исторических реалий, определяя свою судьбу, развивает свою
государственность. Эта

мысль

в ст.

6

Конституции

обретает

нормативную особенность, а народ в ней признается «носителем
суверенитета и единственным источником государственной власти».
В Основном Законе признание народа в качестве единственного
источника государственной власти имеет особое значение, проявление
народной воли, в первую очередь, зависит от выбора избирателей. На
основе этого положения Конституции, граждане страны без каких –
либо ограничений имеют право участвовать в политической жизни
страны и свободно выражать своё мнение. Именно в этом заключается
разница новой Конституции республики от прежних конституций
времен Советского Союза, которые базировались на классовых
ценностях.
Самым существенным в Конституции Республики Таджикистан
является принцип разделения власти как основу правового государства.
Данная структура определена в ст. 9: «Государственная власть
осуществляется

на

основе

её

разделения

на

законодательную,

исполнительную и судебную»2. Наука о государствоведении, изучая и
рассматривая идею социальной власти, доказала, что власть является
единым целым и единственным ее источником является народ.
Другим важным феноменом Основного Закона является то, что
1
2

История таджикского народа. – Т. VI. – Душанбе, 2008. – С. 472.
Конституция (Основной закон). – Душанбе, 1994.
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впервые

в

новейшей

истории

страны

Конституция

объявила

возможность развития общественной жизни на основе политического и
идеологического

плюрализма

и

закрепила

права

граждан

на

организацию политических партий, профессиональных союзов и
других общественных объединений и участие в их деятельности.
Вопросы правового регулирования деятельности общественных
объединений

отражены

с

позиции

демократической

сущности

государства. С учётом положений статьи 22 Международного акта о
гражданских и политических правах, часть пятая статьи 8 Конституции
запрещает «создание и деятельность общественных объединений и
политических партий, пропагандирующих расовую, национальную,
социальную

и

религиозную

вражду

или

призывающих

к

насильственному свержению конституционного строя и организации
вооруженных групп».
Особое место в Конституции отведено форме правления страной.
Конституция Таджикистана, укрепив форму правления республикой,
путем признания Президента республики в качестве Главы государства
и Председателя Правительства определила образование республики с
президентской формой правления.
В Основном Законе Таджикистан объявлен целым и единым
государством.

В

этой

связи,

особенности

административно-

территориального образования и соотношения государства определены
своими составными частями.
В Конституции Таджикистана определены составные части
государства, которые состоят из Горно-Бадахшанской автономной
области, городов, районов, поселков городского типа и сел. С целью
обеспечения

целостности

государства,

Конституция

Республики

Таджикистан запрещает всякую агитацию или действия, направленные
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на сепаратизм.
С новых позиций суверенного государства в Конституции
Республики

Таджикистан

изложены

принципы

организации

и

деятельности законодательной и исполнительной властей, судебных
органов, прокуратуры и местной власти. В ней также отражены основы
правового регулирования pяда важнейших политических явлений,
таких как выборы, референдум, объявление чрезвычайного положения,
порядок внесения изменений в Конституцию. Положения статьи 100
Конституции,

согласно

демократическая,
неизменны»
Конституции

которому

правовая,

которые

«территориальная

светская

свидетельствуют

Республики

целостность,

и

социальная

о

демократической

Таджикистан.

Конституция,

сущность
сути

принятая

народом Таджикистана для нынешнего и будущего поколений,
несомненно опирается на социально-экономические, политические,
культурные,

национальные,

традиционные,

религиозные

и

исторические особенности страны. Разработка и принятие Конституции
стали

величайшим

способствующим
политической,
Конституции

событием

зарождению

социальной
открыло

и

новую

в

истории

новейших
культурной
страницу

Таджикистана,

преобразований
областях.
политической

в

Принятие
истории

Таджикистана и стало основой национальной государственности.
Философскую суть Конституции составляет мысль о справедливости,
свободе, независимости и равноправии человечества.
В новой Конституции Таджикистана, которая является актом,
учитывающим конкретные условия общества, разрабатывается на этой
основе и не может действовать вне существующей среды. Конституция
является актом, требующим изменения и совершенствования, она
должна отвечать реалиям практической действительности, так как в
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противном случае теряет свои нормативно-правовые особенности.
Основной закон Республики Таджикистан был разработан на
основе конценсуса. С осознанием существующих реалий и ради
обеспечения национального единства, продолжения государственности
таджиков

