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Являясь германской федеральной компанией, GIZ GmbH (Германское общество международного 

сотрудничества) оказывает поддержку правительству Федеративной Республики Германия в реализации 

поставленных им задач в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию. 

GIZ активно работает в более чем 130 странах мира. Численность сотрудников GIZ, работающих по 

всему миру, составляет около 17 000 человек. При этом более 60 процентов составляют национальные кадры. 

Эффективно, действенно и с ориентацией на партнеров – так мы поддерживаем людей и общества 

в развивающихся странах, странах с переходной экономикой и промышленно развитых странах в их 

деятельности, направленной на расширение собственных перспектив и улучшение условий жизни.

GIZ  активно действует по многим направлениям, охватывающим широкий спектр вопросов – от 

стимулирования развития экономики, государственного строительства и построения демократии, обеспечения 

работы систем здравоохранения и базового образования до охраны окружающей среды.

Программа «Поддержка правовых и судебных реформ в государствах Центральной Азии»  является 

одной из программ GIZ,  которая призвана содействовать консолидации реформированного частного и 

административного права, разработке проектов новых законов и созданию независимых и квалифицированных 

органов правосудия в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане.

 Общая цель Программы  – достижение реформирования гражданского, экономического и 

административного законодательства  государств Центральной Азии, ориентированные на правовое 

государство и рыночную экономику и способности судов применять их в интересах граждан, ищущих правовой 

защиты.

Программа сотрудничает с государственными структурами стран региона по привлечению внимания к 

проблемам правовых реформ и разработки предложений по их решению, а также оказывает консультативное 

сопровождение в проведении этих реформ.

Вклад Германии отличается от подхода других международных организаций, работающих в 

Центральной Азии, поскольку правовые традиции кодифицированного европейско-континентального права 

имеют решающее влияние на процесс  правовых и судебных реформ.

В 2011 году Программа фокусирует свою работу в Таджикистане в следующих направлениях:

- Консультирование по законодательству (поддержка разработки Административного процессуального 

законодательства Таджикистана, развитие законодательства по исполнительному производству) 

- Имплементация законодательства (поддержка образовательных программ  обучения стажеров-

судей Учебного центра судей при Совете юстиции РТ, тематических программ обучения для судей и 

адвокатов по актуальным проблемам семейного, гражданского процессуального,  административного права, 

законодательной техники и т.д. ).

-  Распространение права  (поддержка разработки Комментария к Гражданскому процессуальному 

кодексу РТ, Учебника «Гражданское процессуальное право Таджикистана, издания первого научно-

практического юридического журнала Таджикистана «Ќонунгузорї (Законодательство)», издания бюллетеней 

Конституционных суда РТ, Верховного суда РТ, Высшего экономического суда РТ, Сборника международных 

договоров РТ и другой правовой литературы).



GIZ GmbH (Љамъияти олмонии њамкории байналмилалї) ширкати олмонї буда, ба њукумати Љумњурии 
Федеролии Олмон дар амалишавии вазифањояш дар самти њамкории байналмилалї бањри маќсадњои рушди 
устувор кўмак мерасонад.   

GIZ GmbH дар зиёда аз 130 кишвари дунё фаъолият намуда, шумораи умумии кормандонаш таќрибан 
аз 17 000 нафар иборат аст, ки зиёда аз 60% онњоро мутахассисони мањаллии он кишварњо ташкил медињанд.  

Самаранок, таъсирбахш ва мувофиќат ба њамкорон – ин аст заминањои фаъолияти мо дар дастгирии 
инсон ва љомеа дар кишварњои рушдёбанда, кишварњои дорои иќтисоди дар давраи гузариш ќарордошта ва 
кишварњои мутарраќќии саноатї дар фаъолият бањри васеъ намудани дурнамои хеш ва бењсозии шароитњои 
зиндагї. 

Барномаи «Дастгирии ислоњотњои њуќуќї ва судї дар давлатњои Осиёи Марказї» - яке аз барномањои 
GIZ GmbH аст ва маќсади он – ноил шудан ба ислоњоти ќонунгузории гражданї, иќтисодї ва маъмурии дар 
принсипњои давлати њуќуќбунёд   ва иќтисоди бозоргонї асосёфтаи давлатњои Осиёи Марказї  ва  аз љониби 
маќомотњои судї ба манфиати шањрвандони љўяндаи њимояи њуќуќї истифода бурдани онњо мебошад.

Барнома бо сохторњои давлатии кишварњои минтаќа бањри љалби диќќат ба проблемањои ислоњоти 
њуќуќї, тањияи пешнињодњо барои њалли онњо ва расонидани дастгирии машваратї дар амалї шудани 
ислоњоти мазкур њамкорї менамояд.

Сањми Љумњурии Федеролии Олмон аз муносибати ташкилотњои байналмилалии дигари дар Осиёи 
Марказї фаъолиятбаранда дар он аст, ки анъанањои њуќуќи кодификатсияшудаи аврупоии континенталї ба 
љараёни ислоњоти њуќуќию судї дар кишварњои минтаќа таъсири њалкунанда доранд. 

Даврањои амалигардии Барнома:
1. Солњои 1996 - 2002 - дастгирии машварат доир ба ќонунгузорї  дар соњаи њуќуќи хусусї, ќонунгузории 

моделии ИДМ њамчун сарчашмаи ислоњот барои кишварњои Осиёи Марказї.
2. Солњои 2002-2008 - дастгирии маќомоти судї ва ќонунгузорї, семинарњо ва конфронсњо дар кишварњои       

Осиёи Марказї, тањияи маводњои таълимї ва такмили ихтисос.  
3. Солњои 2008-2011 -  дастгирии љоригардии ќонунгузории навини мурофиаи гражданї, иќтисодї 

ва маъмурї, машваратњо оид ба ќонунгузорї, рушди такмили ихтисос, сафарњои иттилоотї, пањни њуќуќ  
(адабиёти њуќуќї, маводњо барои такмили ихтисос, нашри карорњои судї). 

Самтњои фаъолияти Барнома дар Тољикистон дар соли 2011:
- Љоригардии ќонунгузории навин (дастгирии барномаи тањсилотї барои коромўз-судяњо; барномањои 

тањсилотї барои судяњо ва адвокатњо оид ба проблемањои рўзмарраи њуќуќи оилавї, мурофиаи гражданї, 
мурофиаи маъмурї; барномаи тањсилотию машваратї оид ба техникаи ќонунгузорї барои кормандони 
маќомоти ќонунгузорї ва иљроияи сатњњои мањаллї ва љумњуриявї)

- Машваратњо оид ба ќонунгузорї (дастгирии машваратии тањияи ќонунгузории мурофиаи маъмурї; 
рушди ќонунгузории истењсолоти иљро). 

- Пањн намудани њуќуќ (дастгирии машваратии тањия ва нашри китоби дарсии «Њуќуќи мурофиаи 
гражданї», Тафсири Кодекси мурофиаи граждании ЉТ, Маљаллаи аввалини умумиљумњуриявии илмию 
амалии «Ќонунгузорї», Ахбори  Суди конститутсионии ЉТ, Нашрияи Суди Олии ЉТ, Ахбори Суди Олии 
иќтисодии ЉТ, Маљмўаи шартномањои баналмилалии ЉТ (љилди 3) ва адабиёти дигари њуќуќї).

Њамкорони Барнома дар Тољикистон:
-  Суди Олии Љумњурии Тољикистон
-  Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, 
-  Суди Оолии иќтисодии Љумњурии Тољикистон
-  Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон
-  Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон
-  Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти  Љумњурии Тољикистон
-  Факултаи њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон.  
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Гузориш аз љаласаи Шўрои амнияти 
Љумњурии Тољикистон

Дар љаласаи васеи Шўрои амният  
роњбарони маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомї, воњидњои сохтории дастгоњи марказї 
ва сардорони раёсатњои вилоятї ва шањру 
ноњияњои тобеи љумњурї, роњбарони маќомоти 
назди Президент ва њукумати мамлакат, 
фармондењони навъњои ќўшунњо, комиссарони 
њарбии вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру 
ноњияњои тобеи љумњурї, командирони дивизия, 
бригада полкњо ва дигар ќисмњои њарбї, 
сардорони отрядњои сарњадї, муассисањои 
ислоњї,  роњбарон ва кормандони масъули 
дастгоњи Шўрои амният ва шўъбањои дахлдори 
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва сардорони муассисањои 
тањсилоти олии њарбї иштирок намуданд.

Дар ќисмати аввали љаласа роњбарони 
сохторњои ќудратї ва маќомоти њифзи њуќуќу 
тартибот доир ба корњои анљомёфта дар 
мубориза бо љинояткорї, хусусан љиноятњои 
вазнини созмонёфта, њаракатњои террористию 
ифротгарої, гардиши ѓайриќонунии маводи 
мухаддир ва дар маљмўъ њифзи њуќуќу тартибот 
ва њаёти осудаи мардуми кишвар ва њамчунин 
наќшањои минбаъдаашон њисобот доданд.

Аз љумла, њисоботи Прокурори генералї 
Шерхон Салимзода, Директори Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсия Фаттоњ Саидов, Вазири корњои 
дохилї Абдурањим Ќањњоров,  Раиси Кумитаи 
давлатии амнияти миллї Саймўмин Ятимов, 
Вазири мудофиа Шералї Хайруллоев, 

Фармондењи Гвардияи миллї Раљабалї 
Рањмоналиев, Муовини вазири адлия – 
Сардори Раёсати корњои ислоњї Иззатулло 
Шарипов, Директори Агентии назорати 
маводи нашъаовар Рустам Назаров, Муовини 
раиси Кумитаи њолатњои фавќулодда ва 
мудофиаи гражданї Абдусаттор Хушвахтов, 
Раиси Суди Олї Нусратулло Абдуллоев,  Раиси 
Шўрои адлия Зафар Азизов, Раиси Суди Олии 
иќтисодї Амирхоља Ѓоибназаров ва дигарон 
шунида шуд. 

Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон зимни суханронии љамъбастии 
худ, натиљањои кори сохторњои ќудратї ва 
њифзи њуќуќу тартибот ва тамоюлоти кунунии 
иљтимої-сиёсї ва њуќуќии кишварро мавриди 
тањлилу баррасии амиќ ќарор дода, дар назди 
маќомоти марбута вазифањои мушаххас 
гузошт. 

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо 
таваљљўњ ба вазъи кунунї дар бисёр минтаќаву 
кишварњои љањон, ки ба низоъњои дохилї 
ва амалњои дањшатовари террористї рў ба 
рў гаштаанд ва афзоиши тањдид ба амният 
ва сулњу суботи ањолии сайёра андешидани 
чорањои муассирро зарур шуморид. «Дар 
чунин шароит зарур аст, ки ба хотири баланд 
бардоштани иќтидори мудофиавии давлат, 
таъмини амнияти миллї ва њифзи оромиву 
суботи љомеа тамоми чорањои таъхирнопазир 
андешида шаванд» - изњор намуд Эмомалї 
Рањмон. 

Книги, изданные Национальным центром законодательства при 
Президенте Республики Таджикистан: 

10 лет Гражданскому кодексу Республики Таджикистан
Настоящее издание посвящёно 10-летию Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан. В него включён сборник статей 
по различным проблемам гражданского права, в том числе вопросы 
развития гражданского законодательства в  Республике Таджики-
стан, правового регулирования предпринимательской деятельности 
и информации исполнения обязательств, обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда, личных неимущественных отношений, 
наследственного права и т.д.

Издание адресовано научным работникам, аспирантам, препо-
давателям юридических факультетов, студентам, а также работникам 
суда, прокуратуры, адвокатуры, практикующим юристам, иным 
лицам, изучающих и применяющих гражданское право.

Международное право
В настоящем сборнике впервые представлены общепризнанные 

международные правовые акты внутреннего  законодательства 
Республики Таджикистан.

Материалы предназначены для широкого круга читателей ин-
тересующихся проблемами международного публичного права и 
международных отношений. Сборник также может использоваться 
практическими работниками всех уровней и органов государственной 
власти, представителями ВУЗов, аспирантами, а также студентами 
специализирующими в области международно-правовой деятельности.

Танзими њуќуќии фаъолияти 
Арбитражи  байналмилалии тиљоратї

Дар китоб масъалањои фаъолияти Арбитражи байналмилалии 
тиљоратї, аз љумла мафњум, ањамият, намудњо, тартиби таъсис, 
баррасии парвандањо, инчунин сарчашмањои батанзимдарорї, аз 
љумла санадњои байналмилалии танзими фаъолияти Арбитражи 
байналмилалї, мавриди тањлил ва гузориш ќарор дода шудааст.

Китоб барои донишљўён, аспирантон, муаллимони факултаи 
њуќуќ, судњои њакамї ва арбитражї, инчунин ба њамаи шахсоне, 
ки масъалањои мурофиаи арбитражї њамчун яке аз шаклњои њифзи 
њуќуќњои шањрвандон ва шахсони њуќуќї њавасманданд, тавсия карда 
мешавад.



Китобњое, ки аз љониби Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон интишор гардидаанд:

Масоили назариявї ва амалии њуќуќи инсон 
дар Љумњурии Тољикистон

Нашрияи мазкур ба масъалањои њуќуќи инсон ва мавќеи он дар 
санадњои байналмилалї ва ќонунгузории миллат бахшида шудааст. Дар 
он масъалањои њифзи њуќуќњои инсон ва мавќеи он дар ќонунгузорї, 
инчунин дигар масъалањои таъмини њуќуќњои инсон мавриди тањлил 
ќарор дода шудааст.

Маљмўа барои донишљўён, аспирантон, устодон ва дигар шахсоне, 
ки ба њуќуќи инсон тављўњ доранд, кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
ва дигар маќомоти давлатї, инчунин барои доираи васеи хонандагон 
пешкаш карда мешавад.

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон: 
назария ва амалияи татбиќи он

Дар маљмўа баъзе масъалањои назария ва амалияи татбиќи 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ифода ёфта ва дар 
он маърўзањои олимон ва мутахассисони соњањои гуногуни њуќуќшиносї 
љой дода шудаанд.

Маљмўа ба донишљўён, аспирантон, кормандони илм, устодон, 
инчунин ба кормандони суд, маќомоти њифзи њуќуќ, њуќуќшиносони 
амалия ва дигар шахсоне, ки муносибатњои мазкурро мавриди омўзиш 
ва татбиќ ќарор медињанд, равона карда шудааст.

Забон ва сифати ќонун
Китоби мазкур ба масъалањои забон ва сифати ќонун бахшида 

шудааст. Дар он масъалањои техникаи ќонунгузорї, забон, тартиби 
ба расмиятдарорї ва мухолифати санадњои меъёрии њуќуќї ва дигар 
масъалањои њуќуќэљодкунї мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст. 
Дар китоб гузоришњои олимон ва мутахассисони соњањои гуногуни 
њуќуќшиносї љой дода шудааст.

Китоб барои донишљўён, аспирантон, кормандони илм, устодон, 
инчунин ба аъзои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагон, 
кормандони маќомоти њокимияти давлатї, њуќуќшиноси амалия ва 
дигар шахсоне, ки муносибатњои мазкурро мавриди омўзиш ва татбиќ 
ќарор медињанд, тавсия  карда мешавад.
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Сарвари давлат таъкид дошт, ки 
«пешрафти њар як соњаи њаёти љомеа ва давлат, 
инчунин устувории низоми давлатдорї ва 
тањкими нуфузи байналмилалии Тољикистон 
ба пойдории сулњу субот дар кишвар марбут 
мебошад ва таъмини ин раванд, пеш аз њама, 
ба сатњу сифати фаъолияти њайати шахсї ва 
тамоми кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
ва сохторњои низомї ва иљрои бомасъулияту 
содиќонаи вазифањои хизматї аз љониби онњо 
вобастагии бевосита дорад».

Бо ёдоварї аз ѓамхории роњбарияти 
давлат ба сохторњои мазкур ва њайати шахсии 
онњо зикр гардид, ки «њукумати мамлакат барои 
дар сатњи зарурї ба роњ мондани фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї, 
таъмин намудани онњо бо биною иншоот 
ва техникаю лавозимот, инчунин баланд 
бардоштани вазъи иљтимоии кормандони 
онњо ѓамхорї зоњир намуда, дар ин самт њамаи 
чорањои имконпазирро андешида истодааст». 

Дар суханронї изњор гардид, ки «давлат 
ва Њукумати Тољикистон тарбияи кадрњои 
низомї ва бо мутахассисони дорои сатњи 
баланди касбї ва аз лињози маънавию љисмонї 
обутобёфта таъмин намудани сохторњои 
низомї ва маќомоти њифзи њуќуќро аз 
љумлаи масъалањои муњимтарин мешуморад. 
Њамчунин, ба хотири таъмини фаъолияти 
муназзам ва мўътадили ин сохторњои давлатї 
тамоми заминаи њуќуќии фаъолияти онњо дар 
сатњи зарурї фароњам оварда шудааст». 

«Вале бо вуљуди ин, - бо нигаронї изњор 
дошт Сарвари давлат Эмомалї Рањмон - 
ваќтњои охир вазъи љинояткорї дар кишвар хеле 
мураккаб шуда, хусусан амалњои муташаккили 
мусаллањи террористї дар минтаќањои алоњида, 
ки хусусияти махсусан берањмона ва дањшатнок 
доштанд, боиси нооромї ва халалдор гаштани 
њаёти осоиштаи мардум гардиданд».  

Бо дарназардошти чунин вазъ, Президенти 
мамлакат Эмомалї Рањмон маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои низомии кишварро њамчун 
маќомоти ваколатдори давлатї вазифадор 
намуд, ки «шароити баамаломадаро мавриди 
омўзиш ва тањлили амиќ ќарор дода, сабабу 
омилњои бавуљудорандаи онњо, камтаъсир ва  
камсамар будани чорањои андешидаи маќомоти 
дахлдорро барои пешгирї ва мубориза бо ин 
омилњои номатлуб муайян намуда, љињати 
бартараф намудани онњо ва самарабахш 
гардидани фаъолияти худ чорањои бетаъхир 
андешанд».

Ба андешаи Сарвари давлат яке аз 
сабабњои вазъияти ташвишовари баамаломада 
ин «муносибати сарсарї, фориѓболона 
ва хунукназаронаи маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои низомии кишвар дар 

иљрои вазифањои хизматии ба зиммаашон 
ќарордошта ва то андозае паст гардидани 
њисси масъулиятшиносии онњо мебошад, ки 
гурўњњои љиноятпеша ва ќуввањои носолими 
љомеа аз чунин њолат истифода намуда, даст 
ба амалњои террористї, кушторњои вањшиёна 
ва амалї намудани маќсадњои душманони 
миллату давлат зада истодаанд». 

Президенти мамлакат, Раиси Шўрои 
амният Эмомалї Рањмон омодагии њарбї, 
сатњи касбї, њушёрии сиёсї ва сифати тарбияи 
кадрњоро «ташвишовар» маънидод карда, 
дар рўњияи хизмати содиќона ба Ватан ва 
њисси баланди масъулиятшиносї дар иљрои 
вазифањои хизматї дар сафњои сохторњои 
низомї ва идоракунии њарбї обутоб додани 
онњоро таъкид намуд. 

«Роњбарони њамаи маќомоти њифзи њуќуќ 
ва сохторњои низомии мамлакатро њамчун 
Сарфармондењи Олии Ќуввањои Мусаллањ 
вазифадор месозам, ки љињати баланд 
бардоштани сифати ташкил ва гузаронидани 
чорабинињои оперативию љустуљўї бо таќвияти 
њамоњангсозии фаъолият тамоми чорањои 
заруриро андешида, такмили донишу мањорати 
оперативии њайати шахсї ва тањкими робитаи 
онњоро бо ањолї дар самти пешгирї ва ошкор 
намудани љинояткорї таъмин намоянд», - 
таъкид дошт Президенти мамлакат.

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо 
ишора ба тањлилњои амиќи худ зикр намуд, 
ки «нишонањои аввалини тањдид ва ё ба вуќўъ 
пайвастани аъмоли љинояткорона аз љониби 
масъулини маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои 
низомии мамлакат воќеъбинона, сари ваќт 
ва дуруст арзёбї карда намешаванд. Дар 
натиља якчанд љиноятњои махсусан вазнине, ки 
моњњои охир аз љониби гурўњњои муташаккили 
љиноятпеша содир гардиданд, пешгирї карда 
нашуданд».

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
хотиррасон намуд, ки «мањз барои безарар 
гардонидани ќуввањои љиноятпеша мо њанўз 27 
сентябри соли гузашта љаласаи васеи Шўрои 
амнияти кишварро доир намуда, дар он тамоми 
масъалањои мављуда ва роњњои њалли онњо, 
инчунин вазифаи њар як сохтору маќомоти 
дахлдорро дар шароити баамаломада мавриди 
тањлилу баррасии њамаљониба ќарор дода 
будем».

«Аз ин лињоз, - таъкид дошт Сарвари 
давлат -  роњбарони маќомоти њифзи њуќуќ 
ва њайати фармондењии сохторњои низомии 
мамлакатро зарур аст, ки фаъолияти худро 
бори дигар мавриди тањлили љиддї ќарор 
дода, љињати иљрои сариваќтї ва бечунучарои 
вазифањои хизматї, ба сатњи сифатан нав 
бардоштани фаъолият, истифодаи тарзу 
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усулњои муосири пешгирї ва мубориза бо 
љинояткорї чорањои зарурї андешанд ва ба 
масъалаи омодабоши доимии љузъу томњои 
Ќуввањои Мусаллањ диќќати махсус зоњир 
намоянд». 

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
таваљљўњи њозиринро ба  раванди «таќвият 
ёфтани экстремизми динї дар минтаќањои 
алоњидаи кишвар» љалб намуда, хусусан 
аз «фаъолияти роњбарон ва аъзои равияву 
љараёнњои ѓайриќонунии экстремистии динї 
дар ноњияњои водии Рашт ва вилояти Суѓд, 
баъзе шањру ноњияњои вилояти Хатлон ва шањри 
Душанбе, ноњияњои Рўдакї, Вањдат ва Њисор,  
ки маќсаду мароми онњо бо кўмаку дастгирии 
хољагони хориљиашон бо роњи зўроварї 
дигар кардани асосњои сохти конститутсионї 
мебошад», изњори нигаронї намуд.

Чунонки зикр гардид, «бо нияти 
амалї намудани њадафњои љинояткоронаи 
худ намояндагон ва тарафдорони гурўњњои 
ифротї зери ниќоби  омўзиши таълимоти динї 
наврасону љавононро ба равияњои иртиљої 
љалб карда, онњоро бо бањонаи муњољирати 
мењнатї ба хориљи кишвар мебаранд ва сипас ба 
таълимгоњњои динию экстремистии давлатњои 
исломї мефиристанд. Минбаъд наврасон ва 
љавононро аз љињати моддиву маънавї ба худ 
тобеъ намуда, барои дар оянда амалї намудани 
маќсадњои нопокашон истифода мебаранд».

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон 
бо ёдоварї аз андешањои яке аз олимони 
шинохтаи олами ислом Муњаммад Тоњир Ал-
Ќадрї, аз љумла дар маљаллаи «Проблемањои 
амният ва мудофиаи Аврупо» нашр гардида 
буд, иброз дошт, ки «назарияи дини ислом 
терроризмро мањкум мекунад ва террористони 
худкушро огоњ менамояд, ки онњоро дўзах 
интизор аст ва њаракати онњо њељ гоњ љињод 
њисоб намешавад». 

«Бинобар ин Кумитаи давлатии амнияти 
миллї, Кумитаи оид ба корњои дин ва дигар 
нињодњои давлатиро зарур аст, ки дар ин 
самт корњои фањмондадињї ва пешгириро дар 
байни ањолї пурзўр намоянд»,-таъкид намуд 
Президенти мамлакат. 

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон аз 
он низ изњори нигаронї намуд, ки «њоло дар 
аксари шањру ноњияњо шумораи масљидњо аз 
мактабњои тањсилоти умумї хеле зиёд буда, 
ќариб 1250 масљид бе санадњои баќайдгирии 
давлатї фаъолият доранд». Чунонки зикр 
гардид, «њамаи масљидњо бояд то аввали 
моњи январи соли равон ба ќайд гирифта 
мешуданд». 

Њамчунин зикр гардид, ки «дар шањру 
ноњияњои гуногуни мамлакат, аз љумла вилояти 
Хатлон ва шањри Душанбе, дањњо мактабњои 

динии ѓайриќонунї фаъолиятдошта ошкор 
карда шудаанд».

Чунонки таъкид гардид, «масљид 
аз лињози таъиноти худ фаќат макони 
намозгузорї мебошад, вале имрўз мебинем, ки 
баъзе масљидњо ба минбари таблиѓи идеяњои 
экстремистї ва љалби љавонон ба гурўњњои 
иртиљої табдил ёфта истодаанд. Фаромўш 
набояд кард, ки воќеањои водии Рашт мањз аз 
чунин масљидњо шурўъ шуданд».

«Амри маъруфи баъзе воизон - зикр 
намуд Сарвари давлат - на ба даъвати мардум 
ба тањаммулгарої ва  њидояти онњо ба 
омўзиши исломи асил, яъне Ќуръони маљид, 
њадисњои пайѓамбари ислом ва мазњаби њанафї 
равона гардидааст, балки ба масъалањои 
бегонапарастї, тарѓиби тундгарої, зиёдаравї 
ва монанди инњо равона шудаанд».

Тавре зикр гардид, «дар натиљаи 
андешидани чорањои дахлдор то ба имрўз 1558 
нафар љавонони дар муассисањои таълими 
динии кишварњои исломї тањсилкунанда ба 
Ватан баргардонида шуданд».  Бо вуљуди ин 
Сарвари давлат таъкид намуд, ки «кор дар ин 
самт суст љараён дорад, зеро тибќи маълумоти 
мављуда то имрўз боз 2138 нафар љавонон 
аз шањру ноњияњои мамлакат дар чунин 
муассисањо тањсил менамоянд».

«Дар баробари ин, - таъкид дошт 
Эмомалї Рањмон - маќомоти дахлдори 
кишварро зарур аст, ки нисбат ба таќдири 
љавонони баргашта бетараф набуда, барои 
њамгирої ва мутобиќгардонии онњо ба муњити 
иљтимоии кишвар, аз љумла ба таълиму тарбия 
ва мењнати фоиданок љалб намудани онњо 
тадбирњои муассир андешанд».

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
муомилоти ѓайриќонунии маводи мухаддирро 
аз мушкилоти дигари љомеаи мо номида таъкид 
дошт, ки «бо вуљуди заминаи хуби меъёрии 
њуќуќї ва њамаи шароити фароњамгашта 
фаъолияти Агентии назорати маводи 
нашъаовар ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ дар 
ин самт њанўз ќонеъкунанда намебошад». 