высшее

руководство

Республики

Таджикистан

и

Объединенной таджикской оппозиции в процессе продолжительных
межтаджикских переговоров пришли к соглашению о необходимости
внесения

гений

и

дополнений

в

Конституцию

Республики

Таджикистан.
В соответствии с Общим соглашением об установлении мира и
национального согласия, органом, обеспечивающим реализацию этих
норм, являлась Комиссия по национальному примирению (КНП).
Наряду с другими вопросами, решение которых было возложено на
КНП, внесение изменений и дополнений в Конституцию также было
возложено на эту Комиссию. Более одного года Комиссия по
национальному примирению занималась подготовкой и рассмотрением
предложений
Конституцию

по

представлению

Республики

изменений

Таджикистан.

и
И

дополнений
наконец,

в
при

непосредственном участии Президента Республики Таджикистан Э. Ш.
Рахмонова КНП удалось подготовить проект и представить Президенту
Республики Таджикистан.
В соответствии с требованиями Конституции и конституционного
Закона Республики Таджикистан «О референдуме в Республики
Таджикистан» Президент Республики Таджикистан представил свои
предложения по изменениям и дополнениям в Конституцию Маджлиси
Оли Республики Таджикистан. Маджлиси Оли принял постановление
«О проведении референдума Республики Таджикистан по внесению
изменений и дополнений в Конституцию Республики Таджикистан»,
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согласно которому была определена дата про ведения всенародного
референдума. 26 сентября 1999 года, в результате которого в
Конституцию страны были внесены изменения и дополнения.
В феврале 1999г. прошли новые выборы в республике, которые
внесли изменения в действовавшую конституцию РТ. На выборах были
избраны депутаты-професcионалы. Был создан профессиональный
Парламент и его комитеты, занимавшиеся вопросами законодательства
и прав человека, по государственному строительству, по правопорядку,
обороне

и

безопасности,

по

международным

делам,

по

межнациональным отношениям и культуре, по экономике и бюджету
по аграрной политике, продовольствию и населения, по делам женщин,
охране здоровья, социальной защите и экологии, по науке образованию
и молодежной политике.
Президент Таджикистана вступает в должность со дня принесения
присяги в соответствии с текстом, предусмотренным статьей 67
Конституции страны на совместном заседании Маджлиси Оли
Таджикистана.
На референдуме, проходившем 26 сентября 1999 года, была
изменена статья 65 Конституции, касающаяся срока полномочий
президента, который был увеличен с пяти до семи лет, но не более
одного срока подряд. В последующем, очередной всенародный
референдум по изменениям в Конституцию прошел 22 июня 2003 года.
По его итогам, в статью 65 Конституции страны были внесены
изменения, которые позволили главе государства быть избранным на
два срока, по семь лет. Изменения, внесенные в Конституцию по
результатам проведенного в 2003 году референдума, также исключили
положение о предельном 65-летнем возрасте для кандидата на
должность президента Таджикистана.
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Теперь согласно принятым переходным положениям, выборы
президента подряд на два срока, предусмотренные частью четвертой
статьи 65, начинались по окончании полномочий действующего
президента.
Дважды вносились изменения и в конституционный закон,
определяющий порядок проведения выборов президента.
23 июля 1999 года в закон «О выборах Президента Республики
Таджикистан» были внесены дополнения и изменения: в частности
появилась статья, требующая от каждого кандидата на пост президента
предоставить подписи не менее 5% от общего числа избирателей
(опубликован 3 сентября 1999 года).
Закон о выборах президента в редакции от 28 декабря 2005 года
дал право основным политическим партиям страны выдвигать своих
кандидатов на пост президента, урегулировал количество партийных и
общественных наблюдателей на избирательных участках. Кроме этого,
документом был наложен запрет на прямое или косвенное участие
зарубежных организаций в финансировании избирательной кампании
кандидатов на пост президента республики. Были установлены сроки
назначения

выборов

президента,

а

также

уточнена

статья,

определяющая момент вступления президента в должность.
Изменения были внесены и в преамбулу текста на таджикском
языке слова «Мо, халки Точикистон» и слова «хамин Конститутсияро
кабул ва эълон менамоем», а в тексте на русском языке слова «Мы,
народ Таджикистана» написать заглавными буквами. Всего же
произошло более 55 изменений и дополнений в Конституцию
Республики Таджикистан принятойна референдуме 22 июня 2003 года.
Ежегодно 6 ноября – в день Конституции глава государства
выступает с торжественной речью, в которой говорит о значении
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первой Конституции независимого Таджикистана. Так, Эмомали
Рахмон, в своем выступлении посвященной 15-й годовщине принятия
Конституции Таджикистана говорил о том, что 6 ноября 1994 года,
впервые в истории государственности таджиков путём всенародного
референдума

сам

народ,

напрямую,

с

осознанием

высокой

ответственности перед прошлым, нынешним и будущим поколениями,
принял судьбоносный для таджикского народа закона страны –
Конституцию Таджикистана.
В начале политических реформ страны этот документ, отразил
волю и решимость народа, определил дальнейшие пути прогресса и
совершенствования всех сфер жизни нашего общества.
В

выступлении

Президента

были

подведены

итоги

конституционной деятельности за эти 15 лет. В нем, в частности
говорилось о достижениях в различных сферах жизни, а так же о
планах, которые не были воплощены в жизнь.
Оценивая роль конституции, прямого действия ее норм, связанных
с признанием человека, его прав и свобод высшими ценностями, и
защитой чести, достоинства и других прав человека Президент и
правительство аргументировано демонстрирует политику и путь
самостоятельного Таджикистана, его интеграции с мировым светским
сообществом.
Необходимо констатировать, что в период независимости в
республике были приняты пакет законов , направленных на улучшение
социальной

жизни

населения.

Подтверждением

того

являются

реализованные законы о легализации денежных средств граждан и их
амнистия в связи с легализацией их имущества.
В Основном Законе Таджикистана также были установлены ряд
неотъемлемых прав и свобод человека, в том числе право на жизнь,
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право на неприкосновенность личности, право на жилище, свободу
совести, свободу выбора места проживания и другие права и свободы.
Все

это

отражает

демократическую

и

социальную

сущность

суверенного, демократического государства.
Важным

шагом

в

принятии

социально-направленных

законодательных норм послужило применение, начиная с 2003 года в
отношении женщин, а с 2004 года – в отношении всех, мораторий на
смертную казнь, являющееся полной гарантией права на жизнь. Это
стало важным элементом конституционной реформы в стране.
Другая особенность социальной направленности заключается в
том , что в рамках требований Конституции государство гарантирует
социальную защиту населения, в том числе защиту детей-сирот и
инвалидов, а также образование и лечение граждан.
Примечательным было и выступление президента Республики
Таджикистан Эмомали Рахмона на собрании, посвященном 18-ой
годовщине принятия Конституции Республики Таджикистан. В нем
принимали участие также руководство и сотрудники силовых структур,
правоохранительных органов, в том числе органов юстиций и суда,
Совета юстиции, прокуратуры, внутренних дел, различных военных
структур и другие ответственные лица.
Глава государства Э. Рахмон отметил о первых тяжелых днях
государственной

независимости

Таджикистана,

в

том

числе

конституционном кризисе, парализованности основ государственной
власти, всеобщем хаосе и последствий разрушительной войны,
подчеркнул,

«что

разработка

и

принятие

путем

всенародного

референдума Конституции независимой Республики Таджикистан в то
тяжелое

время

стало

фактором

укрепления

основ

новой
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государственности таджиков»1.
Президент страны Э. Рахмон в ходе своего выступления напомнил,
что

«Поскольку

главной

целью

нашего

государства

является

построение правового, демократического и светского общества,
основанного

на

волеизъявлении

народа,

новая

Конституция

Таджикистана отразила в себе все эти высокие национальные и
общечеловеческие ценности и традиции»2.
Было

подчеркнуто,

что

«Конституция

Таджикистана,

как

выразитель воли и путеводитель народа, действительно является
судьбоносным

документом,

определяющим

систему

государственности, обеспечивающим защиту прав и свобод человека и
гражданина».
Напомнив о внесении изменений и дополнений в Конституцию в
1999 и 2003 годах, Президент отметил, что эти преобразования создали
благоприятные условия для укрепления мира и национального
единства,

начала

государства,

в

процесса
том

продовольственной

числе

реализации

стратегических

обеспечения

независимости,

целей

энергетической

вывода

страны

и
из

коммуникационной изоляции, повышения уровня и качества жизни
народа, а также предпосылки для создания многопартийной системы
вТаджикистане.
Необходимо отметить, что «высокие ценности Конституции
идентичны с нашей гуманистической политикой, признанием и
уважением прав и свобод человека и гражданина. Свидетельством
этого является свобода мысли, свобода печати, свобода совести и