Тавре таъкид гардид, «афзоиш ёфтани 
њолатњои дастгиршавии шањрвандони мо бо 
љурми даст доштан ба муомилоти ѓайриќонунии 
маводи мухаддир дар ќаламрави давлатњои 
хориљї боиси нигаронии љиддї буда, ба обрў 
ва нуфузи байналмилалии Тољикистон таъсири 
манфї мерасонад». 

Бинобар ин,  ба маќомоти дахлдори 
кишвар, аз љумла Сарраёсати ќўшунњои 
сарњадї, Хадамоти гумрук, Агентии назорати 
маводи нашъаовар ва Вазорати корњои 
дохилї дастур дода шуд, ки «доир ба чунин 
њодисањо санљишњои љиддї гузаронида, 
шахсони гунањкорро, сарфи назар аз маќому 

МУРОЉИАТ БА МУАЛЛИФОН         ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ

Њайати тањририяи маљалла бо арзи 
эњтиром аз муаллифон хоњиш менамояд, ки 
ба љанбањои илмї ва амалии эљодиёти худ 
ањамияти аввалиндараља зоњир намуда, мањсули 
эљоди худро дар шаклњои чопї ва электронї ба 
идораи маљалла пешнињод намоянд. 

Њаљми тавсияшавандаи маводи чопї 
барои љўяндагони дараљаи илмии доктори 
илмњо то 22 сањифаи андозаи А-4 (1 љузъи чопии 
муаллифї) ва довталабони унвони номзади 
илмњо то 11 сањифаи андозаи А-4 (0,5 љузъи 
чопии муаллифї) аст, ки бояд дар барномаи 
Microsoft Office Word бо риояи андозаи њуруф – 
14, навъи њарф – Times New Roman Tj, фосилаи 
байни сатрњо – 1,5, њошияњо – 2,5 тарњрезї 
гардад. Истифодаи њарфњои хоси забони 
тољикї дар маводе, ки забони тољикї омода 
гардидааст ва дар калидвожањою аннотатсия 
њатмї мебошад.

Барои интишор маводи тадќиќотие ќабул 
карда мешавад, ки ќаблан дар дигар нашрияњо 
чоп нашуда бошад. Дар сањифаи охири маводи 
чопї бояд имзои муаллифон ва дар сањифаи 
охири маводи аспирантону унвонљўён имзои 
роњбари илмии онњо гузошта шавад. 

Сарчашмаи маълумотњо бояд дар 
сањифаи истинод зикр ва раќамгузорї гардида, 
љадвалњо бояд номгузорї карда шаванд.

Мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон масъулият барои истифодаи 
маълумоте, ки љињати интишори оммавї пешбинї 
нагардидааст, бар дўши муаллифон аст. 

Маќола бояд бо калидвожањо бо забонњои 
тољикї, русї ва англисї шурўъ шавад ва дар 
охири маќола бо забонњои мазкур аннотатсия 
љойгир гардад. 

Замима ба маводи чопї: нишонии љои кор 
ва манзил, маълумотнома аз љои кор, нусхаи 
тасдиќшудаи шањодатнома дар бораи комёб 
шудан ба дараљаи илмї ва унвони илмї, расми 
(њар муаллиф дар алоњидагї) андозаи 4х6.

Маќолањое, ки интишорашон рад 
гардидааст, ба муаллифон баргардонида 
намешаванд ва ба онњо таќриз дода 
намешавад.

Масъалаи нашри маводе, ки љињати 
интишор ќабул шудааст, дар муддати ду 
њафта њал карда мешавад. Маълумотро оид ба 
баррасии мавод муаллифон тавассути телефони 
227-47-71 дарёб карда метавонанд.

Редакционная коллегия журнала, выразив 
почтение к авторам, просит их предоставить 
свои материалы в редакцию, обратив особое 
внимание к научным и практическим аспектам 
своего творчества, в печатной и электронной 
формах.

Рекомендованный объем авторской 
статьи до 22 страниц формата А-4 (авторский 
лист) для соискателя степени доктора наук 
и до 11 страниц формата А-4 (половина 
авторского листа) для соискателя степени 
кандидата наук, в программе Microsoft Office 
Word: размер шрифта – 14, гарнитура – Times 
New Roman Tj, межстрочный интервал – 1,5, 
поля – 2,5 см со всех сторон. Использование 
специфических таджикских букв в материалах, 
подготовленных на таджикском языке, а также 
в ключевых словах и аннотации обязательно. 

К публикации принимаются материалы 
исследований, не опубликованные ранее в 
других печатных изданиях. На последней 
странице распечатанных статьях должны 
быть подписи авторов, а на рукописях 
аспирантов и соискателей – подписи научных 
руководителей.

Все данные должны иметь сноски на 
источник их получения, а таблицы озаглавлены. 
Нумерация сносок сквозная по всей статье.

Ответственность за использование 
данных, не предназначенных для открытых 
публикаций, несут в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан 
авторы статей. 

Статья начинается с ключевых слов на 
таджикском, русском и английском языках, а 
в конце прилагаются аннотации на указанных 
языках.

К статье необходимо приложить: 
служебный и домашний адреса, справку с места 
работы, заверенную ксерокопии свидетельств 
о получении ученой степени и учёного звания, 
фотография (каждого автора) размером 4х6.

Отклоненные статьи не возвращаются 
авторам, на них не дается внешняя рецензия.

По принятым к рассмотрению статьям 
в течение двух недель решается вопрос о 
потенциальной возможности их публикации. 
Всю информацию о прохождении статьи 
авторы могут получить по телефону 227-47-71.



проблемањои њуќуќи байналхалќии хусусї»-
ро ташкил медињад. Бинобар ин Шуморо 
асосгузори илми њуќуќи байналхалќии хусусї 
дар Љумњурии Тољикистон меноманд ва 
равияи илмиеро, ки Шумо бо шогирдону 
пайравонатон тањќиќ мекунед, мактаби илмии 
Шумо медонанд. 

Шумо њамчун олими сермањсул 
муаллифи зиёда аз 130 кори илмї, аз љумла 
6 монография, 4 китоби дарсї, 15 маводи 
таълимї-методї, инчунин њаммуаллифи ќомуси 
«Фарњанги истилоњоти њуќуќ», китоби дарсии 
«Њуќуќи инсон», «Тафсири илмї-оммавии 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон» њастед. 

Шумо яке аз мураттибони Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон (ќисмњои I, II, 
III), узви њайати тањририяи маљаллањои «Давлат 
ва њуќуќ»-и факултети њуќуќшиносї, «Ахбори 
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон», 
«Паёми ДМТ», узви Комиссияи Љоизаи 
давлатии Тољикистон ба номи Абўалї ибни 
Сино, Комиссияи арбитражи байналхалќї оид 
ба созиш дар Женева ва Арбитражи тиљорати 
байналхалќї дар Љумњурии Ќазоќистон, 
муовини раиси Шўрои махсуси диссертатсионї 
оид ба њимояи рисолаи номзадї дар бахши 

њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон  мебошед. 
Шумо ба таълим ва тарбияи кадрњои 

илмию педагогии соњибунвон дар Љумњурии 
Тољикистон ва берун аз он пайваста 
сањмгузор њастед ва зиёда аз 40 маротиба ба 
њайси муќарризи расмї дар љараёни њимояи 
рисолањои номзадї (24 маротиба) ва докторї 
(16 маротиба) дар шањрњои Алмаато, Тошкент, 
Бишкек ва Душанбе баромад карда, ба зиёда 
аз 30 автореферати рисолањои номзадию 
доктории дар кишварњои ИДМ њимояшуда 
таќризњо навиштаед.

Шомурод Менглиевичи гиромї, 
Шуморо ба муносибати фарорасии 

санаи фархундаи зодрўзатон, ки оѓози 70–умин 
бањори файзбори умр аст, сидќан табрику 
муборакбод намуда, орзу дорем, ки дар тўли 
умри беш аз 100-солаи худ тамоми хушињои 
зиндагиро пайваста бинеду чашеду санљед.

Бо камоли эњтиром,
Кормандони Маркази миллии 

ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон
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мартабаашон ба љавобгарї кашанд».
Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо 

ишора ба таъкидњои доимии худ доир ба тоза 
намудани сафњои маќомоти њифзи њуќуќ ва 
низомї аз шахсони тасодуфї ва нолоиќ, ки ба 
шаъни маќомот иснод меоранд,  роњбарияти 
сохторњои мазкурро бори дигар вазифадор 
намуд, ки бо маќсади аз унсурњои тасодуфї 
халос гардидан сафњои худро тањти санљиши 
такрории љиддї ќарор дода, дар як ваќт барои 
ќабул ба сафњои худ аз њисоби љавонони 
софдилу поквиљдон, соњибкасбу љисман 
обутобёфта тадбирњои муассир андешанд.

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
аз каме коњиш ёфтани шумораи шахсони 
нашъаманд дар солњои охир ёдовар шуда, 
њамзамон аз афзоиши воридшавии воситањои 
нашъадори синтетикї ба ќаламрави мамлакат 
ва дар муассисањои дилхушию фароѓатї торафт 
зиёд истеъмол шудани онњо аз љониби љавонон 
изњори нигаронї намуд.

Сарвари давлат бо таъкид ба нокифоягии 
фаъолияти маќомоти масъул дар мубориза 
бо нашъамандї ба Агентии назорати маводи 
нашъаовар, Сарраёсати ќўшунњои сарњадии 
Кумитаи давлатии амнияти миллї, Вазорати 
корњои дохилї ва Хадамоти гумрук супориш 
дод, ки фаъолияти худро дар самти пешгирї 
ва мубориза бар зидди гардиши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир таќвият бахшида, љињати 
дастгир намудан ва ба љавобгарї кашидани 
шахсони гунањкор ва фош сохтани фаъолияти 
гурўњњои љиноятии муташаккили трансмиллї 
чорањои таъхирнопазир андешанд.  

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
маќомоти прокуратураро «аз нињодњои муњим 
дар низоми идоракунии давлатї ва дорои наќшу 
мавќеи хос дар љомеа» арзёбї карда,  њамзамон 
«аксари њодисањои номатлуби рўйдодаро 
натиљаи фориѓболию беањамиятии кормандони 
масъули маќомоти њифзи њуќуќ ва суст будани 
назорати прокурорї» маънидод кард. 

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бо 
ёдоварї аз меъёрњои конститутсионї доир 
ба њуќуќу озодињои инсон, ки чун арзиши 
олї эътироф шудаанд ва њифзу риояи он 
ба Прокуратураи генералї дастур дод, ки 
љараёни иљрои ќонунњоро дар фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ дар самти пешбурди 
тањќиќ ва тафтишоти пешакї, аз љумла 
тафтиши парвандањои вобаста ба кирдорњои 
террористию экстремистї таќвият бахшида, 
инчунин ба сифати пешбурди тафтиши 
парвандањои љиноятии махсусан муњим диќќати 
љиддї зоњир намояд. 

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
истифодаи оќилона ва самараноки заминро аз 
масъалањои муњими рўз номида, аз њолатњои 

зиёди ѓайриќонунї аз як гурўњ ба гурўњи дигар 
гузаронидани заминњо, ќабули ќарорњои 
беасос, аз љониби раисони шањру ноњияњо ва 
љамоатњои шањраку дењот мавриди хариду 
фурўш ќарор додани ќитъањои замин, заминњои 
киштро худсарона забт намудани шањрвандон 
ва дар онњо бунёд кардани иншооти гуногун ва 
хонањои истиќоматї изњори нигаронї намуд.

Зикр гардид, ки дар асоси санљишњои 
прокурорї соли 2010 525 гектар замин ба њолати 
аввала баргардонда шуда, 574 парвандаи 
љиноятї оѓоз ва гунањкорон ба љавобгарї 
кашида шудаанд.

Тавре иттилоъ дода шуд, «аз беназоратии 
маќомоти њифзи њуќуќ истифода намуда, дар 
ноњияи Рўдакї гурўњњои муташаккили ќаллобон 
пайдо шудаанд, ки ягон мансаб ё ваколати 
давлатї надоранд, вале мардумро фиреб дода, 
аз таќсим ва фурўши ѓайриќонунии замин 
маблаѓњои калони пулї ба даст овардаанд. 
Њамин тариќ, дар кишвар дар зарфи 10 соли 
охир зиёда аз 30 њазор гектар замини корами 
обї таллаю торољ карда шудааст».

Чунонки Сарвари давлат таъкид дошт, 
«агар прокуророни шањру ноњияњо, сардорони 
шўъбањои корњои дохилї ва амният, маќомоти 
мубориза бо коррупсия дар мањалњо вазифањои 
худро дуруст иљро мекарданд, пеши роњи 
раисони шањру ноњия, љамоатњо ва кумитањои 
заминсозї дар мавриди ќонуншиканињои 
замин сари ваќт гирифта мешуд». 

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
аз наќши муњими  њокимияти судї њамчун 
маќоми татбиќи адолати судї ва кафолати 
њуќуќу озодињои инсону шањрванд ёдовар шуда, 
аз риоя нагардидани талаботи ќонунгузории 
мурофиавї, нодуруст татбиќ намудани 
ќонунњои љиноятї ва гражданї, нопуррагии 
тафтишоти судї ва дигар ќонуншиканињо 
изњори нигаронї кард.

Таъкид гардид, ки «ин ва дигар њолатњо 
дар маљмўъ боиси норизоияти шањрвандон 
ва арзу шикояти онњо ба маќомоти гуногун, 
воситањои ахбори омма ва бевосита ба 
Президенти мамлакат гардида, гузашта аз 
ин, боиси нигаронї ва ташвиши на танњо 
роњбарияти давлату њукумат, балки тамоми 
љомеа гаштааст».

Ба андешаи Эмомалї Рањмон  
«кормандони маќомоти судї бояд бо 
масъулияти баланд дарк намоянд, ки 
фаъолияти њамарўзаи онњо ба амалї гаштани 
вазифањои давлат љињати њифзи њуќуќу 
озодињои инсону шањрванд ва манфиатњои 
ќонунии онњо ба татбиќи адолати судї сахт 
алоќаманд аст. Бинобар ин, судяњо набояд ба 
сањлангорї, бемасъулиятї ва њуќуќвайронкунї 
роњ дињанд». 



«Бо ин маќсад, - таъкид дошт Сарвари 
давлат - ба Суди Олї, Суди Олии иќтисодї 
ва Шўрои адлия зарур аст, ки иљрои талаботи 
Фармони Президенти кишвар «Дар бораи 
тадбирњои иловагии таќвияти муќовимат ба 
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон»-ро 
дар фаъолияти худ њаматарафа ва бечунучаро 
таъмин намоянд».

Таъкид гардид, ки «таъмини воќеии 
адолат дар мамлакат василаи асосии устуворї 
ва пойдорию бардавомии давлат аст». 

Ба андешаи Эмомалї Рањмон «адолати 
комил ваќте таъмин мегардад, ки ќарори 
баровардаи суд мувофиќи таъиноташ пурра 
иљро гардад. Сари ваќт ба иљро расонидани 
санадњои судї ањамият ва таъсирнокии онњоро 
афзун менамояд, чунки онњо аз номи давлат 
ќабул шуда, барои ислоњи шахс ва пешгирї 
намудани њуќуќвайронкунї наќши баѓоят 
муњим доранд».

«Аз ин лињоз, - таъкид дошт Сарвари 
давлат - маќомоти судии кишварро зарур аст, ки 
љињати ислоњи камбудињои дар фаъолияти онњо 
љойдошта ва татбиќи чорањои пешбининамудаи 
Барномаи ислоњоти судиву њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2013 
тадбирњои муассир андешанд. њамзамон бо ин, 
судяњо ва кормандони дастгоњњои маќомоти 
судї масъулияти конститутсионии худро дар 
бобати амалї кардани адолати судї амиќан 
дарк намуда, дар эъмори љомеаи демократї ва 
њуќуќбунёд сањми худро гузоранд».

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон изњор 
дошт, ки «камбудї ва норасоињои  дар фаъолияти 
маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї 
љойдошта то дараљае аз нокифоя будани сатњ 
ва сифати фаъолияти Дастгоњи Шўрои амният 
ва Шўъбаи мудофиа ва тартиботи њуќуќии 
Дастгоњи иљроияи Президенти мамлакат 
гувоњї медињанд».   

Аз ин рў, Шўъбаи мудофиа ва тартиботи 
њуќуќии Дастгоњи иљроияи Президенти 
мамлакат вазифадор карда шуд, ки љињати 
назорати маќсадноки фаъолияти маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї, иљрои 
босифат ва сариваќтии талаботи ќонунгузории 
кишвар ва дастуру супоришњои роњбарият аз 
љониби онњо мунтазам чораандешї намояд.

Ба дастгоњи Шўрои амният дастур 
дода шуд, ки њар як раванди барои амният ва 
мудофиаи кишвар хавфнокро пешгўї намуда, 
доир ба сабабу омилњои пайдоиши чунин 
зуњурот ва роњњои бартараф намудани онњо 
гузоришњои тањлилии сариваќтї пешнињод 
созад.

Дар суханронии Президенти мамлакат 

Эмомалдї Рањмон таъкид гардид, ки фаъолияти 
маќомоти судї, прокуратура, њифзи њуќуќ 
ва сохторњои низомию ќудратї, пеш аз њама 
ба таъмини амнияти миллї, суботу оромии 
љомеа, волоияти ќонун ва мубориза бар зидди 
љинояткорї нигаронида шавад ва онњо бояд бо 
иљрои ин вазифањои муќаддас њамчун њомии 
ќонун ва муњофизаткунандаи њуќуќу озодињои 
инсон ба боварии мардуми Тољикистон 
сазовор бошанд. Бинобар ин, кормандони 
маќомоти њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї, 
прокуратура ва суд пеш аз њама бо ахлоќи 
њамида, одоби волои муошират ва софдилию 
поквиљдонии худ бояд намунаи ибрати дигарон 
бошанд. Дигар ин, ки онњо њамчун донанда ва 
муњофизони ќонун дар татбиќи риояи ќонунњо, 
аз љумла ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими анъана ва љашну маросимњо» 
пешсафи љомеа бошанд.

Сарвари давлат Эмомалї Рањмон бори 
дигар хотирнишон намуд: «Шумо - кормандони 
маќомоти мазкур њомии ќонун, таъминкунандаи 
амнияти давлату љомеа, сулњу суботи мамлакат, 
муњофизи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
сокинони мамлакат ба њисоб меравед. Гузашта 
аз ин, тамоми пешрафти љомеа ва тањкими 
иќтидори иќтисодиву иљтимоии давлат ба сатњи 
таъмини амнияту тартибот, яъне ба фаъолияти 
шумо вобаста аст». 

Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон 
бо ёдоварї аз омодагї ба љашни бузурги 
миллиамон – солгарди 20-уми истиќлоли 
давлатии Тољикистон изњор дошт, ки «дар 
тўли ду дањсолаи гузашта мо ба бархўрдњои 
шадиди сиёсї ва иќтисодиву иљтимої рўбарў 
гардида, давлату миллати худро аз гирдоби 
љанги хунини шањрвандї рањо кардем ва ба 
бунёдкориву созандагї шурўъ намудем. Имрўз 
дар кишвари мо ба шарофати неъмати бебањои 
истиќлолият сулњу субот ва вањдати миллї 
пойдор аст, ки дар таъмини он шумо - њомиёни 
Ватан наќши бузург бозидаед». 

Дар фароварди сухан Сарвари давлат 
Эмомалї Рањмон таъкид дошт: «Шумо њељ гоњ 
набояд фаромўш кунед, ки таъмини амнияти 
миллї, тартиботи љамъиятї, њифзи њуќуќ 
ва озодињои мардуми шарифи Тољикистон 
ба зиммаи шумо гузошта шудааст ва ман 
итминони комил дорам, ки њар кадоматон дар 
бартараф намудани камбудиву норасоињои 
мављуда фаъолона кўшиш карда, минбаъд 
низ аз иљрои вазифањои бадўшдоштаатон 
сарбаландона мебароед, ба савганди дар назди 
давлат ва халќи Тољикистон ёдкардаатон 
содиќ мемонед ва барои Ватан-модари худ 
содиќонаву софдилона хизмат мекунед».

Ба ифтихори 70-солагии 
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, 
Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, 

Њуќуќшиноси шоистаи Љумњурии Тољикистон, 
мудири кафедраи њуќуќи байналхалќии 

факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон 
Менглиев Шомурод

Шомурод Менглиевичи мўњтарам,
Шумо дар миќёси љумњурї яке аз 

шахсиятњои шинохтае њастед, ки дар 
муддати беш аз 41 сол дар тарбия ва таълими 
њуќуќшиносон сањми назаррас гузоштаед ва 
шогирдони Шумо аз пайрави Шумо будан 
ифтихор доранд.

Шумо аз замони донишљўї дар 
Университети давлатии Тољикистон ба 
номи В.И.Ленин (њоло Донишгоњи миллии 
Тољикистон) то ба имрўз, ки ба мартабањои 
баланди илмї расидаед, барои такомулу рушди 
илми њуќуќшиносї, хусусан њуќуќи гражданї 
ва њуќуќи байналмилалии хусусї, кўшиш ба 
харљ медињед ва дар ин љода китобњои илмї, 
илмї-оммавї, таълимї иншо карда, шогирдони 
болаёќат тарбия намудаед, ки ќисме аз онњо 

ба дараљањои илмии номзади илм ва доктори 
илмњои њуќуќшиносї расидаанд.

Тањти роњбарии Шумо 10 нафар кадрњои 
љавон (Бозоров Р.Б., Носиров Х.Т., Салибоева 
Н.А., Ѓоибова Г., Бобоев У.Х., Раљабов М.Н., 
Сулаймонов Ф.С., Ќодирќулов Х.Р., Залотухин 
А.В., Абдухолиќов А.М.) рисолаи илмиро 
љињати дарёфти дараљаи илмии номзадии 
илмњои њуќуќшиносї бомуваффаќият дифоъ 
намуданд. Дар айни замон 13 нафар аспиранту 
унвонљўй ва 6 нафар докторант тањти 
роњбарии бевоситаи Шумо бо тадќиќоти илмї 
машѓуланд.

Тадќиќоти илмии Шумо ва шогирдону 
пайравони Шумо, ки инкишофдињандаи 
аќидањои илмии Шумо мебошанд, дар илми 
њуќуќшиносї равияи махсуси илмї – «Тањќиќи 

ТАБРИКОТ                                   ПОЗДРАВЛЕНИЯ



ТАЌРИЗ                                          РЕЦЕНЗИИ

ассамблеи ООН, Совета безопасности ООН, 
Совета по правам человека, Комитета ООН 
по правам человека и других структурных 
подразделений ООН, ОБСЕ, Европейского 
суда по правам человека. 

Десятая и одиннадцатая глава посвящены 
актуальным вопросам прав человека, таким как 
право на равенство и запрет дискриминации, 
права меньшинств, права женщин, права 
ребенка, права мигрантов и беженцев. В 
них проанализировано международные и 
национальные акты регулирующие данные 
взаимоотношения и подчеркивается важность 
изучения данных категорий прав применительно 
к указанным субъектам.  

В заключении А.М. Диноршоев 
абсолютно справедливо отмечает, что права 
человека в ХХI в. становится вездесущим, 
оно стремительно расширяет предмет 
своего регулирования, смещая его в сторону 
внутренних правовых режимов.  

Сафаров Б.А.
Заведующий кафедрой прав человека и 

сравнительного правоведения, 
юридического факультета Таджикского 

национального университета,  
кандидат  юридических  наук
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Сухани сармуњаррир

Хонандагони гиромї, Шумо шумораи 
нахустини маљаллаи «Ќонунгузорї»-ро, ки 
муассиси он Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
мебошад, дар даст доред.

Ин маљалла пеш аз њама барои мусоидат 
кардан ба баланд бардоштани савияи дониши 
њуќуќии шањрвандон нашр мешавад. Бояд 
тазаккур дод, ки ин љанбаи фаъолияти 
њокимияти давлатї њамеша дар мадди назари 
Президенти Љумњурии Тољикистон Љаноби 
Олї Эмомалї Рањмон ќарор дошт. Фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон № 691 
«Дар бораи сиёсати њуќуќї ва тарбияи њуќуќии 
шањрвандони Тољикистон» њанўз 9-уми апрели 
соли 1997 ба имзо расида буд. Ў њамчунин дар 
машварат бо кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ ва сохторњои низомї њанўз 9-уми феврали 
соли 1999 таъкид карда буд: «Дар ин маврид 
мехостам таваљљўњи шуморо боз ба як масъалаи 
муњимтарини рўз, яъне баланд бардоштани 
сатњи дониши њуќуќии мардуми љумњурї 
љалб намоям. Ин аз муњимтарин шартњои ба 
муборизаи зидди љинояткорї љалб намудани 
ќуввањои солими љомеа мебошад. Бинобар ин, 
дар баробари тадбирњои андешидашуда оид 
ба барњам задани вазъи љиної ба масъалаи 
тарбияи њуќуќии шањрвандон эътибори љиддї 
бояд дод. Омўзиши њаматарафаи Конститутсия, 
дигар ќонунњо ва асноди асосњои њуќуќї бояд 
дар коллективњои мењнатї, донишкадањо ва 
мактабњои миёна ба роњ монда шавад».

Тарбияи њуќуќии шањрвандони 
Тољикистон имрўз яке аз вазифањои 
муњимтарини маќомоти дахлдори њокимияти 
давлатї мебошад. Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон низ дар доираи салоњият, 
ваколат ва имкониятњои худ барои ба 
њадди иљро расонидани ин вазифаи муњими 
давлатї њамаљониба кўшиш ба харљ медињад. 
Интишори маљаллаи «Ќонунгузорї» яке 
аз он чорабинињоест, ки Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар самти тарбияи њуќуќии 
шањрвандон роњандозї кардааст. Њайати 
тањририяи маљалла ва кормандони Маркази 
мазкур бар онанд, ки њар як шањрванди љумњурї 
дар љараёни омўзиши ќонунњо ва санадњои 
меъёрию њуќуќї ќарор гирад ва ба ин восита 
њуќуќу ўњдадорињои ќонунии худро дониста, 
аз онњо дифоъ карда тавонад, зеро ки агар њар 
як шањрванд дар алоњидагї аз њуќуќњои худ 
дифоъ карда тавонад, шањрвандон дар маљмўъ 
ба сифати халќ метавонанд, ки пуштибони 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ва манфиатњои умумихалќї 
бошанд.