1
2

http: //www. prezident. tj
http: //www. prezident. tj
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вероисповедания в Таджикистане»1.
В своем выступлении на церемонии, посвященной годовщине
Конституции страны, Президент страны Э. Рахмон назвал «соблюдение
Конституции, защиту национальных интересов и независимости
страны, укрепление законности и правопорядка, защиту прав и свобод
человека и гражданина важным условием развития государства» и
напутствовал присутствующим и всему народ страны к воспитанию
молодежи

в

духе

патриотизма,

добропорядочности,
независимости
истории

и

уважения

Таджикистана,
культуры

самопознания,

мужественности,

ценностей

Государственной

Национального

таджикского

единства,

народа.

богатой

Восстановление

конституционной власти и произошедшие в жизни общества коренные
изменения

вызвали

необходимость

принятия

Конституции

независимого государства таджиков, так как разработка и принятие
Конституции и законов, отвечающих и соответствующих новым
требованиям и новому времени, является «одним из основных
факторов социально-политической устойчивости общества».
Согласно

Конституции

Республики

Таджикистан

Маджлиси

намояндагон избирается на основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании. Все это составляет
основу

системы

демократических

выборов

и

демократического

общества.
В

Таджикистане

в

связи

с

отсутствием

институтов

конституционализма был использован колоссальный мировой опыт
Следуя практике некоторых стран мира, три четвертых части членов
Маджлиси мили Маджлиси Оли Республики Таджикистан избирается
косвенным путем, тайным голосованием на совместных собраниях
1

http: //www. prezident. tj
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народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области и её
городов и районов, областей и их городов и районов, города Душанбе и
его районов, городов и районов республиканского подчинения
(совместно). Одну четвертую часть членов Маджлиси Милли назначает
Президент Республики Таджикистан. Впервые в истории развития
парламентаризма с осознанием политической ответственности, учетом
нравственных человеческих ценностей и в знак уважения особых
заслуг бывших политиков высокого республиканского уровня, что
полностью соответствует высоким нравственным представлениям
нашей нации. Конституция Республики Таджикистан наделяет каждого
бывшего

Президента

Республики

Таджикистан

правом

быть

пожизненным членом Маджлиси милли, если он сам не откажется от
использования этого права.
В рамках укрепления государственного устройства согласно
принятым

поправкам,

Правительства,

судьям,

Конституция
работникам

не

разрешает

органов

членам

правопорядка,

военнослужащим и другим лицам, определенным конституционным
законом, избираться в члены Маджлиси Милли Маджлиси Оли
Республики Таджикистан.
В Таджикистане нижняя палата парламента является постоянно
действующим

и

профессиональным

органом,

обеспечивает

независимость

и

неприкосновенность

депутатов,

Конституцией

предусмотрены ограничения, в том числе невозможность их избирания
в другой представительный орган, занятие другой должности, занятие
предпринимательством. Исключением из этих правил является занятие
научной, творческой и преподавательской деятельностью.
Вместе с тем, Конституция Республики Таджикистан определяет
другие конституционные основы парламентаризма, в том числе
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неприкосновенность членов Маджлиси милли и депутатов Маджлиси
намояндагон, свободы слова, мыслей и суждений, голосование по
своим убеждениям, функции в период всего срока избрания, за
исключением

случаев,

предусмотренных

законом,

полномочия

Маджлисов, правила принятия законов и т. д.
Одними из нововведений, внесенным в Конституцию, является
принятие законов о государственном бюджете и амнистии только
Маджлиси намояндагон. Эта практика уже применяется другими
государствами и является примером демократичности общества и
самой Конституции. Именно эта поправка к Конституции наделяет
депутатов, непосредственно избранных народом, таким правом и они
тем самым становятся ответственными за экономику страны.
В

основном

Законе

изменения

и

дополнения

в

части

исполнительной власти, в основном, касаются полномочий
Президента Республики Таджикистан. После их принятия срок
полномочий

Президента

увеличен

с

пяти

до

семи

лет,

ему

предоставлено право самостоятельного учреждения и упразднения
министерств, государственных комитетов, вынесения вопросов в т. ч.
изменений и дополнений в Конституцию, назначение референдума,
назначение

и

освобождение

полномочных

представителей

Таджикистана (послов) и т. д.
Совершенно новым конституционным явлением стало учреждение
Совета юстиции, представляющий кандидатуры судей военного суда,
судов Горно-Бадахшанской автономной области, областей, города
Душанбе,

городов

и

районов,

экономических

судов

Горно-

Бадахшанской автономной области, областей и города Душанбе
Президенту Республики Таджикистана для назначения и освобождения.
Необходимо отметить, что разработка и принятие первой
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Конституции

независимого

государства

Таджикистан,

внесение

изменений и дополнений в нее прошли в очень сложное и
специфическое для Таджикистана время.
Между тем, Конституция, изменения и дополнения в нее, отражая
реалии своего времени, заложили основу для создания новой
политической системы, которая в корне отличается от политической
системы Таджикской Советской Социалистической республики.
В основном законе четко предписана деятельность партий,
имеющие политические особенности и составляющие основу выбора
различных

общественных

Таджикистана

«О

идей.

политических

Так,
партиях»

Законом

Республики

запрещено

членство

работников органов правопорядка, суда, прокуратуры, юстиции и
военнослужащих и в политических партиях. Эти требования являются
вполне справедливыми, так как основная деятельность (служба)
названных органов заключается в обеспечении безопасности и
спокойствия в обществе, защите прав и свобод человека и гражданина,
независимо от приверженностей в том числе, политических.
Исходя из роли и места каждого элемента политической системы
общества,

Конституция

устанавливает

принцип

Республики

Таджикистан,

деятельности

в

организаций,

целом,
их

самостоятельность при исполнении уставных целей и задач. И сегодня,
после недавнего горького опыта нашей истории, политические партии
и общественные объединения самостоятельны в качестве элемента
политической системы. Но они не имеют право вмешиваться в
деятельность

государства,

представители

политических

партий

согласно Конституции и законов Таджикистана, вправе принимать
участие в выборах, иметь своих представителей на выборных органах,
но они не вправе узурпировать весь государственный аппарат влиянием
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своей партии.
Другим важным элементом политической жизни страны является
деятельность общественных организаций, которые в трудные для
общества времена и сегодня служат достижению взаимопонимания и
единства различных социально – политических сил страны. В этой
связи, следует отметить роль и позицию Общественного совета
Республики Таджикистан. Президент Республики Таджикистан Э. Ш.
Рахмонов, связав образование Совета «с обеспечением постоянного
диалога различных общественно-политических сил для достижения
баланса интересов и идей, поиска восстановления новых форм
сотрудничества», отмечал: «Наличие в Совете представительного
совещательного и координационного органов даёт возможность
представителям партий, организаций и общественных объединений
представить свои предложения по вопросам общественной жизни и
государства, обменяться мнениями и давать рекомендации о путях
реализации этих предложений»1.
Таким образом, анализ Основного закона свидетельствует, что
политическая система Таджикистана, сформированная на основе
Конституции, опирается на общечеловеческие ценности и способствует
дальнейшему развитию страны.
Эмомали Рахмон в своем выступление на торжественном собрании
по случаю 20-й годовщины принятия Конституции Республики
Таджикистан проходившей в городе Душанбе, вновь говорил о том,
какое важное значение имеет Основной закон для государства в целом
и для народа в частности. Конечно им было подчеркнуто историческое
значение Конституции независимого государства, ее роли на пути
строительства
1

www.Adlia. tj

государственности

таджиков.

По

мнению

главы
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государства, с которым нельзя не согласиться, «Конституция – это плод
национальной идеи и основополагающих ценностей народа страны, она
является судьбоносным документом, принятым именно благодаря
национальной идеи, менталитету, толерантности, мужеству народа,
имеющего высокую правовую культуру, и именно он способствовал
укреплению основ независимого государства»1.
Все хорошо осознавали, что лишь с принятием новой Конституции
можно добиться защиты основ независимости, а также официально
представить Таджикистан на международной арене

в качестве

суверенного государства. Налаживая равноправные взаимоотношения и
взаимовыгодно сотрудничать с развитыми странами мира, обеспечить
национальную

и

государственную

безопасность,

общественную

стабильность. И таким путем укреплять политические и правовые
основы государства.
Глава государства в своем выступлении напомнил один важный
момент.