Дар пањнои таърих шахсе пайдо 
намешавад, ки аз донишмандии худ пушаймон 
бошад. Баръакс, шахсони бедордил пайваста 
кўшиш мекарданд, ки савияи дониши худро 
баланд бардоранд ва дар сафи донишмандон 
љой гиранд. Дар кулли замонњо донишманд 
будан боиси ифтихор, эњтиром ва пайравї буд. 
Андўхтани дониш, хоса дониши њуќуќї, танњо 
бар нафъи донишомўз хоњад буд. Зимнан, бояд 
таъкид кард, ки маќсад аз даъват ба андўхтани 
дониши њуќуќї он нест, ки њар як сокини 
Тољикистон бањри ба даст овардани дипломи 
њуќуќшинос талош кунад. Маќсад он аст, ки 
тамоми сокинони Тољикистон асосњои дониши 
њуќуќиро фаро гиранд ва ба њар гуна масъалаи 
њаётї аз назари њуќуќ бањо дода тавонанд.

Рањимов М.З.,
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор,
Директори Маркази миллии ќонунгузории
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
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Шањрванд фаќат дар он сурат 
Конститутсия ва ќонунњоро риоя мекунад, ки 
агар онњоро омўхта бошад ва талаботи онњоро 
донад; фаќат дар он сурат њуќуќ, озодї ва шаъну 
шарафи дигаронро эњтиром менамояд, ки агар 
њуќуќи хешро шиносад ва худро яке аз афроди 
љомеаи њуќуќбунёд донад, зеро танњо њамон 
љомеае давлати њуќуќбунёд сохта метавонад, ки 
аъзои он Конститутсия ва ќонунњоро эњтиром 
ва риоя кунанд ва маърифати мукаммали 
њуќуќї дошта бошанд.

Маљаллаи «Ќонунгузорї» бо нашри 
маќолањои илмї, илмї-оммавї ва тањлилї 
кўшиш менамояд, ки тарбияи њуќуќии 
шањрвандон дар самти дуруст љараён гирад ва 
савияи дониши њуќуќии онњо то ќадри имкон 
баланд бардошта шавад. Бо ин маќсад дар 
сањифањои маљалла тафсирњои расмї оид ба 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї 
ва љавобњои њуќуќшиносон ба саволњои 
хонандагон ба нашр мерасанд.

Љанбаи дигари фаъолияти редаксия ба 
он равона карда мешавад, ки робитаи илмї 
ва амалии њуќуќшиносони Тољикистон бо 
њамтоёни хориљии худ беш аз пеш ќавї гардад. 
Бо маќсади иљрои ин ўњдадорї маљалла, ки бо 
забонњои тољикї ва русї ба нашр мерасад, дар 
хориљ аз Тољикистон њам пањн карда мешавад, 
њамчунин маќолањои ба масъалањои мубрами 
рўз бахшидаи олимони хориљї дар он чоп 
мешаванд.

Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, ки 
бо тамоми маќомоти њокимияти давлатї, 
созмонњои байналмилалие, ки дар масъалаи 
ќонунгузорї фаъолият доранд, аз ќабили 
Љамъияти Олмон оид ба њамкории 
байналмилалї, Ассосиатсияи байналмилалии 
Швейтсария, Агентии рушди байналмилалии 
Туркия /ТИКА/, намояндагии САЊА, 
дар Љумњурии Тољикистон, Ассосиатсияи 
њуќуќшиносони Амрико, Кумитаи 
байналмилалии Салиби Сурх ва дигар созмонњои 
љумњуриявию байналмилалї дар иртибот аст. 
Инчунин Маркази миллии ќонунгузорї бо 
Институти давлат ва њуќуќи Академияи илмњои 
Россия, Донишгоњи давлатии љанубии Урал, 
Академияи байналмилалии Савдои берунаи 
Умумирусиягї, Донишкадаи илмї-тадќиќотии 
њуќуќи хусусии Донишгоњи гуманитарии  
Ќазоќистон, факултаи њуќуќшиносии 
Донишгоњи ба номи М.В. Ломоносови шањри 
Москва, Донишгоњи давлатии «Мактаби Олии 
иќтисодї»-и назди Њукумати Федератсияи 

Россия ва ѓ-њо њамкории бевосита дорад. Њамин 
тавр Марказ  барои дар сањифањои маљаллаи 
«Ќонунгузорї» инъикос намудани робитањои 
байналмилалї имкониятњои фаровон дорад. 
Ин имкониятњо бо назардошти потенсиали 
ихтисосии Марказ (ки 50% онро кормандони 
илмї, аз љумла 13 доктор ва номзади илмњои 
њуќуќ, 12 нафар аспирантон, унвонљўён ва 
докторантон) ва њайати кормандони эљодии 
маљаллаи «Ќонунгузорї», ки аз њуќуќшиносон 
ва рўзноманигорони варзида фароњам 
омадааст, афзун мегарданд. 

Зикр кардан бамаврид аст, ки Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон муассисаи давлатии 
илмию тадќиќотї, иттилоотию тањлилї буда, 
17 марти соли 2009 бо фармони  № 637-уми 
Президенти Љумњурии Тољикистон таъсис 
дода шудааст. Ин нињоди давлатї мутобиќи 
низомномаи худ дар чунин самтњо фаъолият 
менамояд:

• тањияи консепсияњои такмили 
ќонунгузорї, консепсияи лоињањои ќонунњо, 
пешнињод намудани онњо тибќи тартиби 
муќарраргардида барои баррасї ба Президенти 
Љумњурии Тољикистон;

• таъминоти ташкилию методологии 
тањияи лоињањои санадњои ќонунгузорї, 
инчунин тањия ва татбиќи технологияњои 
муосири тањияи лоињањои санадњои меъёрњои 
њуќуќї;

• тањияи лоињањои ќонунњо, дигар 
санадњои меъёрии њуќуќї, инчунин санадњои 
њуќуќии байналмилалї бо супориши 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, инчунин бо ташаббуси 
худ;

• тањияи пешнињодот оид ба мутобиќ 
намудани санадњои меъёрии њуќуќї бо 
муќаррароти Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон, 
санадњои Президенти Љумњурии Тољикистон, 
санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон;

• бо супориши Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон гузаронидани экспертизаи њуќуќии 
лоињањои ќонунњо, ки ба баррасии Маљлиси 
намояндагони  Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон пешнињод карда мешаванд;

• тањияи самтњои афзалиятноки 
тадќиќотњои илмию њуќуќї дар соњаи 
њуќуќэљодкунї;

• гузаронидани тадќиќотњои илмию 
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В работе подробно и увлекательно 
освещаются такие основные виды 
классификации прав человека, как:

- по возможности временного 
ограничения;

- по роли государства в обеспечении прав 
и свобод; 

- по универсальности и закреплению в 
конституциях и международных нормах;

- по специальному субъекту – носителю 
прав;

- по степени персонификации субъекта;
- по политико-правовому статусу 

личности;
- по принадлежности к социальным 

нормам-регуляторам;
- по сферам общественных отношений;
- по времени возникновения. 
Наибольшее внимание автор уделяет 

генерационному подходу (по времени 
возникновения) и по сферам общественных 
отношений. А.М. Диноршоев придерживается 
той точки зрения, что в своем развитии 
права человека прошли три поколения. 
Автор отмечает, что, при определении 
генерационного подхода следует исходить из 
того, как регламентированы те или иные права в 
международно-правовых документах  в области 
прав человека. При этом он не исключает, что 
возникновение новых поколений невозможно. 
Общественные отношения в области прав 
человека стремительно развиваются, и не 
исключено, что в ближайшем будущем 
появятся такие новые  права человека, которым 
необходимо будет  дать правовую оценку. 

Интересным является мнение автора 
относительно классификации прав человека 
в зависимости от содержания и характера 
регулируемых отношений. А.М. Диноршоев 
отмечает, что данное деление базируется на 
взаимоотношениях человека с государством 
и между самими индивидами. Во–первых, 
как физическое лицо, личность наделяется 
определенными личными правами и 
свободами.  Во–вторых,  личность, как 
член политической общности, наделяется 
определенными политическими правами и 
свободами. И, наконец, в-третьих, личность, 
как член гражданского общества наделяется 
определенными социально–экономическими 
правами и свободами. Данная классификация, 

хотя и не является исчерпывающей, тем не 
менее, облегчает анализ конкретных прав и 
свобод.   Она  помогает уяснению относительной 
целостности прав и свобод каждой группы. 
Данная классификация основывается на 
содержании основных международно–
правовых договоров в области прав человека.

В главе восьмой исследуются гарантии 
реализации прав и свобод человека и 
гражданина.  А.М. Диноршоев верно отмечает, 
что гарантии прав человека и гражданина 
- это условия и средства, обеспечивающие 
возможность пользоваться правами, 
установленные Конституцией, международно-
правовыми договорами и другими 
нормативными актами. 

Автор отмечает, что в науке принято 
различать общие и специальные (юридические) 
гарантии. Под общими гарантиями понимается 
совокупность экономических, политических и 
других условий, делающих права реальными. 
К ним относят социально-экономические, 
политические и идеологические (духовные) 
гарантии, а к специальным – правовые 
(юридические), вытекающие из законов и 
других нормативных источников. 

Глава девятая посвящена механизмам 
защиты прав человека. А.М. Диноршоев 
указывает, что защита прав человека 
представляет собой деятельность органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, их должностных лиц, 
направленную на восстановление нарушенных 
или оспариваемых прав, охраняемых законом 
интересов граждан.   

Им отмечается, что в юридической 
литературе выделяют два основных механизма 
защиты прав человека: национальные 
(внутригосударственные) и международные. 

Под национальными механизмами 
защиты прав человека понимаются 
гарантированные Конституцией и текущим 
законодательством институты, методы, и 
процедуры, которые действуют в единой 
системе защиты прав человека и обеспечивают 
их реализацию. 

Автор отмечает важную роль, которую 
играют международные механизмы, в частности 
механизмы ООН в вопросе обеспечения и 
защиты прав человека. В данной главе подробно 
рассматривается деятельность Генеральной 
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Современные тенденции 
в изучении прав человека 
в Республике Таджикистан 

(Рецензия на книгу к.ю.н. доцента Диноршоева 
А.М «Права человека»)

Учебник кандидата  юридических 
наук, доцента, А.М. Диноршоева посвящен 
основным проблемам прав и свобод человека 
и гражданина.  Содержание книги построено 
строго в соответствии с курсом учебной 
дисциплины. Учебник снабжен большим 
количеством  примеров из национальной и 
международной практики и предназначен 
для студентов, аспирантов, преподавателей 
юридических факультетов и вузов. 

Данный учебник состоит из 11 глав, 
которые включают в себя темы связанные 
с понятием и историей возникновения прав 
человека, классификации прав человека, 
гарантий и механизмов защиты прав человека, 
а также рассматриваются права отдельных 
категорий групп людей. 

Первая глава – «Наука прав человека: 
предмет, метод, функции, источники и 
значение» – рассматривает вопросы, связанные 
с происхождением  прав человека. В ней 
анализируются различные точки зрения, на 
данную проблематику.  Автор исследует 
понятийный аппарат, источники и место 
прав человека в системе юридических наук. 
Автором справедливо отмечается, что  наука 
прав человека не просто находится в стадии 
функционирования, оно бурно развивается и   
представляет собой  универсальное явление, 
которое охватывает не только юридическую 
концепцию, но и  философскую, этическую,  
политическую и правовую,   зиждущуюся на 
природе бытия человека. 

В главе второй – «Права человека 
в истории политико-правовых учений» – 
рассматривается, становление и развитие прав 
человека в правовой мысли с древнейших до 
современных времен, а также права человека 
в религиозных учениях.  В частности, автор, 
исследуя закрепления норм по правам человека 
в христианстве, буддизме, иудаизме и исламе 
приходит к выводу, что чем позднее возникла та 
или иная религия, тем больше  в ней содержится 
норм, посвященных правам человека. 

С главы третьей по седьмой автором 
излагается содержание, сущность и  
классификация основных понятий и категорий 
прав человека.  

А.М. Диноршоев подробно и  обстоятельно 
исследует источники прав человека, под 
которыми следует понимать нормативно – 
правовые акты, в которых содержатся нормы 
по правам человека, к которым автор относит: 

• Конституцию Республики 
Таджикистан;

• Международно-правовые акты в 
области прав человека;

• Законы (Конституционные законы, 
текущие и кодифицированные законы);

• Подзаконные акты (указы и 
распоряжения Президента РТ, постановления 
Правительства и органов местного 
самоуправления). 

• Акты судебных органов (Решения 
Конституционного суда и Постановления 
Пленума Верховного Суда РТ). 
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тањлилї оид ба њолат, раванди инкишоф ва 
амалияи истифодаи ќонунгузорї, тањияи 
пешнињодњо оид ба такмили он;

• мусоидат ба инкишофи илми њуќуќ, 
пешнињоди таклифњо  ба ташкилотњои дахлдор 
оид ба мавзўъњои тадќиќотї дар соњаи њуќуќ;

• гузаронидани тадќиќотњои муќоисавию 
њуќуќии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
бо ќонунгузории давлатњои хориљї ва санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи 
Љумњурии Тољикистон;

• тањия ва интишори тафсири илмию 
амалии кодексњо ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї;

• њамкорї бо маќомоти давлатї, 
ташкилотњои илмї, дигар шахсони воќеї ва 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, давлатњои 
хориљї ва ташкилотњои байналмилалї оид 
ба масъалањои ба Марказ вогузоргардида, 
амалї намудани дигар вазифањои ба Марказ 
вобастабуда ва ѓ-њо 

Кормандони Маркази миллии 
ќонунгузорї то ин замон љињати баланд 
бардоштани сифати ќонунњо ва дар њамин 
замима бартараф кардани мухолифат байни 
санадњои меъёрии њуќуќї ва мукаммалсозии 
онњо, дар пешнињод намудани хулосањои 
њуќуќї оид ба лоињањои ќонунњои алоњида 
ва ворид намудани таѓйироту иловањо ба 
ќонунњои амалкунанда сањм гузоштаанд. 
Дар ин самт ба зиёда аз сад лоињаи санадњои 
меъёрии њуќуќии пешнињодшуда хулосањо 
омода карда шудаанд, аз љумла ба лоињаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Марказњои илмї ва Паркњои техникї»; ба 
лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи амнияти озуќаворї»; ба лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мањдуд 
намудани кашидани тамоку»; ба лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маърифат 
ва тарбияи экологии ањолї»; ба лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фењристи 
давлатї»; ба лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иттилооти экологї»; 
ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи муњољирати мењнатии шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон ба хориља»; ба лоињаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иммунопрофилактикаи беморињои сироятї»; 
ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи бехатарии иншоотњои гидротехникї»; 
ба лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи матбуот ва дигар воситањои ахбори 
омма»... 

Инчунин, Маркази миллии ќонунгузорї 
лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси иљрои љазои љиноятї»-ро мувофиќи 
Наќшаи кории Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар нимсолаи дуюми соли 2010 тайёр карда, ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод 
намуд, ки аз љониби Маљлиси Олї ќабул 
гардид. 

Дар баробари ин, кормандони Марказ 
дар гурўњњои корї оид ба омода намудани 
маърўзаи миллї барои Созмони Миллали 
Муттањид оид ба масъалњои коррупсия, 
муњољирати мењнатї, шиканља, оид ба њуќуќњои 
фитрї ва сиёсї ширкат варзиданд. Њамзамон, 
кормандони Марказ дар њайати гурўњњои корї 
дар тањияи лоињањои ќонунњо сањм гирифтанд, 
аз љумла: 

• дар тањияи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон»; 

• дар мутобиќгардонии ќонунгузории 
амалкунанда ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон»; 

• оид ба бекор намудани њукми ќатл дар 
Тољикистон; 

• дар тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи масъулияти падар 
ва модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва 
ѓайра. 

Маркази миллии ќонунгузорї бо маќсади 
амалї намудани вазифањое, ки дар Наќшаи 
кории Њукумати Љумњурии Тољикистон дар 
соли 2010 ва Наќшаи чорабинињо оид ба 
иљрои дастуру супоришњое, ки дар Маљлиси 
тантанавї бахшида ба љашни 15-солагии 
ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон муайян карда шудааст, дар якљоягї 
бо Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 
«Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Тољикистон»-ро тайёр намуд. 

Дар соли 2010 бо ташаббуси Марказ 
8 конфронси илмї-амалии љумњуриявї, 
байналмилалї ва мизи мудаввар, аз љумла 
конфронс дар мавзўи «Забон ва сифати ќонун», 
(Душанбе, 22 июни соли 2010), конфронс дар 
мавзўи «Масоили назариявї ва амалии њуќуќи 
инсон дар Љумњурии Тољикистон» (бахшида 
ба 62-умин солгарди Эъломияи умумии 
њуќуќи башар (Душанбе, 8 декабри соли 2010); 
конфронс дар мавзўи «Тафтишоти пешакї дар 
мамлакатњои Осиёи Марказї байни раванди 
маљбурсозї ва мубоњисавї» (Душанбе, 12-
13 октябри соли 2010); конфронс дар мавзўи 



12

«Дар бораи эътироф ва ба иљро расонидани 
њалномањои Арбитражи хориљї» (Душанбе, 
3 апрели соли 2010), мизњои мудаввар дар 
мавзўи «Техникаи ќонунгузорї» (Душанбе, 27-
28 майи соли 2010); «Инкишофи давлатдорї ва 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар давраи 
соњибистиќлолият» (Душанбе, 3 сентябри соли 
2010), мизи муддавар бахшида ба 16-солагии 
ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон дар мавзўи «Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва рушди 
ќонунгузории миллї» (Душанбе, 31 ноябри 
соли 2010), ва бахшида ба Рўзи байналмилалии 
Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар (7 майи соли 
2010) гузаронида шуданд. 

Кормандони Марказ дар кори зиёда аз 50 
конфронс, симпозиум, форум, мизи мудаввар 
ва семинарњои гуногуни сатњи љумњуриявї ва 
байналмилалї иштирок карда, дар онњо бо 
маърўзањо баромад намуданд, аз љумла дар 
Конфронси байналмилалї бахшида ба меъёрњои 
инсонї (Варшава – аз 30 октябр то 8 ноябри 
соли 2010), дар конфронси байналмилалї дар 
мавзўи «Мурофиаи судии маъмурї ва амалияи 
татбиќи њуќуќи маъмурї» (Киев, 15-17 ноябри 
соли 2010), дар Конфронси илмї-амалии 
байналмилалї дар мавзўи «Маќомоти назорати 
конститутсионї дар шароити њамгироии 
системањои њуќуќї: таљрибаи байналмилалї 
ва амалияи Тољикистон» (Душанбе, 4-5 ноябри 
соли 2010), дар Конфронси байналмилалї дар 
мавзўи «Љанбањои сиёсии њуќуќии таъмини 
амният дар Осиёи Марказї» (Душанбе, 25-26 
октябри соли 2010), дар мизи муддавар дар 
мавзўи «Дастовардњо ва камбудињо дар соњаи 
њуќуќи инсон» (Душанбе, 29-30 июли соли 
2010)...

Маркази миллии ќонунгузорї њамчун 
муассисаи илмї-тадќиќотї як ќатор корњои 
илмиро низ ба анљом расонид. Аз љониби 
кормандони Марказ дар соли 2010 67 асар 
(китобњо ва маќолањои илмї) нашр шуданд, аз 
љумла: «Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» 
(Душанбе: «Шуљоиён», 2010, 156 сањ.); 
«Проблемањои танзими њуќуќии фаъолияти 
раќобат дар Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 
2010, 174 сањ.); «Танзими њуќуќии фаъолияти 
Арбитражи байналмилалии тиљоратї» 
(Душанбе: «Ирфон», 2010, 170 сањ.); «10 соли 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон» 
(Душанбе: «Ирфон», 2010, 368 сањ.); «Забон ва 
сифати ќонун» (Душанбе: «Шуљоиён», 2010, 
356 сањ.); «Њуќуќи байналмилалї дар њуљљатњо» 

(Душанбе: «Контраст», 2010, 780 сањ.); «Њуќуќи 
инсон» (Душанбе, 2010, 336 сањ); «Танзими 
њуќуќии фаъолияти бонкї дар Љумњурии 
Тољикистон» (Москва, 2010, 211 сањ.)... 

Дар баробари ин кормандони Марказ 
бо корњои илмию тадќиќотї  машѓуланд, 
аз љумла, 5 нафар корманди Марказ ба 
навиштани рисолањои докторї ва 10 нафар ба 
навиштани рисолањои номзадї дар соњањои 
њуќуќи байналмилалї, гражданї, соњибкорї, 
кишоварзї, молиявї, андоз, љиноятї ва 
конститутсиявї машѓул мебошанд. Дар соли 
2010 ду корманди Марказ рисолањои номзадии 
худро дар мавзўъњои «Проблемањои таъмини 
њуќуќии фаъолияти раќобат дар Љумњурии 
Тољикистон» ва «Танзими њуќуќии фаъолияти 
соњибкорї њангоми офаридан ва пањн намудани 
воситањои ахбори омма» бомуваффаќият њимоя 
карданд. Њамзамон, мутахассисони Марказ 
ба сифати оппоненти расмї дар њимояи панљ 
рисолаи номзадї баромад намуда, ба як 
ќатор рисолањои докторї ва номзадї таќриз 
навиштанд.

17-уми марти соли 2010 бо дастгирии 
филиали дар Тољикистон будаи Ассотсиатсияи 
Швейтсария оид ба њамкории байналхалќии 
«Њелветас» сомонаи Марказ (mmk.tj) дар 
шабакаи умумиљањонии интернет ба кор оѓоз 
кард. Тавассути ин сомона ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ва дигар иттилооти ниёзи 
ањолї бо ду забон (тољикї ва русї) ба тариќи 
ройгон дастраси ањолї гардонида шуд. Бояд 
гуфт, ки бахшњои «Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон», «Ќонунњои 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон», 
«Кодексњои Љумњурии Тољикистон», «Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон», «Санадњои њуќуќии 
байналмилалии бисёрљониба», «Санадњои 
њуќуќии бийналмилалии минтаќавї», 
«Санадњои њуќуќии байналмилалии дуљониба», 
«Паёмњои Президенти Љумњурии Тољикистон», 
«Тафсир ба ќонунгузорї», «Корњои илмї-
тадќиќотї» ва «Китобхона» - бахшњо ва 
сањифањои муњимтарини сомонаи Марказ 
мебошанд. То имрўз аз сомонаи мазкур зиёда 
аз 25 њазор муштариён истифода бурдаанд.

Кормандони Марказ бањри ташвиќу 
тарѓиби ќонунгузорї ва бо маќсади баланд 
бардоштани маърифати њуќуќии шањрвандон 
бо намояндагони ќишрњои гуногуни ањолї 
дар мањалњо зиёда аз 31 вохўрию мулоќот 
гузаронида, тавассути воситањои ахбори 
омма, аз љумла телевизион, радио ва рўзномаю 
маљаллањои љумњуриявї зиёда аз 200 маротиба 

заложило основу для развития национального 
законодательства. 

Диноршоев А.М. – к.ю.н., начальник от-
дела законодательства по государственному 
устройству, правоохранительным органам, 
обороне и безопасности Национального центра 
законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, на тему: «Развитие института раз-
деления властей в Республике Таджикистан». 
Диноршоев А.М. отметил, что разделение вла-
стей способству-
ет становлению 
правового госу-
дарства. В право-
вом государстве 
верховенство за-
кона  проявляет-
ся в том, что все 
г о с у д а р с т в е н -
ные органы осу-
ществляют свою 
деятельность в 
пределах предо-
ставленных им 
полномочий в 
целях обеспече-
ния  прав и свобод человека и гражданина. В 
связи с этим разделение властей между законо-
дательными, исполнительными и судебными 
органами проводится для того, чтобы государ-
ственная власть не была сосредоточен в руках 
одного органа, особенно исполнительного. 

Махмадшоев Ф.А. – заместитель на-
чальника отдела международного права На-
ционального центра законодательства при 
Президенте Республики Таджикистан на тему: 
«Конституционные основы  деятельности инди-
видуальных предпринимателей». Махмадшоев 
Ф.А. в своем докладе отметил, что правовую 
основу всех конституционных норм в Респу-
блике Таджикистан составляет Конституция. 

Этот документ оказал положительное влияние 
в экономической, социальной и культурной 
жизни  народа Таджикистана.

Азизов И.М. – главный специалист отде-
ла законодательства по финансам, налогу, та-
можне и банковской деятельности Националь-
ного центра законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан, на тему: «Консти-
туционные основы регулирования некоторых 
вопросов финансового законодательства и 

бюджета Респу-
блики Таджики-
стан». В своем 
докладе Азизов 
И.М. отметил, 
что Конститу-
ция Республики 
Таджикистан яв-
ляется важным 
правовым и поли-
тическим актом, 
который имеет 
высшую юри-
дическую силу. 
Конституция, со-
ставляя правовую 

основу жизни общества, регулирует большой 
круг общественных отношений. В соответ-
ствии с этим одним из направлений регулиру-
емых Конституцией Республики Таджикистан 
является деятельность финансовой и бюджет-
ной системы.

По завершении круглого стола, среди 
участников развернулась дискуссия по данной 
тематике, были представлены различные точки 
зрения и в итоге высказан ряд предложений по 
совершенствованию законодательства РТ. 

Салохиддинова С. 

ИТТИЛООТ                                    ИНФОРМАЦИЯ
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Круглый стол «Конституция Республики 
Таджикистан и развитие национального 
законодательства», посвященный 16-й 

годовщине со дня принятия Конституции 
Республики Таджикистан

6 ноября 1994 года путем всенародного 
голосования была принята первая в истории 
независимого Таджикистана Конституция. 
Конституция- это основной закон практически 
любого современного общества и государства. 
В жизни каждого из них  она  занимает особое 
место.  И это не случайно. Ведь это документ, в 
котором закреплены основные права, свободы 
и обязанности человека, основы гражданского 
общества и государственной власти.   

3 ноября 2010 года Национальным  цен-
тром  законодательства при Президенте Ре-
спублики Таджикистан был проведен круглый 
стол на тему:  «Конституция Республики Тад-
жикистан и развитие национального законо-
дательства», посвященный 16-й годовщине со 
дня принятия Конституции Республики Таджи-
кистан. 

В работе данного круглого стола приня-

ли участие представители различных государ-
ственных и правоохранительных органов, а 
также сотрудники Центра.

Круглый стол открыл директор Цен-
тра  доктор юридических наук Рахимов М.З.  
В своем выступлении он отметил, что целью 
проведения данного круглого стола является 
обсуждение актуальных вопросов развития на-
ционального законодательства и вместе с ним 
- Конституции Республики Таджикистан.   

С докладами выступили:
Гадоев Б.С. – к.ю.н., доцент кафедры кон-

ституционного права юридического факульте-
та Таджикского национального университета, 
на тему: «Конституция и законодательство Ре-
спублики Таджикистан». В своем выступлении  
Гадоев Б.С. отметил, что принятие Конститу-
ции РТ стало первым важным шагом на пути 
становления таджикской государственности и 

ИТТИЛООТ                                    ИНФОРМАЦИЯ баромад карданд. Корњои ташвиќотию 
тарѓиботї ба воситаи телевизион, аз љумла, 
тавассути «Шабакаи аввал», «Сафина», 
«Љањоннамо» ва «Бањористон», инчунин 
дар вохўрињои бевосита бо ањолї амалї 
гардиданд. Кормандони Марказ ба воситаи 
Радиои Тољикистон ва барномањои шабакаи 
«Садои Душанбе» оид ба мавзўъњои њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрвандон, аз љумла 
кўдакон, ањамияти Парчами миллї, наќши  
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон дар рушди давлатдорї ва 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, наќши 
маќомоти њокимияти судї дар љомеа, оид ба 
ќонунгузории љиноятї, коррупсия, муњољирати 
мењнатї, њолати њуќуќии судњои њакамї ва 
арбитражи байналмилалї, хољагињои дењќонї, 
воситањои ахбори омма ва дигар масъалањои 
ќонунгузории Тољикистон низ баромад 
намуданд. Њамзамон вобаста ба масъалањои 
гуногуни ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар шањрњои Хуљанд, Турсунзода, Ќўрѓонтеппа 
ва Душанбе, дар ноњияњои Рашт, Бохтар, 
Бобољон Ѓафуров ва Шањринав бо ањолї 
вохўрию мулоќотњо гузаронида шуд. 

Дар давоми соли 2010 кормандони 
Марказ бо маќсади таљрибаомўзї ба Туркия, 
Эрон, Олмон, Полша, Украина ва Россия сафар 
намуданд.

Соли 2011 барои Тољикистони 
соњибистиќлол соли чорабинињои муњими 
сиёсї, иљтимоию иќтисодї ва фарњангї 
ба њисоб меравад. Дар ин љода хусусан 
љашни 20-солагии Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон боиси ифтихори мост. 
Вобаста ба ин љашни бузург Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тасмим гирифтааст, ки моњи 
августи соли 2011 конфронси љумњуриявиро дар 
мавзўи «Инкишофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар даврони соњибистиќлолият» 
гузаронад. 

Ба табъ расидани аввалин маљаллаи 
илмї-амалии Маркази миллии ќонунгузорї 
бо номи  «Ќонунгузорї», ки алъон дар даст 
доред, аз љумлаи наќшањои амалишавандаи 
Марказ мебошад. Њамчунин, дар наќшаи 
Маркази миллии ќонунгузорї тањияи самтњои 
афзалиятноки тадќиќотњои илмии њуќуќї 
дар соњањои гуногуни њуќуќэљодкунї дар 
Љумњурии Тољикистон, тањия ва пешнињоди як 
ќатор лоињаи ќонунњо ва таѓйиру иловањо ба 
ќонунгузории амалкунанда, инчунин нашри 
китобњои «Фарњанги истилоњоти њуќуќии 

соњибкор», «Фарњанги истилоњоти њуќуќи 
байналмилалї», «Техникаи ќонунгузорї», 
«Тафсири Кодекси мурофиавии гражданї», 
«Тафсири Кодекси Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мурофиаи судии иќтисодї» ва ѓайрањо 
љой доранд.

Маркази миллии ќонунгузорї ба сифати 
муассисаи давлатии илмию тадќиќотї ва 
иттилоотию тањлилї тавассути маљаллаи 
«Ќонунгузорї» ва сомонаи расмии худ 
тадќиќоти илмї-тањлилии ќонунњоро ба роњ 
монда, барои муайян кардани  методологияи 
тарзи тартиб додани ќонунњо мусоидат хоњад 
кард. Бояд зикр кард, ки Марказ таъминоти 
ташкилию методологии тањияи лоињањои 
санадњои ќонунгузорї, тањияи лоињаи ќонунњо, 
дигар санадњои меъёрию њуќуќї, инчунин 
тањияи консепсияњои такмили ќонунгузорї, 
гузаронидани систематизатсия ва ташхиси 
ќонунгузории амалкунанда, пешгўии 
самаранокии ќонунњои ќабулшаванда, 
гузаронидани тадќиќоти илмї дар соњаи 
њуќуќ ва тайёр намудани кормандони илмии 
баландихтисосро амалї месозад.

Яке аз самтњои асосии фаъолияти 
Маркази миллии ќонунгузориро кор оид ба 
систематизатсия ва ташхиси ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, 
мутобиќат ба талаботи муосир, коркарди 
тавсияњо ва пешнињодњо оид ба ташаккули 
ќонунгузорї, гузаронидани экспертизањои 
зиддикоррупсиявии лоињањои санадњои 
меъёрию њуќуќї ташкил медињад, ки оид ба ин 
љанбаи фаъолияти Марказ низ дар маљаллаи 
«Ќонунгузорї» маълумоти муфассал чоп хоњад 
шуд.

Маркази миллии ќонунгузорї 
мутобиќи барномаи таќвимї дар баргузор 
намудани чорабинињои умумиљумњуриявї 
ва конфронсњои байналмилалї сањмгузор 
аст. Гузоришњои муфассал аз љараёни чунин 
чорабинињо низ дар маљаллаи «Ќонунгузорї» 
ба нашр хоњанд расид. Њамчунин, маљаллаи 
«Ќонунгузорї» ба хонандагони худ оид ба 
чорабинињои муњими сиёсиву њуќуќии миќёси 
љумњурї ва љањонї низ маълумоти муфассал 
пешнињод хоњад намуд.

Маљаллаи «Ќонунгузорї» бо умеди бо 
тамоми хонандагони худ дар љараёни њамкории 
самарабахш ќарор гирифтан омода аст, ки 
маќолањою гузоришњои арзандаи таваљљўњ 
интишор карда, ба саволњои хонандагон 
аз њуќуќшиносону коршиносони варзида 
посухњои ќаноатбахш дарёб намояд. 
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К вопросу о понятии «законодательство»
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Законодательное регулирование занима-
ет доминирующее место в системе механизма 
правового регулирования. Законодательство 
является юридическим источником и формой 
выражения права. Исследование такого право-
вого явления, как законодательство, невоз-
можно без исследования самого понятия «за-
конодательство». В современной юридической 
науке трактовка понятия «законодательство» 
порождает ряд проблем теоретического и мето-
дологического характера. Так, до сих пор оста-
ется неисследованным использование понятия 
законодательства применительно к правовой 
системе Таджикистана. Между тем, такое ис-
следование имеет вполне практическое значе-
ние. Как отмечает А.С. Пиголкин, отсутствие 
четкого, широкого, единообразно принятого и 
нормативно закрепленного определения поня-
тия «законодательство» создает значительные 
трудности в правотворческой и правоприме-
нительной деятельности, в учете и системати-
зации нормативных актов.1  Конечно, понятие 
«законодательство» нормативно закреплено в 
действующем законодательстве Таджикиста-
на, однако это решает далеко не все вопросы, 
связанные с совершенствованием правотвор-

ческой и правоприменительной деятельности 
государства.

 Слово «законодательство» - собира-
тельное понятие и обозначает совокупность 
нормативно-правовых актов, изданных госу-
дарством. Однако некоторыми учеными-юри-
стами законодательство трактуется как дея-
тельность высших органов государственной 
власти по изданию законов, как один из основ-
ных методов осуществления государством  
своих функций.2 Такой подход к трактовке 
законодательства приближает его к одной из 
основных форм правовой деятельности госу-
дарства – правотворчеству. Государство во 
взаимосвязи с правом осуществляет в основ-
ном три функции, а именно правотворчество, 
правоисполнение и правоохрану.3 Отнесение 
законодательства к механизму реализации 
государством своих функций, таких, как вы-
работка права, на современном этапе не со-
всем оправданно. Понятие законодательства 
на сегодняшний день носит более статический 
характер, нежели динамический. Считаем, что 
законодательство является непосредственно 

1Теория государства и права / Под ред. А.С. Пиголкина.- 
М., 2003.- С. 329.

2См.: Юридический словарь / Колл. авторов.- М., 1956.- 
Т.1.- С. 328.
3Сотиволдиев Р.Ш. Теория права и государства.- 
Душанбе, 2008.- С. 243 (на тадж. яз.).

ќонунгузории назди Президенти Љумхурии 
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ       Неъматов 
А.Р. дар мавзўи «Инкишофи низоми њуќуќии 
Чумњурии Тољикистон дар 
замони соњибистиќлолият» 
маърўза намуда, аз љумла 
ќайд кард, ки низоми 
њуќуќии Тољикистон низоми 
навин буда, он аз арзишњои 
њуќуќии умумибашарї, ба 
монанди таљзияи њокимият, 
барпо намудани давлати 
њуќуќбунёд, воќеї будани 
њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд, инчунин 
аќидањои њуќуќи фитрї 
иборат мебошад. Њаёти 
сиёсї, иќтисодию иљтимої 
куллан таѓйир ёфта, 
муносибатњои  сифатан 
навро дар љамъият ба вуљуд оварда, боиси ба 
миён омадани соњаву институтњои нави њуќуќ 
гашт.  Вобаста ба он, дар низоми њуќуќї, аз љумла 
фаъолияти њуќуќэљодкунї, њуќуќтатбиќкунї, 
њуќуќњифзкунї, шуури њуќуќї таѓйиротњои 
куллї ба назар мерасад, ки онњо аз арзишњои 
умумиљањонї сарчашма гирифта, барои барпо 
намудани воќеан давлати соњибистиќлол, 
демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимоии 
Тољикистон мусоидат менамоянд

Доир ба пешрафти ќонунгузории 
гражданї муовини сардори шўъбаи 
ќонунгузорї оид ба муносибатњои гражданї, 
оилавї ва соњибкории Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон  номзади илм Раупова М. Т. дар 
мавзўи «Инкишофи ќонунгузории гражданї 
дар даврони соњибистиќлолият» маърўза карда,  
баробари пешрафти дигар соњањои њаёти 
љомеа, инкишоф ёфтани соњаи  ќонунгузории 
гражданиро дар даврони соњибистиќлолият 
баён намуд. Њамчунин ќайд намуд, ки 
њуќуќи гражданї дар байни соњањои њуќуќ бо 
доираи васеи матлаби танзимкуниаш мавќеи 
алоњидаро ишѓол менамояд. Муносибатњои 
љамъиятии гуногун, ки дар байни шањрвандону 
шахсони њуќуќї пайдо мешаванд, мањз бо 
услуби ба њуќуќи гражданї хос, ба танзим 

дароварда мешаванд, чунки хислати асосии 
он баробарњуќуќии тарафњо ва озодона 
бо назардошти худ ихтиёрдорї кардан бо 

њуќуќу ўњдадорињо мебошад. Дар шароити 
имрўзаи иќтисоди бозоргонї ва муносибатњои 
навпайдошудаи бозорї ањамияти њуќуќи 
гражданї њамчун танзимгари муносибатњои 
љамъиятї хеле калон гаштааст.

Сарчашмаи асосии њуќуќи гражданї 
– Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, 
ки соли 1999 ќисми якуму дуюм ва соли 2003 
ќисми сеюми он ќабул шуда, дар худ вазъи 
њуќуќии иштирокчиёни ањдњои  гражданї,  
асосњои ба миён омадан ва тартиби татбиќи 
њуќуќи моликият ва њуќуќи дигари ашёї, 
њуќуќ ба натиљањои фаъолияти зењниро 
муайян намуда, ўњдадорињои шартномавї ва 
ўњдадорињои дигар, инчунин муносибатњои 
дигари молу мулкї ва муносибатњои шахсии 
ѓайримолумулкии  марбут ба онњоро, ки 
ба баробарї, мухторияти хоњишу ирода ва 
мустаќилияти  молу мулкии иштирокчиёнашон 
асос ёфтааст, танзим менамоянд, дар бар 
мегирад.

 Дар охир  иштирокчиёни мизи мудаввар, 
бањри рушди давлатдорї ва  боз њам такмил 
додани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
фикру таклифњои хешро пешнињод намуданд.

        
И. Саидов

ИТТИЛООТ                                    ИНФОРМАЦИЯ
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Конференсияи «Инкишофи давлатдорї 
ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон   

дар даврони соњибистиќлолият

Истиќлолият дастоварди бузургест, 
ки Љумњурии Тољикистон ба он 9 сентябри 
соли 1991 соњиб гардидааст. Тољикистони 
соњибистиќлолро нуздањ сол аст, ки дар арсаи 
байналмилалї њамчун давлати соњибихтиёр ва 
мустаќил мешиносанд. Дар ин муддати барои 
таърих на чандон тўлонї кишвари азизамон 
дар тамоми соњањои њаёти љомеа, аз он љумла 
дар њаёти сиёсї, иќтисодию иљтимої рушд 
кард, ки њамаи инњо дастоварди Истиќлолият 
мебошанд.

 Бахшида ба 19-умин солгарди 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
дар Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон 3 сентябри 
соли љорї дар мавзўи «Инкишофи давлатдорї 
ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон  дар 
даврони соњибистиќлолият»  мизи мудаввар 
баргузор гардид. Дар мизи мудаввар ба ѓайр 
аз кормандони Марказ, инчунин доираи васеи 
олимони варзидаи соњаи  њуќуќшинос ва 

инчунин  кормандони маќомоти њифзи њуќуќ 
низ  иштирок намуданд.  

 Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї  
директори Марказ Рањимов М. З. оѓоз 

намуд. Мавсуф доир ба рушди давлатдориву 
ќонунгузорї дар солњои Истиќлолияти 
Љумњурии Тољикистон  суханронд. 

 Баъд аз суханронии директори Марказ 
сухани навбатї ба муовини директори  
Институти давлат ва њуќуќи Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, доктори 
илмњои њуќуќ, Бўриев И. Б. дода шуд. Мавсуф 
дар мавзўи «Инкишофи падидањои давлатдорї 
дар таърихи тољикон» баромад намуда, оид 
ба таърих ва давлатдории Сомониён, сулолаи 
њахоманишињо, институтњои идоракунии 
умумию соњавї ва оиди тартиби баррасии 
њуљљатгузорињо дар он даврон маърўза намуд.

 Дар мавзўи «Инкишофи давлатдорї дар 
даврони соњибистиќлолият» сардори шўъбаи 
ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї, њифзи 
њуќуќ, мудофиа ва амнияти Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон номзади илмњои њуќуќ Диноршоев 
А.М. маърўза карда, доир ба ќабули Эъломия 

дар бораи Истиќлолияти 
давлатї, таъсиси сохторњои 
ќудратї, оид ба фаъолияти 
парлумони касбї ва дигар 
нињодњои ќонунгузор дар 
даврони љанги шањрвандї 
ва пас аз онро ба маълумоти 
њамагон расонида, наќши 
муњими соњибихтиёрии 
давлатро яке аз рукнњои 
асосии рушди давлатдорї 
номид. Аз љумла иброз дошт, 
ки эълон  шудани давлати 
њуќуќбунёд боиси эътироф 
гардидани њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд њамчун 

арзиши олї ба шумор меравад.
Инчунин дар љамъомад сармутахассиси 

шўъбаи ќонунгузорї оид ба масъалањои аграрї 
ва њифзи муњити зисти  Маркази миллии 
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совокупным результатом правотворческой де-
ятельности, который состоит из нормативно-
правовых актов, а не самим правотворчеством. 
Какие же нормативно-правовые акты входят в 
понятие «законодательство», непосредственно 
зависит от формы трактовки понятия «законо-
дательство».     

Традиционно понятие «законодатель-
ство» трактуется в узком и широком смыслах. 
Многие авторы придерживаются именно тако-
го подхода к исследованию понятия «законо-
дательство».

Но сама трактовка понятия «законода-
тельство» в узком и широком смыслах у ав-
торов разная. Так, Р.З. Лившиц в широком 
смысле включает в законодательство законы 
и подзаконные нормативные акты, а в узком 
смысле – только законы.4  Р.Ш. Сотиволдиев 
также определяет законодательство в узком 
и широком значении: в узком значении – это 
совокупность законов, в широком – совокуп-
ность законов и иных нормативных правовых 
актов.5 На первый взгляд, два этих понятия 
являются тождественными. Однако мы видим 
расхождение мнений в широкой трактовке по-
нятия «законодательство»:  Р.З. Лившиц ука-
зывает законы и конкретно подзаконные акты, 
Р.Ш. Сотиволдиев – иные нормативно-право-
вые акты, которые могут включать, наряду с 
подзаконными нормативными актами, также 
другие правовые акты, имеющие нормативный 
характер (например, международно-правовые 
акты) и правовые акты, которые в некоторых 
правовых системах также являются норматив-
ными (например, акты судебных органов). Так, 
в Казахстане к основным нормативным право-
вым актам, наряду с традиционными право-
выми актами, также относятся нормативные 
постановления Конституционного Совета, 
Верховного суда Республики Казахстан и Цен-
тральной избирательной комиссии Республики 
Казахстан.6 Поэтому такая трактовка ещё рас-
ширяет круг нормативных актов, входящих в 
понятие «законодательство».

Термин «законодательство» в более ши-
роком смысле нередко используется в право-

творческой практике в значении совокупности 
не только законов, но и нормативных право-
вых актов Президента и Правительства.  Одна-
ко А.С. Пиголкин в самом общем понимании 
включает в понятие «законодательство» си-
стему издаваемых полномочными правотвор-
ческими органами юридических актов, уста-
навливающих нормы права, а в узком смысле 
– совокупность законов и других правовых 
актов высшего органа законодательной вла-
сти, а также нормативных указов Президента и 
нормативных постановлений Правительства.7  
Следует отметить, что такая трактовка поня-
тия  «законодательство» ставит в один ряд по 
иерархической системе законодательства за-
коны и нормативные акты Президента и Пра-
вительства, где последние относятся к подза-
конным актам, должны стоять в вертикальной 
системе законодательства и по юридической 
силе - ниже законов. Неудивительно, что автор 
поддерживает узкую трактовку законодатель-
ства. Вместе с этим он дает и третью трактов-
ку законодательства, которую многие ученые-
юристы относят к узкой трактовке понятия 
«законодательство» - как совокупность только 
законов.8

Узкое и широкое толкование законода-
тельства хотя и распространено, но не обяза-
тельно для ученых-юристов в плане метода ис-
следования такого самостоятельного явления 
социальной действительности, каким является  
законодательство. Ученые-юристы дают трак-
товку этого понятия и в других методологиче-
ских формах.  В.М. Баранов определяет зако-
нодательство как совокупность находящихся 
в соответствующей взаимосвязи нормативных 
актов.9  Т.В. Кашанина отмечает три подхода к 
пониманию термина «законодательство». В со-
ответствии с первой точкой зрения, законода-
тельство – это совокупность законов; согласно 
второй точке зрения - это совокупность норма-
тивных актов, издаваемых федеральными орга-
нами власти (такой подход присущ федератив-
ным государствам – А.Н., О.Х.); сторонники 
третьей точки зрения считают, что законода-
тельство – это совокупность  всех действующих 

4См.: Лившиц Р.З. Теория права.- М., 1993.- С. 111.
5Сотиволдиев Р.Ш. Теория государства и права.- 
Душанбе, 2009.- С. 348.
6См.: Закон Республики Казахстан «О нормативных 
правовых актах».- Алматы, 2005.- С.5. 

7Пиголкин А.С. Уаз. соч.- С. 329. 
8Там же.
9См.: Баранов В.М., Поленина С.В. Система права, 
система и систематизация законодательства в правовой 
системе России.- Н. Новгород, 2002.- С. 9.
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нормативных актов в стране.10  М.Н. Марченко 
указывает также на случаи отождествления по-
нятий  «закон» и «законодательство»  в юриди-
ческой науке. Автор пишет, что иногда закон 
рассматривается в самом «широком» смысле, 
как синоним понятия права, а точнее – законо-
дательство.11  В свою очередь, В.Д. Рузанова пи-
шет, что не исключает возможности легально-
го использования термина «законодательство» 
не в значении «закона» (источника права), а в 
смысле законодательной компетенции.12   В. А 
Толстик выделяет четыре подхода к понятию 
«законодательство»: 1) под законодательством 
понимают внешнюю форму выражения право-
вого содержания; 2) под законодательством 
понимают не всю систему нормативных право-
вых актов, а только те, которые принимаются 
высшими органами государственной власти и 
управления; 3) законодательство – это те акты, 
которые принимает парламент как законода-
тельный орган власти; 4) в предельно узком 
смысле  объем понятия «законодательство» 
ограничивается только и исключительно сово-
купностью законов.13 Н. Тахиров, в свою оче-
редь, пишет, что можно выделить несколько 
толкований термина «законодательство»: 1) 
совокупность издаваемых в государстве зако-
нов и подзаконных нормативно-правовых ак-
тов; 2) совокупность нормативно-правовых ак-
тов высшего законодательного органа, указов 
Президента и постановлений Правительства; 
3) совокупность всех нормативных актов выс-
шего органа законодательной власти; 4) сово-
купность только законов.14

Трактовка законодательства проходит 
также на уровне правовых систем. Вышеука-
занная трактовка законодательства присуща 
в основном государствам постсоветского про-
странства, которые входят в романо-герман-
скую (континентальную) правовую систему. 
Трактовка  законодательства, как основного 
источника права, состоящего в основном из 
нормативно-правовых актов, присуща рома-
но-германской (континентальной) правовой 
системе. Однако сегодня происходит сбли-
жение правовых систем; соответственно, мы 
можем наблюдать развитие законодательной 
деятельности в англосаксонской правовой си-
стеме, равно и как внедрение правовых инсти-
тутов этой системы в континентальную. Под 
термином «законодательство» в англосаксон-
ской правовой системе понимаются норматив-
ные акты общегосударственных органов (пра-
вительства, министров), принятые на основе 
делегирования им парламентом полномочий 
по тому или иному вопросу (делегированное 
законодательство), а также подзаконные акты 
(by-laws) некоторых местных органов.15   

 Неоднозначен подход ученых-юристов 
к применению узкого или широкого понима-
ния понятия «законодательство». Так, А.С. 
Пиголкин отмечает, что в будущем, в теку-
щей правотворческой работе, а также в юри-
дической практике и научных исследованиях 
необходимо постепенно переходить к одно-
значной, более узкой трактовке понятия «зако-
нодательство» именно как совокупности зако-
нов государства.16  Наиболее приемлемой Р.З. 
Лившиц также считает узкую трактовку зако-
нодательства, так как построение правового 
государства предполагает в качестве одной из 
исходных предпосылок возрастание роли за-
кона. Для этого необходимо отнести к законо-
дательству только те акты, которые являются 
законодательными по своей природе, т.е. были 
приняты единственным законодательным ор-
ганом. Такова необходимая теоретическая 
база верховенства закона.17  В.Д. Рузанова, вы-

10См.: Кашанина Т.В. Юридическая техника.- М., 2008.- 
С. 142.
11См.: Проблемы теории государства и права / Под ред. 
М.Н. Марченко.- М., 2002.- С. 513.
12Рузанова В.Д. К вопросу об определении 
понятий «законодательство» и «предмет закона» // 
Правотворчество и технико-юридические проблемы 
формирования системы российского законодательства в 
условиях глобализации / Под ред. С.В. Полениной, В.М. 
Баранова, Е.В. Скурко.- Н. Новгород, 2007.- С. 111.  
13См.: Толстик В.А. Проблема понимания термина 
«законодательство» в контексте систематизации 
нормативных правовых актов // Систематизация 
законодательства в России / Под ред. В.М. Баранова, В.Г. 
Графского, С.В. Кодана.- Н.Новгород, 2008.- С. 318-319.
14Тахиров Н.Ф. Конституция 1994 года: развитие 
законодательной деятельности в Республике 
Таджикистан // Известия Академии наук Республики 
Таджикистан.- Душанбе, 2003.- № 3.- С. 63-65. 

15См.: Проблемы общей теории права и государства / 
Под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 2002.- С. 274; Чиркин 
В.Е. Закон как источник права в развивающихся странах 
// Государство и право в развивающихся странах. 
Источники права.- М., 1985.- С.9.
16См.: Пиголкин А.С. Указ.соч.- С. 330.
17Лившиц Р.З. Указ. соч.- С. 112.

129

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА                      ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация
Палиюк В.П. Основные положения законодательства Украины о возмещении морального 
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��������� �������, ������������������,
��������, ������ ���� ������������. ����
��� ��������� � ����������.

������������� ��������� � ����� ����
������������ �������������� ������� ��-
����� «� ������ ���� ������������» �� 12 
��� 1991 �., � � ����������� –  ��� �����
��������� �� 16 ������� 1993 �. ������ ��
��� � ���������� �������� ����� ���������-
�����, ��� «����������� ����� ����� ��
���������� ���������� (����������������)
�����». �����-���� �������������� �������,
��� ���������� ����� ����� ������ ����
������������, ����������� ����������������
�� ���������������. ������� �������� ����-
���� � ���� ����� ���� ���������������,
�������, � ������� � ���������.

����� ���, ���� ����������� ��������
�. 5 ��. 4 ������ ������� «� ������ ����
������������» �� 1 ������� 2005 �. ���������-
������ ����� �� ���������� ����������
(����������������) ����� ������ «� ������
���������� ����������� ������-���� �����
�������� ��� ��� �����». ����������, ���
�������� �������� ����� �� ������ ��� �������
���������� ������� ���� �����, ��� �����
������������� (������������) ���������
���������������� ������� (��.��. 4, 10 ��
�������). ����� ����, ���� ����� ���������-
��� ����� ������, ��� ��������� ��� ��-
�����, �������� ��� ����� ��������������.

����������, ��� ����� �������� ��������
�������� �������, � ������� �� ���������-
������ �� ��������� ����������. ��-������,
����� �. 1 ��. 23 �� �������, ������������
����� ��������� � ���������� ����������
(����������������) ����� ��� ������ ������
������������ ����������� ����, ����� ���-
��� ����������� ���� �� ��������� � �. 5 
��. 4 ������ ������� «� ������ ���� �����-
�������» �� 1 ������� 2005 �.42 ��-������,
����� 82 «���������� �����» �� �������

                                            

42 ������ �.�. ������ � �������� ���������� ����������
(����������������) ����� � ������� (�� ������� ������
���� ������������). � ��.: ������ ��������������� �����:
�������� ������ � �������� ����������: ��. ������ � ����
���������� / ��� ���. �.�. ����������. – �.: �������
�����, 2010. – �. 511. 

�������� ���� � ���, ��� ����� ��� �����
������ ����������� �������, ���� �� ���-
�����.