Что

благодаря

объединительной

силе

судьбоносного

документа нации, то есть Конституции, нам удалось на основе её норм
сформировать Комиссию национального примирения и осуществить её
постановления посредством высших конституционных органов –
Президента, Маджлиси Оли и Правительства страны. Что на наш
взгляд является важным моментов в истории таджикского народа.
Можно констатировать, что вышеуказанный механизм является
находкой для решения внутреннего противоборства. Он сможет
показать мировому сообществу методы и пути решения внутренних
противостояний путем переговоров в рамках закона.
К празднованию 20-ой годовщины Конституции Республики
Таджикистан,
1

www.constcourt.tj

утвержденной

постановлением

Правительства
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Республики Таджикистан от 3 марта 2014 года №163, в зале
Национальной библиотеки Таджикистана с участием представителей
различных органов государственной власти, ученых и специалистов в
области права, представителей органов конституционного контроля
зарубежных

стран

и

международных

организаций

состоялась

международная конференция на тему «Роль Конституции Республики
Таджикистан в создании суверенного, демократического, правового,
социального, светского и унитарного государства». 1
В год празднования 21-й годовщины судьбоносного документа
страны, напомнив об истории его принятия, следует еще раз осмыслить
чего мы добились на сегодняшний день, основываясь на данный
правовой документа в направлении строительства демократического,
правового государства и формирования справедливого общества.
В

ходе

Председатель

проведения

мероприятия

Конституционного

Суда

международного
Республики

уровня

Таджикистан

Махкам Махмудзода, выступил с докладом на тему «Роль Конституции
Республики Таджикистан в создании демократического, правового,
светского и унитарного государства»2 в своем выступлении он отметил
историческую значимость Конституции как ценного достижения
государственной независимости и важного политико-правового акта в
становлении новейшей государственности.
В ходе конференции прозвучали и другие интересные доклады,
посвященные Конституции Республики Таджикистан, выступив с
докладами на темы: «История подготовки и принятия Конституции»3,
«Конституция Республики Таджикистан и Конституции других стран
1

www. constcourt. tj
www. constcourt. tj
3
www. constcourt. tj
Там же.
2
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Центральной Азии: 20 лет истории»1, «Конституция и развитие
законодательства»2,
международных

«Основы

актов»

и

конституционного

другие

различные

применения

темы.

Во

всех

выступлениях была отмечена роль и особенность Конституции
Республики Таджикистан.
Исходя из содержания и иерархии нормативно правовых актов,
можно прийти к логическому завершающему выводу, и подразделить 5
Конституций на 3 группы:
К первой группе относится Конституция Таджикской АССР 1929
года, над которой имели высшую юридическую силу Конституции
Узбекской ССР 1927 года и Конституция СССР 1924 года.
Ко второй группе можно отнести Конституции Таджикской ССР
1931, 1937 и 1978 годов над которыми высшей юридической силой
обладали исключительно Конституции СССР 1924,1936 и 1977 года
соответственно.
К

третей

группе

относится

Конституция

независимого

Таджикистана, которая в Республике Таджикистан обладает высшей
юридической

силой

противоречащие

ей

и
не

все

нормативно

действительны.

То

–

правовые

есть

с

акты,

принятием

Конституции республики Таджикистан 1994 года, на территории
Таджикистана основным законом, обладающим высшей юридической
силой, является она сама. Тем не менее, до сих пор многие вопросы
становления и развития конституционализма в Таджикистане еще не
стали

предметом

комплексных

монографических

Многие вопросы остаются открытыми.

1
2

Там же.
Там же.

исследований.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Конституции важный для государства исторический
момент. Условия и различные факторы, особенности государства
всегда влияют на развитие и формирование конституционного
процесса. Поэтому, Основной закон является главным документом
общества и государства. Цель любой Конституции заключается в том,
что она оформляет всё достигнутое государством на определенном
этапе развития, а также формирует новые задачи перед государством и
обществом. Все Конституции, принятые Таджикистаном, знаменовали
новый этап в развитии государства и общества. Каждой из пяти
принятых

Конституций

функции:

Учредительная,

идеологическая,

Таджикистана характерны
внешнеполитическая,

юридическая.

В

настоящий

определенные

организаторская,
момент

комплекс

исторических и юридических работ, рассматриваемых диссертантом,
остается еще малоизученным. Многие вопросы, к сожалению, и на
сегодняшний день не раскрыты исследователями.
Развитие таджикской конституционной системы восходит к
периоду подготовки и проведения национально-территориального
размежевания и далее образованию сначала Таджикской Автономной
Советской Социалистической республики, а затем самостоятельной
Таджикской

Советской

Социалистической

Республики.