����� ����, ��� ���������� � ��������-
��, ����� ���������� ������������, �������
���������� ������ �������������� ������-
���� ������������� �������� �������, ����-
��� ���� �� ���������� ��� ����������
���������� (����������������) �����. ����-
�� �� ����������, ���������� ������� ������-
�� ������ ������������ � ���, ��� «������-
��� (���������������) ���� �������� ���-
������� � ����� ������, ���� ����� ��������
��� �������».43

����� �������, ����� ��������������,
���, � ����� �������, ������� ������������
����������������, ������ � ������� �� ��-
�����, ����������� �������������� ������-
����� ���������� �������������� ���������
��������� ���������� ���������� (�������-
���������) �����. � ���������, ����� �����
����� ����� ������������� �� ������ ������-
����, �� � ����������� �����, � ����� ���
��������� ����������� ��� ����������-
�������� ���������. � ������ ������� – ���
����� ���������� ��� ������������� �����-
���� ��������� ����� ������� ������ �
������������ ����������������. �, ��� �����-
���������� �������� ��������, �� �����������
�� ������ �� ��������� ����� �������������
(��.��. 4, 10 �� �������) ������������� (���-
���������) ��������� ������������ ������-
���������� �������. ���, ����������, ����-
������ ����� ��� ��� ���� ��������� ����-
������-�������� ���������.

                                            

43 ������ �.�. � ��������� ����� // ���. ���-�� � �����. – 
1993. – � 3. – �. 38. 
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ступая за узкую трактовку понятия «законо-
дательство», пишет, что понимание законода-
тельства как совокупности законов в большей 
мере способствует решению задачи придания 
закону силы реального регулятора обществен-
ных отношений. Введение в легальный оборот 
узкого понимания законодательства является 
не только инструментом  установления «сопод-
чиненности» нормативных правовых актов, 
но и выступает необходимой предпосылкой 
для решения такой важнейшей проблемы, как 
определение «предмета» закона.18 В свою оче-
редь, Т.В. Кашанина пишет, что позиция ши-
рокой трактовки понятия «законодательство»  
стала завоевывать  все больше сторонников в 
связи с тем, что массив и значимость законо-
дательства возрастает. В принципе, научно сте-
рильным является именно такое понимание за-
конодательства.19  Такую позицию трактовки 
понимания законодательства и её применения 
на практике поддерживает и С.В. Поленина.20   

 Широкое толкование понятия «законо-
дательство» используют в своих научных иссле-
дованиях ученые-юристы Таджикистана. Так, 
авторы учебника «Гражданское право» дают 
широкое понятие законодательства при ис-
следовании гражданского законодательства.21 
Один из авторов настоящей статьи также при 
исследовании опыта кодификации законода-
тельства в Таджикистане исходил из широкого 
понимания законодательства, обосновывая это 
тем, что кодификации подвергаются не только 
правовые предписания закона, но и подзакон-
ные акты в виде устава и положений.22

Законодательство выступает материаль-
ной формой права, где оно состоит из совокуп-
ности нормативно-правовых актов. Вопрос о  
том, как будет трактоваться законодательство 
(в широком или узком смысле) непосредствен-
но зависит от того, какая группа нормативно-
правовых актов государства входит в понятие 
законодательства. О нормативном закреплении 
понятия «законодательство» говорят многие 

ученые-юристы.  Большинство постсоветских 
республик, закрепивших понятие «законода-
тельство» на нормативном уровне, дают ему 
широкое толкование. Так, в соответствии с 
Законом Республики Беларусь «О норматив-
ных правовых актах» от 10.01.2000 г., законо-
дательство – система нормативных правовых 
актов, регулирующих общественные отноше-
ния; в соответствии с Законом Республики Ка-
захстан «О нормативных правовых актах», за-
конодательство – совокупность нормативных 
правовых актов, принятых в установленном 
порядке.23

На сегодняшний день нормативное за-
крепление понятия «законодательство» не дает 
того полного круга нормативно-правовых ак-
тов и наблюдаются некоторые противоречия 
между Законом Республики Таджикистан «О 
нормативных правовых актах» и действующим 
законодательством республики.  Так, М.З. Ра-
химов отмечает, что в действующих законах 
дается широкое толкование законодательства, 
которое состоит  из Конституции, законов, 
других нормативно-правовых актов, а также 
международных актов, признанных Таджики-
станом. По Закону Республики Таджикистан 
«О нормативных правовых актах», оно опреде-
ляется следующим образом: законодательство 
– это нормативные правовые акты, регулиру-
ющие общественные отношения в целом либо 
в определенной области. Однако в качестве за-
конодательных актов признаются Конституция 
Республики Таджикистан, законы Республики 
Таджикистан, принятые путем всенародного 
референдума, конституционные законы, кодек-
сы и законы Республики Таджикистан. Другие 
общеобязательные нормативные акты (указы 
Президента РТ, постановления Правительства 
РТ и другие), и международные акты, признан-
ные Таджикистаном, не признаются в каче-
стве законодательного акта. Такое узаконение 
противоречия между законом и другими нор-
мативно-правовыми актами становится осно-
ванием недоступности указанного понятия 
(законодательство – А.Н., О.Х.).24 Выражая со-
лидарность с автором, от себя хотим добавить, 18Рузанова В.Д. Указ. соч.- С. 111-112.

19См.: Кашанина Т.В. Указ. соч.- С. 142.
20См.: Поленина С.В. Теоретические проблемы системы 
советского законодательства.- М., 1979.- С. 5.
21См.: Гражданское право/ Под ред. О.У. Усмонова.- 
Душанбе, 2001.- Часть 1.- С. 31.(на тадж. яз.).
22См.: Нематов А.Р. Кодификация законодательства 
Республики Таджикистан.- М., 2008.- 122 с. 

23Закон Республики Казахстан «О нормативных 
правовых актах».- Алматы, 2005.- С.3.
24См.: Рахимов М.З. Качество закона - условие 
повышения его эффективности // Язык и качество 
закона.- Душанбе, 2010.- С. 22-23.
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что неоднозначный подход к понятию «зако-
нодательство», существующие противоречия в 
действующем законодательстве республики, в 
частности, в определении понятия «законода-
тельство», где в каждом законе оно трактуется 
по-разному, вызвано также непрофессиональ-
ным подходом к законотворческой деятельно-
сти и несоблюдением правил законодательной 
техники в процессе правотворчества.

Понятие «законодательство», его трак-
товка и применение  тесным образом связано 
с формой права, которое составляет система 
законодательства. Термин «законодательство» 
трактуется по-разному, в зависимости от того, 
к какой отрасли или институту законодатель-
ства он применяется, т.е. здесь имеет значение 
специфика отрасли или института законода-
тельства. 

Считаем, что узкая и широкая трактовки 
присущи отдельным отраслям законодатель-
ства, и обусловлены они спецификой предмета 
и методом правового регулирования отрасли 
права и круга регулируемых отраслью зако-
нодательства общественных отношений. Кон-
кретный критерий применения широкой или 
узкой трактовки законодательства выявить 
трудно.  Так, применение понятия «законо-
дательство» в узком смысле в сфере уголов-
но-правовых отношений является эталоном, и 
это непосредственно исходит из содержания 
конституции и общепризнанных прав и свобод 
человека и гражданина. Применение понятия 
«законодательство» в широком смысле в сфере 
уголовно-правовых отношений недопустимо, в 
силу того, что преступлением считаются толь-
ко те деяния, которые непосредственно указа-
ны в уголовном законе государства.  В свою 
очередь, ст.  1 Уголовного кодекса гласит, что 
Уголовный закон Республики Таджикистан со-
стоит  из  настоящего Кодекса. Новые законы, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность, подлежат включению в Уголовный ко-
декс. Часть 2 этой же статьи гласит, что насто-
ящий  Кодекс основывается на Конституции 
Республики Таджикистан и общепризнанных 
принципах и  нормах  международного  права. 
Можем ли мы утверждать, что часть 2 Кодек-
са дает нам основание считать, что уголовное 
законодательство в данном случае трактует-
ся широко? Думаем, что нет. Часть 2 статьи 1 
Уголовного кодекса не может стать основани-

ем для широкой трактовки понятия «законода-
тельство». Она констатирует факт приоритета 
Конституции Республики Таджикистан, а так-
же норм и принципов международного права 
над нормами уголовного закона. Другим ар-
гументом в пользу нашего довода является то, 
что трактовка понятия «законодательство» бу-
дет тогда широкой, когда в него будут включе-
ны подзаконные нормативно-правовые акты, 
которые мы не наблюдаем в Уголовном кодек-
се Республики Таджикистан. Поэтому здесь мы 
наблюдаем узкую трактовку понятия «законо-
дательство». 

 В сфере административной ответствен-
ности дается уже широкая трактовка понятия 
«законодательство».  В соответствии со ст. 1. 
Кодекса Республики Таджикистан об админи-
стративных правонарушениях, законодатель-
ство республики об административных право-
нарушениях основывается на Конституции 
Республики Таджикистан и состоит из насто-
ящего Кодекса, других нормативных право-
вых актов  Республики Таджикистан, а также 
международных правовых актов, признанных  
Таджикистаном.

В целом законодательство об админи-
стративной ответственности выступает одним 
из тех основных институтов, которым присуще 
широкое толкование понятия «законодатель-
ство». Это обусловлено предметом регулиро-
вания, а им являются отношения, возникаю-
щие по поводу государственного управления, 
где субъектами в основном являются органы 
исполнительной власти, занимающиеся под-
законным правотворчеством. Основная адми-
нистративно-правовая форма осуществления 
управленческой деятельности – издание нор-
мативно-правовых актов, индивидуальных 
актов, заключение договоров и др. Мы соли-
дарны с авторами по поводу того, что много-
образие административно-правовых норм и 
источников административного права, а также 
их многопрофильность  остро ставит пробле-
му его систематизации и кодификации.25  Эта 
проблема возникла в связи с многообразным 
и широким кругом общественных отношений, 
подпадающих под действие административно-

25Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. 
Административное право Российской Федерации.- М., 
1997.- С. 236.
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10. �� �������������� ��������������
����������� ������� �� ���������� ������-
��� ����� � �������� �������� �� ����������
������� (����� ������� «�� �������» �� 5 
����� 1998 �.37). � ������ ���������������
������������� �������� �������� �������-
��� ���������� (����������������) �����
����� ���������������� �� ���������� � ���-
�������� ����.

� ����������� ����������������, ����-
�� ����������� ����������-�������� ����-
�����, ���������� �������������, �����-
�������� �����������: 1) ���� ���, �������
����� �� ���������� ���������� (���������-
�������) �����; 2) ������� ���������������
��� ���������� ��������������;
3) ����������� �������� ��� �����������
������� ������������ ���������� (�������-
���������) �����; 4) ������� � ������ �����-
�� ��������� ���������� �� ����� ����.

� ����� ������� ��� ������������. ��
� ������ �������, ������� ������������
���������������� ������� � ������������
�������� ����������. � ���������, �������-
��� �������� ��������� ������������ ���-
������ ����� ������� ������ � ����������-
�� ����������������.

���, ���������� ������������ ��������
������� ���������� ���� ������� � ���, ���
«����� � ���������� ������������ ������-
����� ��� ������������ ���� ����������
(����������������) ����� ��������������� �
�������, ����� ����� �� ��� ���������� ���-
�������������� ����������� ������������-
�����».38 � ������ �������, ���� �����������-
�� ����� �������� � ����������� ������, �� �
�� ���� ����� �� ��� �������� ������ ������
�� ����� ������.

����� ���, ��������� ������������
����������� ������������, ��������� �����
������ � ���������� ������������ ������-

                                            

37 ��������� ��������� ���� �������. – 1998. – � 36-37. – 
��. 242. 
38 ������������� ������� ���������� ���� ������� �� 31 
����� 1995 �. � 4 «� �������� �������� �� ����� � �����-
����� ���������� (����������������) �����» // �������
�������� ������� ���������� ���� ������� (1972 – 2008). 
– �������: �������� ��-� ��������� �.�., 2008. – �. 278. 

���������� «������������ ����������� �����
������������ ����� ��������� ���������».39

����� ����, ����������� �����������, ���
«���������� �������� �� ���������� ��-
�������� (����������������) ����� � ������-
��� ����������-�������� ����������, ����-
�������� ������� �� �������� ��� �������-
��� � ������ �������. ��������� ��.��. 6, 440-
1 �� ���� 1963 �., � ���������� � �������-
����, �������� ������� ������ �������� � ��
����� ���� ���������� ����������� ������-
�����������».40

�����������, ��� ��������� ���� ���-
����� �������� ����� ���� ���������� ��
��������������� ������. ��� ���� ������-
���� �������� ������� ��������� �������, �
�� ���������� ���� �������. � ���������,
����� ����� �������� ������ �����������
���� � ���������, ����� ��. 16 �� �������,
�������� ����� ������, ��� «����������
���������� (����������������) �����». �
���� ��, ��� ����������� ��������� ������-
�����, «��������� ��. 23 �� ������� �����
�������� ������ ������� �������� � �� �����-
���� ������� ������ ����� � ������������ ���
� ����������� ����������������».41 �����
�������, �� ������� � ������� ����� �� ���-
������� ���������� (����������������)
����� ��������� ���������� ��������� ����
���� � ���������� �� �������� �� ���� �
������ ������������ ����������������.

������ ���� ����������� �������,
������� �������� �������� � �� ������, ��
����� ������ �������� ��������, �������
������ ��� ���������� ������������ ������-

                                            

39 ������ �.�., ��������� �.�., ��������� �.�., ���������
�.�. ����� ������������ �� ����������� ����������
�����. � ��.: ������ ���� ������������ / ��� ���. �.�.
�������. – ��������: ����������� ��������, 1996. – �. �.
– �. 158.; ����� �.�. ������������� ��������� ����� �
������� ���������� ������� ������� // ����� �������. – 
1997. – � 10. – �. 23 – 27. 
40 ������ �.�. ���������� ���������� (��������������-
��) �����. ����������. ������� ������, ������������ �
�����������. – �.: �����, 2000. – �. 32. 
41 ����� �.�. �������-���������� �������� ��. 23 ��
������� «������������� ��������� �����». � ��.: �����-
��-���������� �������� ���������� ������� �������: � 2 
�. / �� �������. ���. �.�. ����� (���. ���. ���.), �.�. �����-
�����, �.�. ����. – �.: ������� �����, 2005. – �. �. – �. 54. 
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��� ��������� ������ ����������������» ��
23 �������� 1999 �.

� �����������, ������� ������� �� 23 
������� 2007 �. �� ���������� ���� ������ ��
23 �������� 1999 �. ����� �. 3 ��. 34 �������-
��. ����� �������, ����� �������, �����-
������ �� ������������ �� ����������� ���-
���� ��� ����������������� �����������, ��
���������� ���������� (����������������)
�����, �� ��������� � ��������� ��������-
���������, ��������. ��� ����, � �������
���������������� ���� ������� �� 8 �����-
�� 2008 �., � ������� �������������� ������ �
������������ ����������� ������� ������-
��� ���� ���������, �����������, ��� �����
������������ �� ������������ ��. 22 ������-
����� �������, ��������� ����� �� �������-
��� ���������� (����������������) �����
������������� ��. 237-1 ���� ������� � ��.
1167 �� �������29.

���������� ���������������, ��� � ���-
����� ���������� (��. 237-1 ���� �������)
���������� ���������� (����������������)
����� �������� � ��������� � �����������
����������������� (��. 1167 �� �������). 
���� ������, ��� ������� �� �������� ������-
��, ���������� ���������� ���� �� ������
�������� ����� � �������� ���������� ��
�����������.

6. ������������� �������� ������ ��-
������������ ������������, � ����� ������-
�������� ������ �����, ����������� � ����-
��� ��������� ����������� ����, � �����
������� ��������� ������������ ���� (������
�������: «�� ����������» �� 2 ������� 1992 
�.30, «� ����������� � ������������» �� 21 
������� 1993 �.31, «�� �������������� �����-
�����» �� 28 ������� 1995 �.32, «� ���������-
������ ��������� ������� �������� �������-

                                            

29 ������� ���������������� ���� ������� �� 8 �������
2008 �. (���� � ��������� ��������) // ������ �����������-
���� ���� �������. – 2008. – � 6. – �. 30 – 36. 
30 ��������� ��������� ���� �������. – 1992. – � 48. – ��.
650.
31 ��������� ��������� ���� �������. – 1994. – � 13. – ��.
64
32 ��������� ��������� ���� �������. – 1995. – � 13. – ��.
83

��� � ���������� ������ �����������» �� 23 
�������� 1997 �. 33

����������� ������������ � �������-
������� ��������������� �������� ��, ��� ��
�������� ������� �����, ����������� � ����-
��� ��������� ����������� ���� ������ ��-
�������� ����� ���������. ����� ���, ���-
�������� ���� ������ ���� ������� ������ �
������ �� ������� ���������, � �� ����� ���
�����������. ��� ������������� ������
��������� ������� ��������� ������������
���� ����� �������� ���������� � �� �����-
����� � ���������� ���������� (���������-
�������) �����. ������ � ���, �������� �. 2 ��.
49 ������ ������� «�� ����������», �����
����������� ����, ��� ������ ������������-
��� ������ � ������ �������� ��������������
������ ��������� ���� ������������ �����-
�������� ����������, � ���������� � ��� ��
������� ������� ��������� �� ������. � ����
��, ��� �� ����� ����� ��������� ����������
���������� (����������������) �����.

7. ����������������� ������ ����� �
�������� �������������� � ������ �� �����
(����� ������� «� ���������� � ��������
������ �������������� � ������ �� �����» ��
20 ������� 1991 �.34).

8. ������������ ��������, ������������-
��� � ���������� ������ ���������� �������-
����� (����� ������� «� ������� � ������-
����������� ����������» �� 10 ������� 1995 
�.35).

9. ��������� � ������ ������� ������� �
������ ��������������� ������, �����������
�������, � ������������ � �� �������, ����-
������� �� ��������� �� ������������, ���-
������� ���������� � ������, ����������
�������� ����������� ��� (����� �������
«�� ���������� �������» �� 12 ������� 1996 
�.36).

                                            

33 ��������� ��������� ���� �������. – 1997. – � 50. – ��.
302.
34 ��������� ��������� ���� �������. – 1992. – � 15. – ��.
190.
35 ��������� ��������� ���� �������. – 1995. – � 9. – ��.
56.
36 ��������� ��������� ���� �������. – 1996. – � 19. – ��.
80.
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го права и широкого толкования понятия ад-
министративного законодательства. В любом 
случае отрасль административного законо-
дательства, из-за специфики и круга регули-
руемых общественных отношений, не может 
отойти от широкого понимания законодатель-
ства. Между тем, при самой систематизации за-
конодательства применяется именно широкое 
толкование понятия «законодательство», о чем 
будет сказано ниже.  Наряду с этим, основное 
регулирование общественных отношений в 
сфере государственного управления осущест-
вляется нормативно-правовыми актами субъ-
ектов административного права, обладающих 
полномочиями осуществления подзаконной 
правотворческой деятельности. Администра-
тивная ответственность является отдельным 
институтом в системе отрасли административ-
ного права и законодательства, соответствен-
но и отдельным элементом в его структуре. 
Элемент же может быть тогда структурной час-
тью системы, когда он обладает её качеством, 
свойством. Так, Д.А. Керимов отмечает, что 
специфика элемента в том и состоит, что он 
является необходимым атрибутом структуры. 
Без элемента нет структуры, равно как и без 
структуры нет элементов.26   Поэтому широкая 
трактовка понятия «законодательство» в Ко-
дексе об административных правонарушениях 
не случайна.   

В юридической практике Таджикистана  
широкое понимание законодательства поло-
жено в основу отбора нормативных правовых 
актов в Свод законов Республики Таджики-
стан.27 При этом в широкое понятие «законо-
дательство» включаются не только законы и 
подзаконные нормативно-правовые акты, но и 
постановления Конституционного суда Респу-
блики Таджикистан и международные акты, 
признанные Таджикистаном. 

Такой подход к понятию «законодатель-
ство» в процессе систематизации отражает ин-
корпоративную форму последней.  Составление 
Свода законов является результатом инкорпо-
рации законодательства, хотя и здесь возни-

кает много споров о правовой природе Свода 
законов. Ряд ученых считает его результатом 
инкорпорации, другие же – кодификации. Не 
входя в научную полемику по этому вопросу, 
хотим заметить, что мы придерживаемся той 
позиции, что Свод законов является результа-
том инкорпорации, где нормативно-правовой 
материал обрабатывается внешне и располага-
ется по предметному признаку.

Какой же подход к понятию «законода-
тельство» должен применяться в процессе ко-
дификации законодательства? Как уже отме-
чалось, мы исходили из широкого понимания 
законодательства в процессе исследования его 
кодификации. Кодификация является офици-
альной формой систематизации законодатель-
ства и видом правотворчества государствен-
ных органов, в результате которого издается 
единый, систематизированный, сводный, со-
вершенный нормативно-правовой акт, регу-
лирующий круг однородных общественных 
отношений. В процессе кодификации издается 
кодекс – центральный акт определенной отрас-
ли, института или комплекса законодательства. 
Правильнее было бы применять узкий подход 
к понятию «законодательство» в процессе его 
кодификации. Однако кодификации подверга-
ются подзаконные акты.   

Теория права и юридическая практи-
ка Таджикистана на повестку дня ставят по 
крайней мере ещё две проблемы, связанные с 
понятием «законодательство». Во-первых, тра-
диционно в понятие «законодательство» вклю-
чается совокупность законов, а также других 
нормативно-правовых актов, проще говоря 
– совокупность нормативно-правовых актов. 
Встает вопрос: уместно ли включать в понятие 
«законодательство» постановления Конститу-
ционного суда Республики Таджикистан? Так, 
в ст. 7 Закона РТ «О нормативных правовых 
актах», где приводится система нормативно-
правовых актов, постановления Конституци-
онного суда Республики Таджикистан не упо-
минаются. Этот орган не является субъектом 
законодательной инициативы и правотворче-
ской деятельности, следовательно, акты, из-
данные Конституционным судом, не обладают 
таким свойством, как нормативность.  

И второй вопрос: подразумевает ли по-
нятие «законодательство» включение в него 
международных актов, признанных Таджики-

26Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, 
проблемы философии права).- М., 2000.- С. 196.
27См.: Положение «О Своде законов Республики 
Таджикистан» // Свод законов Республики Таджикистан.- 
Душанбе, 2002.- Т.1.- С. 



20

НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌ                            ТЕОРИЯ ПРАВА

станом? Для ответа на этот вопрос обратимся 
непосредственно к Конституции и действую-
щему законодательству  Таджикистана. В со-
ответствии со ст. 10 Конституции республики, 
международно-правовые акты, признанные 
Таджикистаном, являются составной частью 
правовой системы республики. Вместе с тем 
ст. 4 Закона РТ «О международных догово-
рах Республики Таджикистан» закрепляет, что 
нормы официально опубликованных между-
народных договоров Республики Таджики-
стан, не требующих принятия законов для их 
применения, действуют в Республике Таджи-
кистан непосредственно.  Для  применения  
иных положений  международных  договоров 
Республики Таджикистан принимаются соот-
ветствующие нормативные акты. Это значит, 
что международные правовые акты непосред-
ственно или опосредованно входят в систему 
законодательства республики. Исследуя систе-
му законодательства, будь то отрасль, инсти-
тут или комплекс законодательства, мы видим, 
что законодательство той или иной сферы об-
щественной жизни составляют Конституция, 
законы, другие нормативно-правовые акты, 
а также международно-правовые акты, при-
знанные Таджикистаном. Это говорит о том, 
что международно-правовые акты составляют 
один из элементов системы законодательства и 
наряду с внутригосударственными норматив-
ными правовыми актами входят в понятие «за-
конодательство». Даже при узкой трактовке 
понятия «законодательство» оно не будет сво-
бодно от международно-правовых актов. Это 
обусловлено, во-первых, приоритетом между-
народно-правовых актов над законами респу-
блики и расположением в иерархии норматив-
но-правовых актов над законами; во-вторых, 
применение положений международно-право-
вых актов в республике в основном осущест-
вляется путем их трансформации и принятия по 
ним соответствующих нормативно-правовых 
актов, в частности, в форме законов, непосред-
ственно входящих в систему законодательства  
в любой её трактовке – широкой или узкой.    

Законодательство, как внешняя форма 
выражения права, направлено на регулирова-
ние социальных отношений. Широкая, узкая 
или иная трактовка понятия «законодатель-
ство» одно оставляет неизменным. В это по-
нятие входит только одна из форм источников 

права как нормативно-правовой акт. Это объ-
ясняется государственным характером законо-
дательства. Законодательство, будучи по сво-
ему содержанию позитивным правом, всегда 
выступало продуктом публичной власти, оно 
неотделимо от государства. Законодательство-
ванием могут заниматься только уполномочен-
ные органы государственной власти. Исклю-
чение составляет непосредственное народное 
законодательствование путем всеобщего рефе-
рендума.

Без сомнения, узкая трактовка понятия 
«законодательство», став эталоном, будет спо-
собствовать повышению авторитета и роли 
закона в сфере правового регулирования в ка-
честве социального регулятора, а также фор-
мированию правового государства и установ-
лению верховенства закона в государстве. Но 
при этом регулирование общественных отно-
шений только законами может привести к ко-
личественному росту последних и принижению 
авторитета закона, как нормативно-правового 
акта. Здесь мы полностью солидарны с В.А. 
Толстиком по поводу того, что при регули-
ровании мелких, незначительных вопросов 
законом, которые целесообразно регламен-
тировать подзаконными актами, закон теряет 
свою регулятивную престижность.28  Однако 
на сегодняшний день  действующее законо-
дательство не может обойтись без широкого 
толкования понятия «законодательство». Сле-
дует отметить, что социальные отношения в 
государстве регулируются не только законами. 
Основная часть праворегулирующей функции 
также возложена на иные нормативно-право-
вые акты. Наряду с этим ряд отраслей зако-
нодательства и некоторые формы правовой 
деятельности (такие, как систематизация за-
конодательства) требуют широкого подхода 
к понятию «законодательство», так как в про-
цессе упорядочения систематизации подверга-
ются наряду с законами и другие нормативно-
правовые акты. Наше небольшое исследование 
также показало, что в системе законодатель-
ства есть ряд отраслей, которые по своей при-
роде требуют широкого подхода к толкованию 
понятия «законодательство», и при их форми-
ровании узкая трактовка не то что не была до-
пустима, но и невозможна (например, отрасль 

28См.: Толстик В.А. Указ.соч.- С. 320.
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���������� ������, ������������ ��������-
�� ����������� ���������� ������� �����-
���, ����������� ���������, ����������� �
����», ������������ �������� ������������
������� �������, ����������� �����������
� ������������ �������� ������� �� 4 ���-
�� 1996 �. � 6/5/3/4124).

�������� �� ��, ��� � ����������� ��-
�������� ����������� ������� �� ���������
��� ���������������� ��������������� ���-
�������� ���, ����� �� ���������� ��������-
�� (����������������) ����� � ���������
���� ��������������� ����� ���� ������-
���� ����.

4. �� ������ ������ (���������������)
� ������������� ���� ������� � �� ��������-
�������, ��������� � ��������� � ������������-
�� ������������ �����, ���������� � �������-
��, � ����� ������������, �������������� ����-
����� � ����������� ������� (������ �����-
��: «�� ��������� ����� � ������� ������»
�� 23 ������� 1993 �.25, «�� ������ ���� ��
���������� ������������ ���������» �� 5 
������ 1997 �.26, «�� ������ ���� �� ��������
������������� �������» �� 16 ���� 1999 �.).

�������� ��. 44 ������ ������� «�� ��-
������� ����� � ������� ������» ����������
���������� ����� � ������� ���� ������
���������� ��������� (���������������)
���� ����������� ���� ����. �� ���������
������������ ���������� ����� � �������
���� ����� ���� ���������� � �����������
����, �������������, ��� �������� ����� ���-
�� ����� �� ���������� ���������� (�����-
�����������) �����.

��������� ������ ������� «�� ������
���� �� ���������� ������������ �����-
����» ������������ ����� �� ����������
���������� (����������������) �����, �
������ ������� ���������������� �� ������-
���� � ����������� ����.

                                            

24 �������� ����������� ����� ����������� � ��������
�������. – 1996. – � 5. 
25 ��������� ��������� ���� �������. – 1994. – � 13. – ��.
64.
26 ��������� ��������� ���� �������. – 1998. – � 8. – ��.
28.

5. �� ���������� ���������������� ���-
�� ������� �� ������ �� ����� � �������� �
�������� �������� ������������ (��. 237-1 
���� �������). ����� �� ���������� ��-
�������� (����������������) ����� � ����
��������������� ����� ���� �������, �
������� ����������� ���������� ��������.
���, ������������� ����� ����� �����������-
���� �� ������ ��. 237-1 ���� �������, �� �
��. 12 ������ ������� «�� ������ �����» ��
14 ������� 1992 �.27, � ����� ��.��. 1, 4, 7, 11, 
34, 40 ������ ���������� �������������
�����������, ���������� � ����������� ���
�������������� �� ������� �����, �����-
������� ��������� ������������ ��������,
��������� � ����������� �� �������� ���-
���������» �� 23 ���� 1993 �.

������, ������� ������� «�� ����-
������������ ��������������� ����������
����������� �� ���������� ������� �� �����-
������� � ����������������� �����������,
������� ��������� ������ �������������-
���» �� 23 �������� 1999 �.28 ��������� �����
�������� ������ ���������� ���� �������, �
��� ����� � ������������ ���������� (��-
��������������) �����. �� ��� ��������
���������� �� �������������, � ��������-
��� ������ ����������� ����������� ��
���������� ������� �� ������������ � ������-
����������� ����������� (����� – ����). 
��������� ���� ������ ������������, �
������� ����� ��������������� ������.

�� ���������� ����� �� ������ ����-
����� ������ ���������� ���� �������,
����� ����� �������� ������ ������� «��
������ �����» �� 21 ������ 2002 �. ��� ��
��������������� ���������� ����������
(����������������) �����, � ���� ���������,
��� �� ����������� � �������, ������������-
��� �. 3 ��. 34 ������ ������� «�� �������-
��������� ��������������� ���������� ����-
������� �� ���������� ������� �� ��������-
���� � ����������������� �����������, ����-

                                            

27 ��������� ��������� ���� �������. – 1992. – � 49. – ��.
668.
28 ��������� ��������� ���� �������. – 1999. – � 46 - 47. – 
��. 403. 
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����� � ������� ���� ������� ����� 30 
����������� ������� � ���� ����������-
�������� �����, � ������� ��������� �����-
�� � ���������� ���������� (������������-
����) �����. ����������, ��� � ������� ����-
����� �� ��� ������������ ������� ����� ����
����� ������������� � ��� ���������������,
������� ��� ����������. ����������� ������,
����� � ������� ������������� ���� ���, ����-
��� ����� �� ��� ���������, ��� �� ���������
�������� ��� ����������� ��� �������. �
��������� ������� ����������� �����������
��� ������������ ������� ���������
���������� ���������� (����������������)
�����. ��� ���� ������������ ����� �������, �
������� �� ���� ���������, �� ������������
����������� ���������� ����������
(����������������) �����, � ����
������������ � ������� � ��������� �������-
�������� �������������� ������ �����.

����������� ������ � ���� ��������-
��-�������� ����, ����������������� ���-
������� ���������� (����������������)
�����, �������������� �� ������������
�������, ������� ����������, ��������,
��������� ���� ��������������.

1. � ����� ������������������� � ����-
���������� ������������ (������ �������:
«� ������������������� ������������» �� 16 
������ 1991 �. 12, «� ������ ������������
��������������» �� 19 ����� 1996 �.13). �����-
�����, ��� ���������� ����� ���� ���������
��������� ���� ����������� ���� ��� ����-
����-���������������. �� � �����������
����� �� ���������� ���������� (���������-
�������) ����� � ����� �������������������
������������.

2. �� ������ ���� ������������ 14 (��-
���� �������: «� ������ ���� ���������-

                                            

12 ��������� ��������� ���� �������. – 1991. – � 29. – ��.
377.
13 ��������� ��������� ���� �������. – 1996. – � 19. – ��.
80.
14 ������� ��������, ��� ������� ������ ����� ������
������� ��������� ���� 12 ��� 1991 �. ������� ����� «�
������ ���� ������������». �� ��� ������ � �������� � 1 
������� 1991 �. ����� ���, ����� ����� ��� «� ������ ����
������������» ��� ������ ��������� ����� – 22 ��� 1991 
�., � ������ � �������� ���� � 1 ������ 1992 �. ������, 15 

���» �� 1 ������� 2005 �.15, «� �����������-
������» �� 18 ������ 2004 �.16, «� �������» ��
15 �������� 1995 �. 17). ��� ������� «�������-
����», � ��������� ������ ������� «� ������
���� ������������», ��������� ���� ������-
���� ����, �������� �� ��, ��� � ����� ����-
���������������� ����� ��� ����� �����
��������� ����������� ����. ������� �����
�� ���������� ���������� (��������������-
��) ����� ����� ������ ��������-
�����������.

3. ��������� � ����������� ����������
������� ��������, ����������� ���������, ���-
�������� � ���� 18 (��. 62 ����������� �����-
��, ������ �������: «�� ����������-
��������� ������������» �� 18 �������
1992 �.19, «� ������ ������������ �������»
�� 25 ����� 1992 �.20, «� ������� ����������
������, ������������ ���������� �������-
���� ���������� ������� ��������, �������-
���� ���������, ����������� � ����» �� 1 
������� 1994 �21, «� ������� ���������������
����������� ��������� �������������
�������, ������������ ��������� � ��������-
��� � ��������������� ���» �� 15 �������
1995 �., «� ������ � ����������» �� 5 �������
1995 �.22, «� ��������������� ������ �������
��������������� ������ ������� � ������-
����� ���» �� 4 ����� 1998 �.23, «��������� �
���������� ������ ������� «� �������
                                                                       

������� 1993 �., ���� �������� ����� �������� ������
������� «� ������ ���� ������������», � ������� ��
��������� � �������� �� 1 ������� 2005 �.
15 ��������� ��������� ���� �������. – 2006. – � 7. – ��.
84.
16 ��������� ��������� ���� �������. – 2004. – � 12. – ��.
155.
17 ��������� ��������� ���� �������. – 1995. – � 31. – ��.
241.
18 �� ���������� ������� � 5 ������� 1994 �. �� 1 ����
1995 �. ���������� ����� «� ����������������� �������-
��� ����», ����������������� (��. 10) ����� �� �������-
��� ���������� (����������������) ����� (���������
��������� ���� �������. – 1994. – � 38. – ��. 346). 
19 ��������� ��������� ���� �������. – 1992. – � 22. – ��.
303.
20 ��������� ��������� ���� �������. – 1992. – � 27. – ��.
382.
21 ��������� ��������� ���� �������. – 1995. – � 1. – ��. 1. 
22 ��������� ��������� ���� �������. – 1995. – � 34. – ��.
266
23 ��������� ��������� ���� �������. – 1998. – � 35. – ��.
236.
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административного законодательства). Следу-
ет отметить, что в системе законодательства 
есть отрасли законодательства, которые тре-
буют узкой трактовки законодательства (это в 
основном отрасли уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства). Они должны 
сократить круг нормативно-правовых актов с 
целью обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина, что в конечном итоге, как мы уже 
отметили, способствует формированию верхо-
венства закона.

Другие ученые-юристы, которые говорят 
о необходимости более широкой трактовки по-
нятия «законодательство», приводят как аргу-
мент  условия, в которых развивается система 
законодательства современных государств, а 
именно условия глобализации. Узкая трактов-
ка законодательства в условиях сближения и 
унификации законодательств государств не 
приветствуется, так как многие государства 
нормативно закрепили в своих внутригосудар-
ственных законодательствах широкое понятие 
«законодательство». Кроме того, объявление 
приоритета (и в качестве составной части сво-
ей правовой системы) международно-право-
вых актов требует широкой трактовки понятия 
«законодательство». Поэтому глобализация 
ставит перед учеными-юристами задачу раз-
работки новой трактовки понятия «законода-
тельство». Эту позицию четко аргументирует 
Г.И. Муромцев. Он пишет: «Представляя важ-
нейшую составляющую системы источников 
права, нормативно-правовые акты образуют 
в своей совокупности сложную структуру, по-
строенную как по горизонтальному, так и по 
вертикальному принципу (всем известно, что 
система законодательства строится по вер-
тикальному и горизонтальному принципу. 
- А.Н., О.Х.). Хотя принципы построения си-

стемы нормативно-правовых актов в общем и 
целом одинаковы, однако едва ли возможно 
дать единую универсальную классификацию 
нормативно-правовых актов. Этому видятся 
по меньшей мере два объяснения. Во-первых, 
новые тенденции на стыке международного и 
национального права. Они проявляются в при-
знании общепризнанных принципов и норм 
международного права составной частью пра-
ва национального, в конституционном закре-
плении примата норм международного права 
над внутригосударственным. Другое объясне-
ние видится в доктринальных и структурных 
различиях между правовыми системами».29

Таким образом, проведенный нами ана-
лиз дает право сделать следующие выводы. 
Во-первых, законодательство, в его широком 
и узком смыслах, состоит из совокупности 
нормативно-правовых актов, направленных 
на регулирование социальных отношений в 
государстве, которое характеризует её как ста-
тическое понятие; в узком понимании законо-
дательство состоит из законов, в широком – из 
законов и иных нормативно-правовых актов; 
во-вторых, как бы ни трактовалось законода-
тельство, в него входит только одна из форм 
источников права, как нормативно-правовой 
акт; в-третьих, широкая и узкая трактовка 
понятия «законодательство» в юридической 
науке не случайны, и каждая из них выполня-
ет свои методологические функции. Каждой 
отрасли законодательства или правовой дея-
тельности государства присуща собственная 
трактовка понятия «законодательство», в-чет-
вертых, на современном  этапе в условиях гло-
бализации, сближения и интеграции правовых 
систем требуется новая трактовка понятия «за-
конодательство» и включение в её содержание 
международно-правовых актов.

29Муромцев Г.И. Источники права // Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца.- М., 
2002.- С. 273.

Аннотация
А.Р. Нематов О. Худоёров.   К вопросу о понятии «законодательство»
Статья посвящена исследованию понятия «законодательство». Авторами  рассматриваются 

узкая и широкая трактовки понятия «законодательство», обосновывается положение, что законо-
дательство в его широком и узком смысле является совокупностью нормативно-правовых актов, 
направленных на регулирование социальных отношений в государстве, которое имеет статический 
характер. В свою очередь, как бы ни трактовалось законодательство, в него входит только одна из 
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форм источников права - нормативно-правовой акт. Широкая и узкая трактовки понятия «законо-
дательство» в юридической науке не случайны, каждая из них выполняет свои методологические 
функции в системе законодательства и в правовой деятельности государства. Каждой отрасли за-
конодательства или правовой деятельности государства присуща собственная трактовка понятия 
«законодательство». Обосновывается позиция, что на современном  этапе в условиях глобализации, 
сближения и интеграции правовых систем требуется новая трактовка понятия «законодательство» и 
включение в её содержание международно-правовых актов.

Annotation
Akmal. R.Nematov, О. Hudoyorov To a question on concept «legislation»
Key words – legislation, law, lawmaking
Article is devoted research of concept «legislation». Authors consider narrow and wide treatments of 

concept «legislation», position is proved that the legislation in its wide and narrow sense, is set of regulatory 
legal acts of the social relations directed on regulation in the state which has static character. In turn as 
though the legislation wasn’t treated, one of forms of sources of the right enters into it - the regulatory 
legal act only. Wide and narrow treatments of concept «legislation» in jurisprudence aren’t casual, each of 
them carries out the methodological functions in system of the legislation and in legal activity of the state. 
Own treatment of concept «legislation» is inherent in each branch of the legislation or legal activity of the 
state. The position is proved that at the present stage in the conditions of globalization, rapprochement and 
integration of legal systems the new treatment of concept of «legislation» and inclusion in its maintenance 
of international legal certificates are required.

Аннотатсия 
А.Р. Нематов, О. Худоёров  Дар масъалаи мафњуми «ќонунгузорї»
Вижанома – ќонунгузорї, ќонун, њуќуќэљодкунї
Маќолаи мазкур ба тањќиќи мафњуми «ќонунгузорї» бахшида шудааст.Дар ин маќола шарњу 

тафсири мањдуд ва васеъи мафњуми «ќонунгузорї» мавриди баррасї ќарор ёфтааст. Дар маќола 
омадааст, ки ќонунгузорї ба маънои васеъ ва њам мањдудаш маљмўи ќонунњо ва ё санадњои иеъёрии 
њуќуќї ба танзими муносибатњои иљтимоии давлатї нигаронидашуда буда, хусусияти статикї дорад. 
Дар навбати худ, новобаста ба маънидод шудани ќонунгузорї, ба он танњо як шакли сарчашмаи њуќуќ 
њамчун санади меъёрии њуќуќї дохил мешавад. Тафсири васеъ ва мањдуди мафњуми «ќонунгузорї» 
дар илмї њуќуќшиносї тасодуфї набуда, њар як маънои он вазифаи методологиро дар фаъолияти 
њуќуќии давлат иљро мекунад. Дар њар як соњаи ќонунгузорї ва ё фаъолияти њуќуќии давлат шарњи 
муайяни «ќонунгузорї» мављуд мебошад. Мавќеи дигаре њам њаст, ки дар давраи муосири шароити 
љањонишавї ва иттињоду наздикшавии низоми њуќуќї шарњи нави мафњуми «ќонунгузорї» ба вуљуд 
омадааст, ки дар мундариљаи он санадњои њуќуќии байналмилалиро шомил месозанд.
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����� «������������ ��������» ���� ���-
�������� ���������� ����������� �����
���������������� ������ � ��������� �����-
���10. ����� ����, ��� ���������� ������
����������� ����������� ����������� ����-
���� ���������� ����� � ��� �� ����������-
�������� ���������, ������� ������������
������� ��������. � ������ ������� ���
�������� ���������� ���� ��������������
��������� ��������� ���������� ����������
(����������������) �����.

������� ���������, ��� �� 1 ������ 2004 
�. – ���������� � ���� ������ �� ������� – 
���������� �� ���� 1963 �., ������� ����-
������ �� �������������� ���������� ��-
�������� (����������������) �����. ������
���� ������� ������� �� 6 ��� 1993 �. � ����
���� ������� ��������� � ����������, ����-
��� �������������:

�) ������ ����������� ���� ����� «���-
������� ���������� (����������������)
�����» (��. 6 �� ���� 1963 �.); 

�) ���������� ������ ���� ����� ���
������ �����, ����������� � ������� ������-
��� ����������� � ������������ ���� (��. 7 
�� ���� 1963 �.); 

�) ���������� ���������� (���������-
�������) �����, ������������ ����������
��� ����������� � ���������� �������������
��������� (��. 440-1 �� ���� 1963 �.).

����� ���, � ������ ������ �� �������,
� ������� �� �� ���� 1963 �., ������� ���-
������� ���������� (����������������)
����� ���������� ��������� �����, ��������,
������������� ������ �������� ��������
����, � ����� ����������� ��������� �����
���������� ����� ��������� ���������. �
���������, ����� ��������� � ����� �������
������ ������������ ����������� ����
���������� � ��. 23 �� �������. � ���� ���-
����, ������ ����� �� ������� ����� �����
                                                                       

10; ������� �. �������������� ������� �������� ������-
��������� ���� ������� �� ������� ��������� ���������-
���� ���� � ���� ������ // ������ ��������������� ����
�������. – 2006. – � 2. – �. 33 – 34). 
10 ������� �. ����� �������������: � ���.: �����. �������-
������� / ���. � ���. �. ���������������. – �.: �������,
2004. – �. 248. 

������������, ��������, ��� ���������
(���������������) ���� �������� �������-
��� � �������: 1) �������������� �� ����� �
�������� ����������� ���� (��. 1168); 
2) ������������� ���������� ������ �����-
���������� ���� (��.��. 276, 280, 298 � ��.);
3) ��������� ������������� ���� ���� ����-
����� ����� �������������, ������� � �����-
������ ��� (��.��. 332, 386, 611 � ��.); 
4) �����������������, ��� ����������� ����-
�����, ��������� � ��� � ���������� � ���-
������ ����������� ���� �������������� (��.
39); 5) ��������� �������� ����������������
(��.��. 216, 225, 227, 230 – 233); 6) ���������
������� �������� (��.��. 611, 700, 1076); 
7) ���������� ������ ���� ����� � ������
��������� (��. 1167). �������� ��������� ��
������� ������������, ��� ����� �� �����-
����� ���������� (����������������) �����
����������� ������������ �������������, ����
��� ���� ��� ���������� ��� ����� (��.
1230). 

������������ � ��������� ������������
������� �������� ��, ��� ��������� ��.��. 4, 10 
�� �������, ������������� � ���������
���� ��������������� ������ � ��������-
����� «������������ ��������» ��������-
�������� �������, ������������ ������ ���
����������-�������� ���������, ���:

�) «�������� ����� ������������ ����-
������������ ������� �������� �� �������»
(���. 1 �. 2 ��. 4); 

�) «���� ������� ����� ���������������
���������� ����� � ��������� ���� �����-
�� (���������11) ������ ������, �������
���������� ����������� ��������� ��-
�������, ��� ���� ������, �� ������ �������-
����� ��������� ������ ������ � ��������
��������� � �� �������. ����� ���������-
��� ��������������� ��������� ����� �����-
�� (�����������) ������������ � ���������-
������ �������� ������ � �������� ������-
��� � �� �������» (���. 3 �. 2 ��. 4). 

                                            

11 ��������� ���� ������� (���������) – ������������
����� ��������������� ������ � ������� (��. 75 ��������-
��� �������). ��� ������� ������ – �������� �������.
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����� – ����� ������ � 1991 �. � ����������� 1 
������ 2004 �. (���������� � ���� ������ ���-
��������� ������� ������� (����� – �� ��-
�����). ������ ���� – �������� – ��������
���� ���� � ���� �� 1 ������ 2004 �. � ������-
������ �� ��������� �����. �������������,
��� ������ ���� ���������������� ��������
�������� ���������� ����� ������ �����-
������� ��������, ������� ���������������
���������� ���������� (����������������)
�����, � ����������� �� ��� ������ ����-
������� �������� ���������� ���������
���������������� ���������� 1963 �. (����� – 
�� ���� 1963 �.). �� ������ �����, ��� ����-
��� ������ �� �������, ��� �������� ��
�����������, � �����������. ������� � ���� – 
�� ���������� �������� ��������� ��������
������������� (������������) ���������
���������������� �������. ���� �� ������
�����, � ������� �� �������, ��������� ����-
��� ��� ��� ��������� �� ���������������
������. �������� �� ����� ������������,
������ �� ��������� ������ ��� �����������
�� ������ �������� ����������� ����������
���������� (����������������) �����, � �
����� – ������ �������� ��� ����������.

��-������, ������������� �������� ��-
������ ���������� ���������� (���������-
�������) �����, ��� ������������� �� �������
���������������� �������, ����� ������-
������� ����������� �� ����������������
������ ������ ��������� ���������. �����-
���, ������ �� ����� ���������� �������� ��
������ ����������, �� � ����������� ����.
����������, ��� ��� ����������� ��� ���-
������ ����� ��������� ����������� �� ����
����������-�������� ���������� 5, � ��
���� ��� ������ �� ������� ���������, ���-
�������� � ��������� �������� ����������.
��������������, ��������� ������� ������-
���� (����������������) ����� �����������
��� ������������ ���� �������������� �
������ �� ������������.

                                            

5 ����������, ��� ������� ���������� ���������� (�����-
�����������) �����, ������������ ����������� �����,
����� ���� ������� � ������������ �������. ������,
������ ���� �� �������� ��������� ����� ������������.

����������, ��� � ������ �������, �
��������� ����������� ����, ����������
�������� �������� �� ����������� �������
�� 28 ���� 1996 �.6, ������� ������� � ����-
��� ���������������� ����� ������� ���-
��������� ���������� � ����������� �����
����� �� ���������� ���������� (���������-
�������) �����. � ���������, ������������
������, ���������, �������������� � ������-
���������� ������������� ���������� �
���������� � ������ ��� ����� (��. 32); ����-
������� ���������, ���������� ��� ������-
������ ������� ��������������� ������, ����-
��� �������� ��������������, �� ��������-
��� � ��������� ��� ��� ������������� ���
����� ���������� (��. 56); ����������������
���������� (��. 62). � ���� �����, ���������
��. 152, ����������� � ������� ��� «������-
��������� ��� �������», ���������������
����� �� ���������� ���������� (���������-
�������) �����, ������������ ���������� �
����������� ����� ������ � ����������,
����������� ������������������.

� ���� ��, ��������� ��.��. 8, 9 ������-
����� �������, � ��������� � ������� ��. 19 
������ ������� «� ������������� ������-
��� �������» �� 29 ���� 2004 �.7, �������
��������� ������������� (������������)
��������� ���������������� ������� � �����
������������������: �����������, �������-
������ ��������8, ������ (�������), � ��� ��-
��� – � ������ ����������-�������� ����
�������9. ���������, ��� ������� �����

                                            

6 ��������� ��������� ���� �������. – 1996. – � 30. – ��.
141.
7 ��������� ��������� ���� �������. – 2004. – � 50. – ��.
540.
8 � ������������� ��������� �� ����������� ����������-
��� � ����� ������������, ��� ���������� ����������
(����������������) �����. ����� ���, ����������� ��
���������� ������� �� ����� ���� ������.
9 ����������� ���������� � ���, ��� ��� ������������
�������� ������������������ ��������� ���� «��������-
���� ��������» ����� ���� �������� � ������ �������-
������ ���������. ��������, ��������� ���������
��������� � ������ ���� �������� � ��������������
������ (1950 �.), ���������������� �������� � 1997 �., 
���������� ���������� ���� �������� ����, ��� ���
������������� � ������ ����������� ������� (������
�.�. ������������ ������ ������� ��������� ��� ������
���� ������ �� �������� ������. – �.: ������, 2004. – �.
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� ����������� ������� �������� ���-
����� ������ ����������� �������� ������-
��������-�������� ���������������. ���-
������ � ��������� ��������������� ����� �
70-� – ������ 80-� �����, �������� ��������-
������� ��������������� ����� ������� ��-
��������� ����� ������ � ������������. ��
����������� ���� ������� � �������� �����-
������� ���������� ������������� �������-
���� ��������������� � ��������������� ���-
�� ������� ����, ��� ��� ������������ � ���-
������, �����������, ����������������
�����. ��������� ������� �����, � �������
��������������� ���������� ��������� ���-
������������ ��������������� ��� �������-
������ ��� ����������� ���������������,
������� ���� ����������� �� ��������� �
�����������, ���������������� ��� ������-
�������� ����������������. 1

                                            

1 ����� �������� ��.: �������� �.�. ������������-
��� ��������������� ��� ��� ����������� ������������-
���.

������ ��� ���������� ������ ������-
��������-�������� ����������, ����� ������
�� ���������� ������� ������� � ����������
������� ���� ���������������.

����� �� ������ ������ � ����������-
����� ��������������� ���������� �.�. ���-
�����, ������� ��� ��������������� �����-
����������� ������� ������������� ����-
�������� � ���������� � ��������������� �
���� ������ ���������������� ����� ������-
�����, ���������� � ������������ � ������-
������ ������������, ����������� �����,
��������� ��������� ��������������� ���-
�� � � ������ �� ��������� ������������ ��-
���������� ������������ � ����� ��������
������� ������������� ���������.2

�.�. ������� � �. �. ���������� ����-
����, ��� ��������������� ���������������
— ��� ������ ��� ���������������, ����-

                                            

2 �������� �.�. ��������� ����������� � �����-
�����. �������, 1982. �.160.
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������ � ���� ������������, ��������� �
����������� ���������������.3

�.�. ������ �����: «��� �� ��������
���������� ��������������-�������� �����-
����������, �� ��� ������������� �������
������ ���������������� �����. ��� �������-
�������� �� ����� �� �������������, �� ��-
����������� ���������. �� ����������, ����
�� �� �������� ����������� �����, ��� �����-
���������� �� ����������������».4 ��������-
��� ����� ������ �������������� ���������
���������� ������ �. �. �������: «...�������-
��� ��������������-�������� ������������-
��� �� �������� � ���������. �� ������� ����-
�� — ������������� ���������� ������������
�������������� ��������, � ���� ��� �������-
����� ������� �� ��������, �� ������������
����� �������� �� ����, ���, ��������, �����
������������� �������, ������������ ����-
�������� ���� � �. �.».5

�.�. ������� ��������, ��� ����������-
����-�������� ��������������� – ��������
���� ������������ ���������������, �����
���� �������������� ��������������-
�������� ������. ����� ����, ����� ������-
�������� – �������� ��������������� �������
����� � ��������-������������ ����������
�������� ��������������� ���.6

�.�. �������� ���������� ����������-
����-�������� ��������������� ��� ������-
������� ����������� ��������������� ��-
��������� �� ������������ (������������
����������) ���������� ����� ����� ������-
��������� ������������ � �� ������������-
��� ������ ���������������� �������.7

�.�. �������� ���������� ��������
������ ������������ (��������������-
                                            

3 ������� �. �., ���������� �. �. ��������������� �
������� �������� ��������������� ����. �������,
1985. �. 69-70. 

4 ������ �. �., ���������� �. �. ���������������
����� ���������� ���������. �., 1996. �.39.