Как

мы

отмечали в начале нашего исследования фундамент закладывался
намного раньше, а именно после свершения Октябрьской революции
1917 года, когда народам Средней Азии открылся новый путь к
национальному развитию. Далее конституционное формирование
происходит в рамках БНСР и Туркестанской АССР , так они имели
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свои Конституции.
Можно прийти к выводу, что создание Туркестанской АССР в
1918 году, а в 1920 Бухарской и Хорезмской народных советских
республик, которые имели свои Конституции, заложили фундамент для
последующего образования новых союзных республик, дали основу
конституционным реформам, перевернули исторический ход развития
среднеазиатского региона, внесли новые методы управления страной. А
уже

становление

института

в

Конституции

Таджикистане

в

качестве

можно

политико-правового

датировать

1931

годом.

Продолжается этот процесс весь советский период вплоть до 1991 года.
В крупнейшем архивохранилище Средней Азии – Центральном
государственном

архиве

Республики

Узбекистан,

сосредоточены

документальные источники по истории всех республик региона,
стенограммы различных пленумов, заседаний, в том числе и материалы
обсуждения проекта Конституции 1929 года. Однако в связи с
ограниченностью доступа к архивным материалам, хранившимся в
архивах Республики Узбекистан, в то числе и ценные исторический
документы по подготовке и принятию Конституции 1929 года, нами
использованы не были.
Анализ вышедших в 30-е годы работ и обзор публикаций
периодической печати, заложили основу для последующего изучения
таджикской советской государственности. В научной среде принято
считать, что историография становления и развития национальной
советской государственности таджикского народа начинается с 50-х
годов. Аналогичную тенденцию можно проследить и в историографии
рассматриваемой проблемы, которая также по существу начинается в
50-е,

60-е

годы,

параллельно

с

историографией

становления

национальной советской государственности таджиков. Статьи, в
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которых

косвенно

вышедшие

к

затрагиваются

празднованию

вопросы

25-летнего

конституционализма,
юбилея

образования

Таджикской ССР, положили начало изучения данной проблемы.
Историки, юристы, философы определили этапы формирования
таджикской национальной государственности. Значение принятых
Конституций республики за рассматриваемый период и их роль в
социальном, экономическом и культурном развитии нашей страны все
еще не обозначены.

Принятие в 1929 году первой Конституции Таджикистана, стало
новой точкой отсчета в законодательной и законотворческой жизни
республики. Хотя в научной среде разразились большие споры в
вопросе ее легитимности. Надо отдать должное, что ее принятие
сыграло немаловажную роль, показало и закрепило самостоятельность
таджикского народа. Принятый Основной Закон, утвердил правовые
основы

государственности

и

перевернул

всю

старую

систему

общественных отношений.
Историография

становления

и

развития

советской

конституционной системы становится основой, для дальнейшего
изучения данного вопроса в наши дни. Особое внимание к вопросу
Конституции ученые начали проявлять с середины 60 годов. Нужно
учитывать, что взгляды советских ученых были продиктованы
временем и идеологией тех лет. Однако ими фиксировался процесс
государственного строительства и становления Конституции, как
политико правового института в Таджикистане. А Конституция тем
самым, наглядно показывала процесс развития в стране. Принятие
каждой последующей закрепляло и совершенствовало все сферы жизни
республики. Преобразование Таджикской АССР в самостоятельную
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республику в составе СССР 16 октября 1929 года, послужило
катализатором, для принятия новой Конституции в 1931 году. Главным
ее отличием от предшественницы, было закрепление факта вхождения
Таджикской ССР в состав СССР, как самостоятельной союзной
республики.
Принятие

Конституции

Таджикской

ССР

1937года

было

следствием введения в действие Конституции СССР 1936 года.
Обновление

всей

конституционной

системы

Союза

ССР

обуславливалось вступлением страны в новый этап своего развития,
знаменовавший собой, как считалось, построение основ социализма,
полную ликвидацию эксплуататорских классов, что привело к
расширению

социалистической

демократии.