5 ������� �. �., ������� �. �. ���������������
����� ������. �. 63. 

6 ������� �.�.. ��������������� ����� ������. �.1. 
�.,2006. �.92-93.  

7 �������� �.�.��������������� ��������������� �
���������� ���������: ��������������� ������� ����-
����������� ������ � ���� ��������� ����� �� ������-
��� ���������������� ���������������� ����������
���������. �.: �������, 2000. 192 �.

������������) ��������������� ���������
��������������-�������� ���������.8

�.�. ���������� �������, ��� ������-
���� ��������� ������� «���������������
���������������» � «��������������-
�������� ���������������». � ������ ������-
��� �� �������, ��� ���������������� ��������
������� «��������������� ���������������»,
������� ���������� ������� ����������
������� ���������������� �����. «������-
��������� ��������������� – ��� ������ ��
���������������, ������� ��������� �� ����-
����� ����������� � ������������� �����-
�� ���������������� �����. ����� �� ����-
��� � ��������������-�������� ����������-
�����, ���� ���� � ���� ����� ���������������
– ��������������� � ��������. ������ �����-
���� �� ��������� ��������������� ���� �
���������������� �� �����������, ������ ��-
���������, ����������� ���, �� ������ ����-
���� ��������������; ������ �������� � ����
�������� ��������������� �� ��������� ���-
�������� ����� ���������� �� ������ �����-
��� �����».9 ����� �������, �.�. ��������
�������� � ������, ��� ������� «����������-
����-�������� ���������������» ����, ���
������� «��������������� ���������������».

�� ����� ����������� ����� �������
�����, ��� ����� ������ ��� �������� ������-
������ �������, ����������, ��������� �
��������� ��������������-�������� �������-
��������. ��� �������� �.�. ������� �� ���-
���� ������, «����������� �������� �� ���-
��� ����������� ���, ��� ��������������-
�������� ��������������� ������� ���������
�� � �������� �����, � � ������� ���������-
����, ������ �� ��������� � ������� ������
��������������� ������������ �������».10

                                            

8 �������� �. �. ��������������-�������� �������-
�������� ��������� ������������������ ��������� �
���������� ���������: ��������� ������� ����������-
������ �������, ����������� �������, �������������
// ����������� � �����.  2005.  �8. �. 5-13. 

9 ��������, �. �. ��������������� ���������������
//������������. 2003. � 4.  �. 4 – 16. 

10 ������� �.�. ���������� �������� ����������-
����-�������� ���������������// ��������������-
�������� ���������������: �������� ������, ���� ����-
������ �����. �., 2001. �.11.    
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� ����, ��� ��������, ��������� (��-
�������������) ���� �� ����������� � ����-
���� ������������ �����. � ������ ��� ����-
����� ��� ������� ���� �� �������� ����-
������ ���� ������� – ���� ���������� ����-
�� ���� ����� �� ����� �������� ��������
����������, � ������� ����� ������������-
����� �������������. ����� ���, � �������-
�� ������� ���� «� ������ � ������ ������-
��� �������� ����������» �� 12 ���� 1990 
�.2, «� ������ ���� ������������» �� 22 ���
1991 �.3 � ����� ������������ ������������-
���� ����� ��� � ������� ��������� �� 31 

                                            

1 � ���������������� ������� ��� ������� �������� �����-
������� ���� �����. � ����� ������� �� ������������
«���������», � ������ – «���������������», � �-�������
– «��������� (���������������)» ������. ������ ���
������� ������������ ����������� � ����� � ��� ��
������. � ������ ������� ������� «���������» ����
������������ ������ � ���������� �����, � «���������-
������» – ���� � �����������. � ���� ���������� ��
������ ����� ������������ �������: «��������� (�����-
����������) ����». 
2 ����� ������ ����. – �.: ����������� ����������. ���.
2. – 1990. – �. 170 – 184. 
3 ��������� ���������� ������ ����.. – 1991. – � 24. – 
��. 689. 

��� 1991 �.4, ����������� �������� ��������
���������������� ����������� ����������. �
���������, ��������� ������������� ����
������� ����� ���������������, ������
������������ ���� ������ �����������
�����, � ���������� ���������� (���������-
�������) �����.

� ������� ��������� ����� ��������
���������������� �� ����� �������������
����������. ������ � ���, ������� �������-
��� ���������� (����������������) �����
�������� ������������� �����������, ��-
������� �������, ����� �������������� �
1991 �. ���������������� ������������, ������
��������� ��������������� ������������
�������� �������. � ���������, ��� ������
��������������� ������������� ��������
��������, ������� �� ������� ����� ����
�������.

��� �������, ��-������, ���������������
�������� ���� ������. ������ ���� – ������-

                                            

4 ����� ������ ����. – �.: ����������� ����������. ���.
1. – 1990. – �. 6 – 30. 

Основные положения законодательства 
Украины о возмещении морального 

(неимущественного) вреда1   
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�� �� ����� ���� ���� ��������� ��������
���������� ������ �������� ������� �������
���� ����� �������, ����� ����� ���� ����
��������� �������� ���������� ������
������������ ������� ����� ���� �� �� �����
��� �� ��������� ��� ������ ������������
�������, ����� ������ ������� ��������
������ �������� ����� �������� – ��������
�������������� ������� ��������.
���������� �������� �������� ���������,
�� �� ����� ������ ������ ��������
�������� ����� ���� �������� ������
����������� ������� ���������������
�������� ����, �������� �������������
������ ���������. ������� ���������
�������� ��������� ���, �������� �������
���������� ���������� ����������� ������,
����� �������, �� �� ������� ������

������� ������ ������������ ������� �����
�������� ����� ���� ���� ��������� �� ���
������ ������� ��������� �� ������ ��������
������� �������� ����� �������� ������
���������� ������� ����������. ��
��������� ���������� ������� ��������
������� �� �������� ���������� �����
������� �� ������ �������� ������ ��������
����� ������������� �������
��������������� �������� �� ����� �������
��� �������� ���������������, �� ��� �����
����� �� ����������� ���� ���� ��������
������ ���� ����� ��������, �� ����� ���
����� �� ��� ���� ���������� ������ ����
������ �� ������ �������� ������� ��������
����� ���� ���� ������� �� ��������� ����
��������.

Аннотация
Табаров Н. А.  Особенности рассмотрения судебно- эконмических дел в соответсвии с Кодексом 

РТ об экономическом судопроизводстве. 
Новый Кодекс РТ  об экономическом судопроизводстве внес новые измения и дополнения 

в процесс рассмотрения хозяйственных споров в экономических судах РТ, и расширил круг их 
возможностей.  В частности эти вопросы затронули такие аспекты как обеспечение справедливого 
судопроизводства в предпринимательской и другой экономической сфере, доступность и гласность 
судопроизводства, беспристрастность, компетентность и независимость суда, а также содействие 
развитию деловой репутации и обычаев делового оборота.   

Annotation
Tabarov N.A. Peculiarities of court-economical affairs in conformance with the Code of the Republic of 

Tajikistan on Economic proceedings. 
The new Code of Republic of Tajikistan on economic proceedings brought a new change and additions 

to the process of consideration of economic disputes in the economic courts of the Republic of Tajikistan, 
and expanded the range of their capabilities. In particular, these questions raised issues such as ensuring a 
fair trial, in business and other economic, accessibility and transparency of justice, impartiality, competence 
and independence of the judiciary, as well as promote goodwill and business customs. 

Аннотатсия 
Табаров Н.А.Хусусияти хоси баррасии парвандањои судии иќтисодї мувофиќи Кодекси 

Љумњурии Тољикистон дар бораи мурофиаи судии иќтисодї
Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи мурофиаи судии иќтисодї, ки аз 1 апрели соли 2008  

мавриди амал ќарор гирифт, ба расмиёти оѓоз намудани парвандањо дар суди иќтисодї, омодасозї, 
баррасї ва њалли онњо навигарињои зиёдеро ворид намуд. Бояд ќайд намуд, ки бо Кодекси нав 
вазифањои мурофиаи судї дар судњои иќтисодї васеъ карда шудаанд. Ба љумлаи онњо инчунин 
таъмини дастрасии адолати судї дар соњаи соњибкорї ва дигар фаъолияти иќтисодї; гузаронидани 
муњокимаи судии адолатнок ва ошкоро дар мўњлати муќарраркардаи ќонун аз љониби суди 
босалоњият, мустаќил ва беѓараз, инчунин мусоидат намудан ба инкишофи муносибатњои њамкорї, 
пайдоиши одат ва одоби муомилоти кориро номбар намудан мумкин мебошад.
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������ ��� ������� � ������� �� ���-
�����������-�������� ���������������, �.�.
��������� ���������, ��� �� ����� �������-
���� � ����� ���� �������� ���������. ��-
������ ������ ���������, ������� �������-
�������� �� ���������������� ����� �������
��������� �� ��� ������������: ����������
� ����������, � �������������� �����������
��� ������� ��������������� ����� ���������
��������. ������������� ������ ��������� �
��������� ��������������� ���������������
�������� ��� �����������. � ������ �������
����������� ��������������� ����������, ���
����������� ������������ ��������� �����-
�����������, ����������� ������������
��������������. � ������ ������� �������-
�������� �������������� � ���� ����������
������ �������������� � ���������� �����-
���������� ����������� ������� ���� ���-
������������� �����. �������� ����� �����
������������� ��������������� ����������
�������� � ������ �� ������������ ���������
��������������� ����� ������� «�����������».

����� �.�. ��������� ������������,
��� �������� ������� ������ ���������
�������� ���������� ��������������� � ����-
������ �������������� ������ �� �������
�����������, ������������ � ������� ����-
�������� �������������� ����������� ��-
������� � �������������� ����.

������ ������ � ���������� ��������-
������-�������� ��������������� ��������-
���� ����� ����� ������, � ������������ � ��-
����� ��������������� �� ����������������
����� ����������� ������������� � �����-
���������� ������� � ����������� � �������-
��� ������ ��������� ��������� ����������-
������ �����, �������� ������� ���� �����-
���������� ����������� � ���� ������� ���
����������� ����. � ������ ������ �.�. ���-
������ ��������, ��� ����������� ������
������� �������� �������������� ���������
��������������-�������� ���������������, �
����� ������� ���������� ������ ���������
������� ������ ���������, ��������������
��������� ������. �� ��������, ��� ����
��������� � ��������������-�������� �����-
���������� ������� ����.

������ ������ � ���������� ��������-
������-�������� ��������������� ���������-
���� �� ��� �������� ����� ����� ���������,
��� ������� ���� �� ��� (������� ����������-
�����) ����������� ��������������� ������-
��� ������ ���������, ������ ������� (��-
������� ���������������) ��������� ��� ����-
�������� � � ������ ������������� ������ ��-
���������� ������� ��������� �� ���������.
�.�. ��������� � ������ ��������� ������-
��, ��� ������ ��������� �������� ��������
������, �� ����� ����������, ������� ����-
������ � ���, ��� ������, � ������ �������
��������� ��������������� � ��� �������� ��-
�������� ���������� ���������������.11

� ���� ����� �� ���� ��������� ������-
����� ��������������-�������� ����������-
�����. ��������������-�������� ����������-
����� ������������ ����� �������� ����� (��-
�������), ����������� ���������� �������-
����� ��������������-�������� ����� ���-
�������� ����������� ����������������
��������������, ����������� � ���������-
��� ������������ ����������, ����������� �
���������������, ������������� ���������-
������� ��� ������������� ��������� (��-
�������), � �������������, ��� �������, �
���������� ��������������– ��������������
������� � ���� ������� ����������������
(���������������, ����������� ������������
������), ���� - ������� ���������  (�������
������, ������� ������� �������), ������
����������� ���� ��� ��������������� ���-

                                            
11 ��������� �.�. ��������������-��������

��������������� � ���������� ���������. �., 2006. 
�.18-30. ����� ����� �������� ��.: �����
�.�.����������� ���������� ���������. ��������
����������. �. 2002. �. 283; ��������� �.�.
��������������� �� ��������� ���������������� �
������� � ������������: ��������� � �������: �������
�������. �������, 1996. �. 4; ���������� �.�.
��������������� � ��������� ������ ����������������
�����. �., 2005. �. 28; ������ �.�. � ��������
��������������� � ��������������� �����
//������������. 2004. � 2. �. 22; ���������� �.�., 
�������� �.�. ��������������� ����� ����������
���������: ���� ������. �.1. ������ ������ ��������-
�������� �����. �., 2002. �. 246; �������� �.�. ���-
������������ ��������������� – ��������������� ���
����������� ���������������. �. 86-91;   ������� �.�.
��������-�������� ��������������� ����������������
������� �� ��������� ������// ����������� � �����.
1993. � 6. �.46. 



26

НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌ                            ТЕОРИЯ ПРАВА

����� ��������� ����, ��� � ������ ������-
��������, ���������� ��������� �������-
����� ������������ � �������������� �������
���������������� ����������� ��� ��������-
������ ���������������� ��� ������� ��-
����������� ����� �������.12

������� �������������� �������,
����� �������������� ��� ������� �����-
���, ������� ���������� ������������ ���-
�����������-�������� ���������������.

��-������, ������, ��������� � ������-
������ ������� ������� ���� ������������-
���. ��-������, ��������� � ���������� �
��������������� ������������ ����������-
����-�������� ���������������. � – �������,
��� ���������� ������ ����� ����� ������-
������ ���������������� ����� ������� ����-
������� � ����������� ��� ����� ������� �
����������� ���������������� �� ��������-
��� ��������������. ����� �������, ����-
���� ������������� ����� ������ � ����-
������������� ��������������� ����������-
�����, � �� ������������� � ������������ ��-
��������������. �- ���������, �� ����� ��
����������� ������� � ������ �� ����������
��������������� ���������������, � ������
������� ��������� � ������������, � �����-
������ ��������. � – �����, ������������
����������� � �������� ��������������� ��-
����������, �.�. �������, ��������� � ���-
������������� ���������������� � �����-
������ �������.

� ���� ����� �������� �� ��������� ���
����������� ������������ ��������������-
�������� ��������������� � �� �������������
� ��������������� ����������������.

������ ������, �� ������� �������� ��
��������� ��������, – ��� ����������� �����-
��� � ������� ��������������� ����������-
�����. ����������� ������, � ����� �������
��������� �.�. ������, �.�. �������, �.�.
������� � ��������� ������ ������, ������-
���� ������� «��������������-�������� ��-
�������������» � «��������������� �������-
��������», �� ������� ����� ���� ��������.
� ������ ������� �� ������������ �����

                                            

12��������� �.�. ����. ���. �.30.

������, ����������� �.�. ����������, ����-
��� ���� �������� ����. �� ����� �������,
��� ���������� ��������� ������� «������-
��������� ���������������» � «����������-
����-�������� ���������������». �� ������-
������� ������������ ��������, �� – ������,
��, ��� ��������������� ��������������� — 
��� ������ �� ���������������, ������� �����-
���� �� ��������� ����������� � �������
������������� ������� ����������������
�����. �� ������, ��������������� �������-
�������� ����������� ������ � ���������
������� ����������� ���� ������� � �� ����-
������� ���. �-�������, ��������������� ��-
������������� �������� �� ������������ ���,
��� ����� ��������-�������� ��������.

� ���� �������, ���������������-
�������� ��������������� ���������� ��
������ ����� ���������������� �����, �� �
������ �������� �����, � ���������, ��������-
�� � �����������������. ����� ����������-
����-�������� ��������������� �����������
�� ������ � ������� �����������, ��������-
��� ����� � ������� �������� �����������-
���, �� � � ������ ���������, ����������
�����������, ���� ������� ����� �����.
���� ������ �������� � ����, ��� � ��������-
������-�������� ��������������� ��������
���������� � ������������ ���.

������ ������ ��������� ��� ������-
������ � � ������� ������������� ����������
� ��������������� ���������������. � �����
������, ����� ���� ������ � ���������������
���������������, ���������� ������������
��� ����������� �� ��������� �� ���������-
����. ������ ���� ���� ���� � ������������-
��-�������� ���������������, �� � ��� ���-
��������� ��� ������� ���������������, ���-
��� ��������������� ��������������� ������-
�� �� ���������� ������ �������� �����, ����-
�������� ��������������-�������� ����-
�����.

������ ������������� ������ �������-
���� � ����������� ��������������� � ����-
�������� ���������������. ������ ���������-
�� � ��������, ������� ������� ����������-
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������� ��������, ���������� �������� ��
������ ��� �� ������ ���� ����� �������.

��� ����� ������ ���������� ��������
�� ��������� ���� �� ������ ����� �����
������� ���� ����, �� ����� ��������
�������� �� ��������� ���� ����� ������.
������ ������ �� ����� ����������������
������ �������� ������� ��������. ������,
���� �������� ����� ������� �� �����������
��� ����� ������, ���� ������� ��� �����
���������� �������� ���������. ������,
���� �������� ������ ������� �����������
������� ��� ����� �� ������� ����� ��������
����� ��� ���� ����� ����� ���������, ��
���� ���� ���������� �������� ���� �����
������, ������ ��������. �� ������ ������
���� ������ ������ ����������, �� ���������
��� ����� �� ������� ����� �������� �����
����� ����� ������ ������ ��� ��
���������� �������� �������� �������. ���
������ ������ ������� ��� ����� �� �������
����� �������� ����� ��� �������, �� �. 2 �.
126 ������ ������� ��������� – ��� �������
���� ���� ����� ����� ������ ����� �� ����
��������, ��������� �������. ���� ����
����� ����� ������� ������, �� ��� ���
������ ������� ��� �. 2 �. 126 ������
������������� ������� ��� ����� ��
������� ����� �������� ����� ���������,
���� �������� ������ ��� ����� ����������
�������� ���������. ����� ������ ������
����� ������� ����������� ��������� ���
����� ��������� ����� ���������.
�������� ������������ ����������� �����
������� ���� ����� ������ ��������� �����,
�� �� ������� ��������������� ��������
����� ������ ������� ���� ����� ������.

��� ������ ������ ��� – 162 �� ����
«����������� ����» ����� ���, �� ��������
�� ����������� ���� �� ������ �������
������� ��������������� �������� ��
������������ ����, �� ��� ������� ��
����������� ������ ����� ��� �� ��������
������� ���������, ������ �������. ������
������� ����� �������, �� ��� ��
����������� ���� ����� ���������� �����
������� ������� ������� ����� ��������. ��
�� ���������� ������ ����������� ��������

��� ������� ���� �������� ��������, �� ��
��� ������� ���������� ������� ��������
���������� (���� 1995) ������ �����.

�������� ����� �������, �� ���� ����
�������� ��� ������ � ����� �����������
���� ������� �����, �� �������� ������
�������� �������� ������� � ������
�������� �������� ��� ������ ���, ���
������� ��������� �� ��� ���� �������� ��
��� �� ���� ��� ��������� ������� ���� ����
����� ������� (�. 163). 

�� ������� �� ������� ����������
������� �������� ���������� (���� 1995), ��
��� ��������� �������� ��������� ������
��������� ������ ������ ��������
���������� �� ��� ����������� ����������
�������� �� ������� �� ������ �� �� ���
������ �����, ������� ��� �� ��� �����
�������, �� ��� ������� �����, �� ��� ��
�������� ������� ������� �������� ������
�������, � ��������� ��� ����� ������� �� �
����� ��������� ��������� ����� ������.
����� ������� ������� ��� ����� �������
������ �� ������� �� ����� �� ���� ���
��������� ������ ������� �����. ����
����� ����� ������� ������� ��� �����
������� ����� ������ ������� ����� �����
������� (�. 174). 

���� ���� ����, �� �� ����� �����
��������� �������� �������� ������ ����
���. ����� ������� ���������������
�������� �� ����� ������ ��� ��� ��������
�������������� ������� ������ ����������
�� ������ �������� ������ ������, ���� �����
������, �� �� �� ����� ������ ����������
������� ���� ��� ����� ��������� ���������
�� ������ �������� ��� ������� ��������
������ ����� � �������� ������ �����������
���� �������� � �������� ������ ��������
���� �������� �� ����� ����� ������ �����
�������, ������� ���� ����� ������. ��
������ ������ ������� �������� ����� ����
���� ��������� �������� ���������� ����
��������. ��� ������, �� �� ����� �������
��������������� �������� �� ����� ������
��� ��� �������� �������������� �������
������ ������ �� �������� ��������
�������� ������ ���� ���� �����, �� �����
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�������� ������, ����� ������� ������
����� �������� (�. 3 �. 132). 

������ ��������� ���� ��� �����
�������� ����������� ���� �� �� ��� ����
���� ������������ ���������� ��� �����
�����.

���� �������� ��������
��������������� �������� ����������
�������� �� ����� ������� ������ ���������
������ ��������: �. 2 �. 208 �������
�������� ���������� ��� ����� ��������
����� �������� ��� ����� ���������
������������ ������� �������� �� ���
�������� �������������� ��� �������
�������.

���������� �������� ���� �� ����� ���
�������� ����, ����� ������� �� ��� �������
�������� �������� �� ������ ������������,
�����������, �� ��� �������� ������������,
�� ������ �������� ��� ��� ����� �����,
���� ����� �� �� �������� ���������
�������� ��������� �����.

�� ����� ������ ������� �����
������� �������� ���� �������� �� ������
�����������, �������� �� ����� �������
�������� ����� �������� ��� �� ����
��������� �������� ���� ����������
�������� ��������� ����� ������� �����
�����. ��� �� ����� �������� �� ������ ����
�������� ���� �������� ������� �����
�������, ������� �� ��� ����� ��������
���� ��������, �� ������� ���� �����
������� �������� �������� ���� ���������.
���� ������� ����� ������� ������� ����
����� �������, ������� �������� �������
�������� �������� ����� ����� ������ �� ��
������ �����������, �������� ���� �������
������� ���� ���������� �������� ��
��������� ���� ���������� �����.

���� ������ �� ������� ���� �� �������
�� ������� ������ ������� ��������, �� ��
������� ������� �� ��������� ������� ����
������, ���� ����� �������. ��� �����
���������� �������� �� ��������� ���� ����
���� �� ������� ������ ��������������, ��
�� ����� ������ ������ ���� �� ���������
���� �������� ���������, ����� �� ������

������� ������� ���������� ���� ��������
������� (�. 134). 

���������� ������� ����������
������� ���������� �������� ��������
����������� �������� ����� ����������
������� �����. �� ����� ����� �� ������
����������� ��������� �� ����� �� ����
��������, ����� �� ������ �������
��������������� �������� ���� ����� (�. 134 
������).

�������� �������� �� �����������
������� ��� ����� �������� �������, �� ��
����� ������� ���������� ��������, �� ����
�������� ����������� ���� ���������
������ ������. �� ����� �����������
��������� ��������� ��������� ����������,
����� �������� ������� �� ������������
������� ������� ���� ���������.

��� ������ ���������� �������� ��
��������� ���� ������ �������� �������
������� ������ ���� �����. ��� �������
������� ���� ���� �������� ��������
��������� ��� �������, �������� ���������
������ ��������, �� ������� ����� �������,
�� ����� ������� ��� �������� ���������.
������� ��� ������� ������� ���� �����
������ ����� �������� �������, ������� ���
������, ������� ����� ���� �� �����
���������� ��� ������ �����������
�������� ������� (�. 135 ������).

����� ������ ������ ����������
��������, ��������� ����������� ��
����������� ������ ���������� ����������
�������� �������. ������� ����� �������,
�� ���������� �������� �� ��������� ���� ��
������ ���� ������ �� ��� ��� �� ���������
��� ����������� ���� �������� ����
���������� ������� (�. 2 �. 132) �� ���� ���
������� �� ����� �� �� ���� �����
���������� ����� �� ���� �������� ��
������������ ������� ������� ���� �����
���� ����� (�. 133). 

�� ����� ��� ������ ����������
�������� ����� ����� ����� ������ ������
���� �� ������ ������������ �� �������
������� ��� ���� �������. ������� �������,
������� ����� ����� ������ ������ ���� ��
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����� ��������������� � ������������� ��-
������������� ������������. 13 �����������-
��, ��������������� ��������������� �����
����� ���� ���������� ������������ �����-
��� � ����� ������������� � ������������ ��-
�������������� �� ���������, ���������� ��-
��������� ���������������, ���������������
������������. ������ ��� ���������������,
��� � ��������������-�������� ����������-
�����, � ������� �� ������������, �����
����� � ����������� ���������������� ��-
��������� �����, ��� � �� �������������
�����������, ��� ��������� �������� ������-
������� ����� ��������������� � ��������-
���� ����������������. � �� ����� ����� ��-
�����:

- ���������� ����������� ����������-
����� ��������������� �������� ���������
��������������� ����;

- ��������������� ���������������
����������� � ������������ ���������, ���-
������ � ����������� � ���������������
����������������;

- ��������������� �����������������
������������ ������ ������� ����������� �
��������������� ���������������.   

����� ������� ��������, ��� ��������-
������� ��������������� ������ �������-
������� ����������. �� ���� ���� ���� � ���-
�����������-�������� ���������������, �� �
�������� ������� �������� ���������� ���
�������������� ���������. ��� ���� �������
����������, ���������, ���������� ������-
��� � ��� ������ ���������� �������� �� ��-
�������� ������ �������� �����, � ���������,
�� ������������ � ���������� �����.        

� ���� ����� �������������� ���������-
��� ������, �������� �������� ����������-
����-�������� ��������������� «���� ������-
������ ���������������, �� �� �����, � ��, ��-
����� ����������� ��������������� ���-

                                            

13 �������� �.�. ������������ ��������������� ��-
������� �������� ���������������� ���������� � ��-
�������������� ������� //������ �� �������������
����������� �� ����: «��������������� ���������� ��-
������������� �������������». �������, 1975. 

��».14 ������ � ��� ���������� �������� ���-
�������� ��������������� ���������������
�� ��������� ��������� � ���������� ������-
������ ������. ������������� ��� ��������-
������� ��������������� ������ ��������-
������ ��������������-��������� ������ �,
������ �����, ������� �����������.

����� �������� �� ������������ �� ��-
����� ��������� ������������� ����������-
����� ���������������. � ���������� ��� ���-
���� ������� � ����������� ��������� ���-
���������� ��������������� ������������-
���. ��� � ����������������, � �����������-
���, � ������ ��������������, � ����� ����-
��� ��������� ����������� ���������������.
�.�. ��� ��� ���������� ���������������
��������������� �������� �������� ��� ���-
��������, ������� ��������� ���� �����
��������� ����� ������, ����������� ������-
���� �� ����, ���������� ��� ���� ���������
��������������� ���� ��� ���.15 ��� �������
��������, ��� «�������������� ������� ��-
��� ����� ��������� ���, ��� ��� �������-
��������� ����������� � ���������������,
�������� �� ���������, � �������������� ��-
�������� ����� ���� ������»16.