Однако

основные

изменения были внесены в Конституцию Таджикской ССР немного
раньше, еще в 1935 году, поэтому серьезным дополнениям в 1937 году
она не подверглась. В конституцию 1931 года в редакции 1935 года
устанавливалась всеобщая воинская повинность. Теперь вносился
особый акцент в значимость развития культуры и науки, особо остро
ставился вопрос о ликвидации безграмотности. Немаловажную роль в
этот период сыграли создававшиеся культурные кружки, стали
печататься различные брошюры, журналы, газеты в которых особое
место отводилось культурным вопросам, особенно пропагандировалась
ликвидация безграмотности среди женского населения страны.. С 1928
по 1930 годы издавался журнал «Рохбари дониш» (Путь к знанию),
пользовавшийся большим успехом у населения, в нем печаталось
много статей, посвящённых проблемам разработки литературного
таджикского языка.
Еще одним интересным моментом, в новой Конституции являлся
тот факт, что Основной Закон Таджикской ССР в 1937 году посвятил
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Горно Бадахшанской области всю V главу. В ней ГБАО было уделено
11 статей – с 54 по 64 статьи. Ранее в Конституции для этого
выделялась лишь 8 глава 4 – ого раздела, а в последующей
Конституции 1978 г. осталась 8 глава, в которую входили 2 статьи.
Конституция Таджикской ССР закрепила новые формы равноправия в
виде всенародного обсуждения и референдума. И еще больше
гарантировала гражданские права, закрепляя их конституционно, это
относилось к таким важным жизненным вопросам, как охрана жилья,
здоровья и т. д. В Конституцию 1978 года, была внесена еще одна, на
наш взгляд, важная особенность – это введение новой главы
«Социальное развитие и культура». Думается, что одна из причин
нововведения зародилась еще в 1974 году после принятия Закона
Таджикской ССР «О народном образовании», которая впоследствии
благотворно повлияла на развитие культуры в стране.
Принятие Конституции 1994 года явилось историческим событием
в жизни народа. Основной Закон республики отразил всю волю и
решимость народа, направил новые пути развития общества.
Анализ

научных

работ,

посвященных

конституциям

Таджикистана, показывает, что исторический аспект становления
конституционной
Имеющиеся

системы

исторические

страны

практически

работы

косвенно

не

исследован.
затрагивают

рассматриваемую нами проблему, носят информационный характер. По
настоящее время нет отдельных работ, в которых анализировалось бы
влияние каждой из пяти Конституций на развитие республики.
На наш взгляд, существует необходимость в создании таких работ,
в которых подробно исследовались бы проблемы процесса подготовки,
принятия и реализации Конституций страны, вводились бы оценки
значения действующих Конституций на определенном этапе развития
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страны.
Чем больше людей будет знать свои права, применять их в жизни,
и требовать от чиновников всех уровней, руководствоваться в своей
деятельности при принятии каких-либо решений непосредственно
Конституцией,

тем

эффективнее

будет

работать

вся

система

государственных органов.
Знание

Конституции,

которая

запрещает

деятельность

политических и общественных объединений, пропагандирующих
вражду, расизм, национализм, поможет в развитии цивилизованного,
толерантного общества.
Таким

образом,

результаты

исследования

позволили

нам

сформулировать следующие выводы:
1.

История зарождения и развития конституционной системы

Таджикистана, тесно связана с историей становления и развития
таджикской государственности, как советского, так и постсоветского
периодов.
2.

В историографии Таджикистана, как до советского, так и

постсоветского периода не было уделено достаточного внимания,
освещению

одной

жизнедеятельность

из

основных

государства

и

отраслей,

регулирующей

общества,

как

изучение

конституционализма.
3.
вопросам

В исторической литературе много внимания уделяется
экономики,

преобразованиям.

культуры,

Практически

не

политики
освещены

и

социальным

правовые

аспекты

развития государства и общества.
4.

В

связи

с

недостаточностью

источниковедческих

и

историографических материалов по вопросам принятия конституций
Таджикистана, до сих пор имеются существенные пробелы в истории
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таджикского народа.
5.

Проблемы принятия, внесения изменений, дополнений в

Конституции, и процессы разработки и проведения референдумов в
Таджикистане не исследованы институционально. Данные вопросы
изучены или фрагментарно или исследованы в контексте анализа
других сфер.
Исходя из исторического и современного ситуационного анализа
изучения конституционализма в Таджикистане научным учреждениям,
освещающие правовые вопросы ,нужно учесть следующие:
1.

Институционально

исследовать

историю

предпосылок

принятия конституций и влияние их на государственное устройство, а
также на социально-экономическое, культурное и политическое
развитие страны.
2.

Правовые вопросы, наряду с проблемами экономики,

политики, социальной и культурной жизни общества необходимо
исследовать в углубленно-историческом аспекте.
3.

С целью широкого информирования общественности о

правах и обязанностях в соответствии с конституцией и другими
нормативно-правовыми актами, необходимо публиковать брошюры,
статьи, научного и научно-популярного направления.
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