��������� ������ ���������� �������-
������ ��������� ��������������� (������-
��������-��������) ��������������� ��� ��-
���������� ��������� ������������:

1. ������� ���������� ��������������-
�������� �����, ������� ����������;

2. ���������� ������ ����������������
��������� � �������� ��� ����������� ����-
���� ���������������� �����;

3. ����������� ��������� (������������
����������� ������, �.�. ������ ���������-
����� � �������������� ���). 17

                                            

14 ����� �.�. ��������������� ��������������� �
������ ����� 1989 ���� // ��������������� �����: ���-
�����-����������� ���������. 1996. � 2. �. 10-16. 

15 ��� �.�. ��������������� ���������������
//����������� � �����. 1995. �7. �. 38. 

16 ������� �.�., ���������� �.�. ��������������� �
������� �������� ��������������� ����. �������,
1985. �. 6.1 

17 �������� �.�., �������� �.�. ���������������
����� ������. �., 2003. �.50-51.  
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� ������ ���������, �� ��� ������, ���-
��� �������� ����� ������ ���������� �����-
������� � ������������ ��������� �������-
���� ��������������� ��� ������������ ���-
������������ ���������������, �����������
������� (������������ ������, ��������� ��-
������� ��������������� ����� � �.�.) ����-
������ ��������� ��� �������� ��������.

�� ��� ������, ���������� �����������
��������������� ��������������� ������
���� �������� ��������� �����������, �
����� ������ ���������� ����������������
�����, � ������� ��������� ����, � ��������
������� ��������� � ����� �����������.

����������� ��������� ������������-
��� ��������������� – ��� ���������� �����-
��������� (��������������� ������), ����-
��� �������� ������, ����������� �������,
�������, ������������ �������.

��������������� ������ – ��� ������
(�������� ��� �����������) �������� ������-
��������� ��������������� ��� ���������
��������������� ��������������, �� ����-
������ �������� ��������� � �������� ��
����� ���������� ��� ��������������� ��-
�������������.18

��� �������� �.�. ��������� «������-
������ ����� ��������� ����������� �����-
���������� � ������ ����� ���������� ���
�������� �������: ���������� ������� ���-
������ ����� ���������� ���������������
������ �������������� � �������� �� �������
���������: �������, ����������� �������,
�������� � ������������ �������, � �������-
�� ������� ���������� � �������� ���������
�������� ������ �������������� ��������
(�����������), ������� ����������� �������-
������� � ���� ����� (�������������� ���
����������������), ��������� ����� �����
������� � ������, � ���� ���� � ����������
������. ����� ����, ���� ��������� �����
������, �������� ������� ������������ ���-
�������� ���������� ��������������� ������-
�� ������������������� ���».19

                                            

18 ����� �.�. ����������� ���������� ���������.
�������� ����������. �., 2002. �. 289. 

19 ��������� �.�. ����. ���. �. 78. ����� ��.: ����-
�� �.�. ��������������: �������, �������, �������-

� ������ ������� �� ��������������
����� ������ ����������� ������� �������,
�� ��� ���� ����� ��������, ��� ������ ���-
������������� ������� ����� �����������
�����, ���������� �� ���������� ���������-
��� ���������. �� ��� ������, ���������
���������������� ������� ���������: ����-
�� ���������������� �����, ����� � �������
�������� � ����������, ���������������-
��������������� ����������, �������������
������� � ������������� �����, � ����� ����-
��� ����������� � ������������ ������� ��-
������������� ������.

����� �� �������� � �.�. ��������-
��� ������������ �������� ���������������
���������������. ��� ���������� ��������-
������� ��������������� ����� ������������-
�� ��������, ��� �������, �����������, ��-
������������, ���������� � ���������� ��-
�������������, �� ����� ������������� ���-
�����.20 ��� ���� �������� ����� ���� ����-
������������ �� �������������� � ������-
������. �.�. ��������� � ����� ��������-
������ ��������� ��������������� �������-
�������� �������: ����������, ������ �����
����������, ����� ���������������� ����,
��������������� �� ������ ��������, ������
�������������, ������������ ���������, ����
������� �������� ���������� � �����������-
���, ��������� ������� ��������������� ��-
�����. � ������������ ��������� ��������-
������� ��������������� ���������: �������-
���� � �����, �������������� � ��������-
������� ������, �������������, ������ ���-
�������, ������ �������� ��������������21.

�.�. ��������, �.�. ���������� � ��-
������ ��������� ��������������� �������-
�������� �������� ��� � ���������� ���, ��

                                                                       

��������. �. 153;��������� �.�., �������� �.�. ��-
������������� �� ���������� ����������������. �. 76, 78-
79; ������� �.�. ����� ������ �������������� � ��-
������������� (��������������� � ����������� �����-
��). �.�., 1983. �. 82. ���������� �.�., ���������� �.�.
���������� �����. ����� ���������. �., 1997. �. 568-
569. �������� �.�. �������� ������ �����. �. 1. �����-
�����, 1972. �. 388- 389. 

20��������� �.�. ����. ���. �. 80. 
21 ��������� �.�. ������������ ������� ��������-

������� ��������������� //��������������� � ������-
������� �����. 2003. �4. �. 22. 
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���� ������, ������������ ������. ��� ��
������� ��������������� �������� ����
�������� ������ �� ������ �������� �������
��������. �� ��������� ��� ��� �����
���������� �������� �� ��� �������
�������� ������� �������� �������� �������
������ ������ ���.

������� ������ � ����� �������
�������������� ����� ��� �� ��������
������� �������� �������� �� ����
����������� �������� ��� ��� ����� �����
�������� �������� �� ��������� ���� ����
��������. �� ������ ������ ����� �����
�������, �� �������� �� �� ���������, �� ��
����� ����� ����� ��������, ������
��������� (��������� �� ��) �����
����������.

�������� ���� ���� ������, �� ����
����� ��� ������ ��� ��� �����
������������ ���� ����� ���. ������
������� ����� �������, �� �� ��� ������
����� ��������� �� ���� �����������
������ �������� ���� �� ������� ��������
�� ����� ��� ����� ��������� �� � �� ����
�������� ��������� �� ����� ������������
��� ���� �������� � ������� �����������
����� ������������, ���� ����� �������.
��� �������� ������������� �����, ��
������� ��������������, ����������, ������
��������� � ������ ��������� � �� �� ��
�������� �� ����� ��������� ����� ���������
������� (�. 1 �. 121). 

��� ������ ���� ����� �������
����������� �������������� ���� �����
����, ������ �� ������� ������������ �� ��
������ ��������� ������. ���� �������
������ ������ ������� ���� ����������
�������� ����� ������������ �����������
�������������� �������� ������ � ���
�������� �������� �������� �������� ������
����� �� ���� ���� ������� ����� ������,
���� �������� ��������� ��� ����� �����
�������� �������� �� ���������� �� �����
������ ��������� �������� �������� ��
������� ����������� ��������������
���������. ��� ������� ��� ����� ������
�������� �� ���������� �� ����� ������
��������� �������� �������� �� �������

����������� �������������� ��� ���������
�������� ����� ������� �������� ����
������.

��� �������� ������ ������ ������� ��
�������� ���� �������� ��������� ��������
���������� �� ������� �����������
�������������� ����� ����, �� �������
����� ���� �������� �������� ��� ��
�������� �������� �� ��� ������� ��������
��������������, ������� ����� ��������
�������� ������� �� ������ ������������ ��
����� ������� ������� ��� ������ ��������
����� �������.

��� ����� �������� �������� �� ���
������� ����������� ��������������
������� ���� �� ������� ������� ����������
�������. ��� ����� �������� �����, �������
�������, ������ �� ����� ���������� �� ���
������� ��� ��� ����� ����� ����� �����,
������ ��������.

��� ������, �� ������� ������� ������
�����, ������� ������� �������� �������� ��
��� ������� ����������� ��������������
�������� �����, ���� �������� ��� ��
�������� �� �������� ����� ������� ������
����������� ������� �������� ��������
������� �������� ���������� ��� �����
�������� ����� �������� ������� �����
�������.

���� ��� ������� 15-���� �� �������� ��
�������� ���� ������� �������� �������� ��
������� �������������� �������� �����
�������, ������� �� �������� �������� ��
��� �������� ����������� ��������������
��������, �������� ����� ����������
�������� ���������� ��� ����� �����
������������ ����� �������.

����� ����� ��� ������� ��� ��
���������� �������� �� ��������� ���� ����
�������. �����������, �� ������
����������� �� ������ ����������, ���� �����
�� �������� ��������� �������. �� �������
�� ������� ���������� ������� ��������
���������� (���� 1995) ���������
���������� �������� �� ��������� ����
������ ����� ��������, �� ��� ����� ����
�������� ������� �� �������
��������������� �������� ��� ���������
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���������� ��������, ��� ������� �� ��� ���
�������� ���� ����� ��������:

- ���������� ��� �� ������� ���� �����
������ �������� ������������ ������,
������� �� ����� (��������) ��������
��������� �������, ����� ������� ��
������� ����������� ���� ��� ������� ��
������ �� �� ��� ���� �� ���� ����������
����� �� ���� ��������, �� ����������
������� ���������� �������� ����� ��������
���� �� ������ �������, ���� ��� �����
������� ����� �������� ������ �����,
������� �������� (�. 1 �. 190); 

- ���������� ��� �� ����������
�������������� ����� �� ������� (�������) ��
������ ���� ����� ��� ������� �� ������ ��
�� ���� ���� �� ���������� �������� �� ����
��������, �� ����� ������� �������
���������� �������� ����� ������� ��
������ ����� ��� �� ��������, �������
������� (�. 1 �. 195); 

- ����������� �����������
�������������� �� ������ ���� ����� ���
������� �� ������ �� �� ��� �� ����
���������� ������ ������� �� ���� ��������,
�� ���������� ������� ������� �������� ��
������� �� ������ ����� ��� �� ��������
������� ����� ������� (�. 2 �. 208).

��� ����� �������� �������� ����
����� ������ ��������, �� ����� ��������
����� ���������� �������� �� �����
�������� ����� ��������� ���� ���� ������.
����� �� ��� ������� �������� ������ ����
�� ������ ������������ ����� ����� �����
����� ������ ������� �������� ��������
��������.

��� ����� ������� ������� ����������
�������� �� ������ ����� ������ ����� �� ���
���� �������. �����, �� ��� ������ �� �����
��������� ������� ���� ���, ������� ������
�������� ����� ������� ��������� ��
������ ���, ������� �� �������� �����, �� ��
����� ������� ����� ������� ����������
�������� �� ��������� ���� (�. 134 ������), 
������� �������� ��������� ������������
(�. 246 ������) �� ����������� (�. 264 ������)
�� ����� �� ����� ������� ���������. �����
������ �� ���� ����������� ������� ���

����� ����� �������� ����� � ������ ��
����������� ���� �������� ���� ��������.

�� ���� �� ������� ��������� �����
���������� ��������, ������� ��������
���������� ��� ����� �������� �����
�������� �������� ����� ������ ����� ��� ��
�����������, �� �� ������������ ������
������� ���������, �������� ��������.
�������� ������� 3 �� 4 ������ 188 �������
������ ����� �� ���� �������� ������ ��� ���
������� �� ��� ���� �� ����, �� ��������,
�������� �� ����������� ����� ��
���������� ������� ��� ���� �������,
�������� ����� �����, ���� ��� �����
������� ������ ������� ������ �����. ����
������� ��������� ����� �� ��� �� ��������
������ ������� �����, ��� ��������� ����
�������� ������.

�� �� �� ������ �� ���� �����, �� �� ��
���� ������ ���: ������� ��������� � �����?
��� ��� ������� �� ������ 114 ������ �� ����
���� ������� ����� �����. ��� ����
��������� ����� ���������� ���������-
������ ��������. ��������� ����������
������ �� ��������� �� ������������� �� – 
������� �������� ���������� ��� �����
�������� ����� �������� ������ �����
�������. ��������� ������� ������ ��
������� �� – �������� �������� �������
������ ����� �� ��� ����� ������ ������
���������� �������� ������� ������ �����
�������.

��� �� ����� �������� ��������
������������ ������ �� ������ ��� ����� ����
�������� ��������, ���� ��� ������� ����
��� ����� �������. ���� ������ ����� ���, ��
��� �� ����� ������� ���������� �����
������ �� ������� ��� ����� ��������
�������� ������� �������������� ��������
������� �� ���� ������ �� �������� ������
���������� ���� �����, �� ��� ��� ����
����� ��������� ����� ������.

�����, ������ �� ����� ���������, ��
����� ������������ ������� ��������� ����
����, ��������� ��� ����� �������� � �����
������� ������� �������������� �������
������, �� ������ ��� ������� �����
���������� �� ���� �� ��������, �� ������
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������������ �����������. �.�. ����� ���-
����, ��� ��������� ��������������� �����-
���������� ��������� �����. �� ��� ������,
���������� ����� ������ �.�. ����������,
��� � ������ ��������� � �������� ���������
��������������� ��������������� ����������
��� ���������� �������� ���������������
��������������� � ������� ������ �������-
���� ���������������: ���������, ����������-
��������, ���������, ��������������. �����
��� ���������� �������� ����� ���������
��������� ������������, ���������, ������-
����� ���������������, �� �� �����������, �
����������� ���������������� �� ���������-
������ ��������������, ��������� �������
������� �� �����.22

������������ �������� ������������-
��� ��������������� �������� ����. �������
��� �������� �������. ������ �������� �
����, ��� ���������� �������������� ������
����������� ��������������� ��� ����, ���
��������� � � ��������������� ������������-
���. ������ ��������������� � ������� � ���-
������������ ��������������� �������������
����, ��� ��� � ��������� ��������� ������-
��� ��������������� ��������������� ������
��������� ����� ����� ����, ��� ������ ���
��������������.

� ������ �������, �� ��� ������, �����
���������� �������� ������ ������, ��� ���
������ ���� ���������� ���������� ������-
������ ������� ��������� ���� � �����. ��-
���� ��� �������� ������������ ������� �
��������������� ����� �� ������������ �
���� ����, ��� ��������� ��������������-
�������� ����� �������� ���������� ����-
����������� �������������� ���� �� �����-
�� ���������� �������������� ��� ��������-
�������� �����������.

����������� ������� ����������������
�������������� �������� ������, ����������
����������� � ��������� ����� ����� ����.

� ���������� �������� ������ ����
�������������� ������ � ���������������
�����. ���, �.�. ������� ���������� ������-
��� ��������: ������������ ��������������-

                                            

22��������� �.�. ����. ���. �. 22. 

�������� �����, ������������ ����������
��������������-�������� ����� � ������ ��-
������� �����.23 ������ ������ �������, ���
��������������� ��������������� ���������
���� � ������ ���������������� �������, ��-
��� ���� ���� ���� � ������ ��������� ���-
������������ ��������, ���� � ������������
��������������� �������, �����, ��������-
����, ����������� �� ��������������� ����-
��, ������ �������� ��������������, ��
����������� ���. �.�. �������� ��������
��������� ��������� ��������������� ��-
������������� – ������ ��� ��������� ����-
����� ���� �����������, ���� ����������
���������������� �����; ������������ ���-
��������� �������� ��������������� ������,
�������� ��������������, �� ������������
������; ������������ ���������� ��������-
�� ��������������� ��������������� �����
��������������� ������������; ���������
��������������� ���������.24 � ������ ���-
������ �� ������������ ����� ������ �.�.
��������, ��� ��� ������������ �� ������-
�� ����� ���������� ���� ����������� ���-
���� ��������������� ���������������.

������� ����, �������� �� ��������,
��� ��������� ����������� �������� �����-
������ ��������� ������� ����������������
����� �� ���� ��� ���������� ������� �����-
�� ���������� �����, � ��� ����� � � ������-
���� �����������. ������������, �� ������-
��� � ���������� ��������, ���� ���� ����-
�������� ���������, ���������� ���������
��������������-��������� �������������. �
����� � ���� ������ ������ �� �����������
���������� ���� ������� ���������� �����
�������, �.�. ������ � ��������������� � ���-
�����������-�������� ���������������.

��������������� ���������������, ��-
���� ��������������� ����� �����������
���������������, ����������, ������ �����,
�� ������ �����������. � ���� ����� ��� ���-
����� ������������ � ��������� �����������

                                            

23 ������� �.�. ��������������-�������� �������-
�������� //��������� ����������� � �����. 1975. � 10. �.
22.

24 �������� �.�. ��������������� ���������������
� ������. �.:�������, 2000. �. 17. 
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��������� ������ ����������� ���, �����-
�������� �� ������������ � ������������ ��-
��������� � �����. ������ ����� ����������-
����� ��������������� ������������ �������-
��� ������������ ������������ ���������,
���������������� ������������ �� ��������
����������������, ��������� �����������
����� �����������. �������� ���, ��������-
������� ��������������� ������ ����� ����-
���, ������� ��� �������� � ������������
������ ����� ����������� ���������������.

����� �������, ��� �������� �������� �
��������� ������ ������ ������������ ��-
����� ��������������� ���������������,
����� �������� ��������� �����������:

- �������� ���������� ���������������
��������������� – ������ �����������;

- ���� ������ ���������������� ������-
���������� ��������� � ������� ����������-
����� ���������������;

- ������� ��������������� ����������-
����� ������ ���� ���������� � ��������-
���, ���� � ������ ���������� ������������-
���� �����;

- ���������� ����������� ����������-
����� ��������������� �������� ���������
���� �����������, ������� ��������������
���������������� � ��������������� ����-
������������.

���������� ��������, ��� ��������
�������� ��������� �������� ������ �������-
�������� ����� ��������� ����� ����������-
�� �������� ����������� ����������������,
������������ ����������������� ���������
��������������� ���������������.25

����������, ����� ���������������
��������������� ����� ����������� �������-
��� ��������������� �������� � ���������-
��, �������������� ��������� ���������
������� ������ � ������, ����������� ����-
������ ������� �� ����������� ������������
�������� � ��������� ���������������� ��-
���������.

                                            

25 ����� �������� ��:. ��������� �.�. ����������-
���� – �������� ��������������� ��� ������ ��� ���-
�������� ���������������.

��������� ������ ����������� ���, �����-
�������� �� ������������ � ������������ ��-
��������� � �����. ������ ����� ����������-
����� ��������������� ������������ �������-
��� ������������ ������������ ���������,
���������������� ������������ �� ��������
����������������, ��������� �����������
����� �����������. �������� ���, ��������-
������� ��������������� ������ ����� ����-
���, ������� ��� �������� � ������������
������ ����� ����������� ���������������.

����� �������, ��� �������� �������� �
��������� ������ ������ ������������ ��-
����� ��������������� ���������������,
����� �������� ��������� �����������:

- �������� ���������� ���������������
��������������� – ������ �����������;

- ���� ������ ���������������� ������-
���������� ��������� � ������� ����������-
����� ���������������;

- ������� ��������������� ����������-
����� ������ ���� ���������� � ��������-
���, ���� � ������ ���������� ������������-
���� �����;

- ���������� ����������� ����������-
����� ��������������� �������� ���������
���� �����������, ������� ��������������
���������������� � ��������������� ����-
������������.

���������� ��������, ��� ��������
�������� ��������� �������� ������ �������-
�������� ����� ��������� ����� ����������-
�� �������� ����������� ����������������,
������������ ����������������� ���������
��������������� ���������������.25

����������, ����� ���������������
��������������� ����� ����������� �������-
��� ��������������� �������� � ���������-
��, �������������� ��������� ���������
������� ������ � ������, ����������� ����-
������ ������� �� ����������� ������������
�������� � ��������� ���������������� ��-
���������.

                                            

25 ����� �������� ��:. ��������� �.�. ����������-
���� – �������� ��������������� ��� ������ ��� ���-
�������� ���������������.Аннотация 
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�������� �������� ���������, ������ ���,
��� ����� �������.

�� ������ ���� ��������� ���������,
�� �� ����� ��������� ���������� ��������
��� ������ ������ ���. ������� ���� �� ��
������ ���, �� ����� �� ����� ����� ����
������ �������� ���� ����� ������� ������
�������� ������.

��������� ��������� ��� �����
�������� �������� ����� �������� ��������
����� ��������, ���� ����� ��������
��������� ��������� ����� �������� ������
������ �� �������� ��������, �������, ����
����� ������ ���� ����� �� ������ ��������
���������� ��� ����� ����� ���� ����� ��
�������� ���� �� ������� ��������
�������� ������ ������, �� �� ������������
�������� �������, ������ ����� ����
������2. ��������� ����������� ���������
������ ������, �� ��� �� ���� �������� ����
8 ������ ������� ��������.

���� ����� ��� ������ ������� ���
����� ��������� ���������� ������ �����
����� �������. ��� �� ���� ������ ����
������ ����� ���. ������� ���� ����
��������� �������� ����� �����, �� �� ��
������� ������� ������ ����� �� ��������
������� ��������� ����������� ��� ����
�������.

���� ������� ������� ���������
��������� ���������� ������ �� ���������,
�� �� ������� ������ ����, �� �� �����
�������� ����� �������, ���� �������
��������, ������� ����� �����.

��������� ���������, ��������
������, ���� ������� �������� �������
���������, �� ��� ����� ������ �����
�������, ������ ����� ������.

��� �������� �� ������� ��������
���������� ��� ����� �������� �����
�������� ���������� ������� �� ���������
����������� ����������� �� ������
������������. �������� ����� 2 ������ 126 

                                            

2 ���.: ������� �.�. ���������������
��������������� ����, �������� ����������,
����������� ������������� � ������ ��������������
�������� ��������� ���������� // ������� ��� ��. 2002.  
� 1. �. 135. 

������� �������� ���������� ��� �����
�������� ����� �������� �������� ��
�������� ���� �������� ����� ��������
������ ������� ��� ������� ���� ���� �����
����� ������ ������ ������� �� ����
�������� �� ������ ���� ������ ��� �����
�������.

������ 133 ������� ��������
���������� ��� ����� �������� �����
�������� �������� ������� ��� ��� �������,
�� �� ����������� ������� ���� �����.
�������� ������ ������ ����� �������
�������� �� ��������� ���� ���� ���
������� �� ����� �� �� ���� �����
���������� ����� �� ���� �������� ��
������������ ������� ������� ����, ����
����� ������� �������� ���������� ���
����� �������� ����� �������� �������
����� �������� ������ �����, ����� ����
�����. ���� ���� ����, �� ������� ��������
����� ������ ������ ����. �� ������ �����
���� �������� ����� �������: �������
���������� �������� – �� ��� (�� �� �����
���������� ���������, �� ��� �������
�������� ���������� ��� ����� ��������
����� �������� ������ ����� �������); �����
������� ������ – ���� ���������� ����� ��
���� ��������; ������ ������ ������
��������� – ������������ ������� �������
���� (�� �� ���������� ��� ���������
���������: ����� ������������ �������
������� ������ ������� �����
��������������� ��������� ����3, ����
���������� ��� ����� ���������� �������
���������). 

������� �������� ���������� ���
����� �������� ����� �������� ��������
��������� ��������� �������� ������������
��� �������� ��������. ����� �� ��, ��� ��
����� ���������� ������� ������� �� ���
�������� ���������� �� ���� ����� ������
����� �� ��� �� ������ ������ ���� �����
�������, ���� �� ������� ����� ���

                                            

3 ���. �����������: ���������� �.�., ������ �.�.
�������� ����������� ������������ � �����������
�������� // ����������� ��������. 2004. � 6. �. 42-43. 
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��� ������ 26 ������� ��� ������
������ �������� ����� ����������, ��
�������� �� �� ������ �������� �����������
������� �� ��������� ��������� �� �����
��������� �������� �������� ����� ������.
������ ��������� ������������ ������,
�������� ���� �������������� ������
��������� ���������� �� �������� ������
������ �������� �������.

��� ������ ������� �������, �� ���
����� �������� �������� ����� ������� ���
�� ���� �������� ��������� ������
��������� ��������������� �� ������
����� ���� �� �������� �������� ��
�������� ����, �� ���������� ��������
������ �������� �� ���� �������� ������
����������� (�. 4 �. 26). 

��������� ����� ��� ������ ��������
������� ������� �������� (�����������)
����� ������� �������, �� �� ��� ��������
�� ������ �������� ���� �������������, �� ��
������������ ������� ������� �� ������
������ ���������, ������� ������ (�. 28). 
����� ������� ��� ����� III ������ ������
����� �������.

������ ������� �� ������ ������ ��
�������� ������ ������ ��������
������������ ��� ����� ������� ���� �����
������ �������� ���� ������ �� ��� �����
������ ��������� ���� ����� �����
�������� �������� ���� ������, �������
������������ ��� ����� ������� ������ �� ��
���� ���������� �������� ����� ��
����������� ������ (�������� 30 �� 31) 
������ �������. ������� ���������� �� ���
����� ���������� ��� ������ 27 �� 28 ������
�� ������ ��������� �������.

�������� �� �������� ���������
������ ������ �������� ���������� ���
����� ����������; ��� �� ������� ������,
��������������� �� �����������
����������� ��������, �������
������������ �������� � ������� ��������;
��� �� ������� �� ����� ������� ����������,
�� ����������� ������� ������� �������
����������� �������� �� ������� ������;
��� ����� ������� ����� ��������� ��
�������� �������, ������������ �����

������ �� ���������� ����������, �� ��
��������� ������ �� ���������� ����������
���������; ��� ������ ������ ����� �����
�� ����� ����� ��� ����� ��������� �� �����
��������� �������� ������ ������� �������
(������ 32). 

�� ������� ������� ������� ��
�������� ������������ ��� �� ��������
������� �� �������� �������� ��� ��������
����� �������� �����������, �� �� ��� ����
�������� ��������� �� ���� �������� ��
����� �������� ������, ��� ����� 1 ������
51 ����� ������ ����� �������. �� �����, ��
��� �� ���������� �������� ��� �����
�������� ������� ��������� �� �������
������� �������� ������ �����.

��������� ���������� ���� ���������
�������� ������ ���������� �����
��������� �������� ���������� ����, ��
��������� ��� ���� ��������� �����
���������� ��� ������ ������ ����. ��
������ ������� ��� �������� ���������� ���
�� ��������� ��������� �� ����� �����
������ ������. ������ ������� ��������, ��
��� ����� ��������������� �������� ����
�� ����� ���������� ����� ������, �� ������
����� ������� �� �������� ��� �� �� ����
��������, ����� ����������, �� ��������
������������� ������ ���������, ��� �����
����� ������� ��������������� �������� ��
����� ������� ���� ���� ����� ������ (�. 3 
�. 64). ��� ������ ������ ������� ������
�������� ������� ������ �� ��������, ��
����� ������� ��������������� ��������
������ ����� ����� ������ ������, �������
����� ������������ (�. 4 �. 64). 

�� ������� �� ������� ����������
������� �������� ���������� (���� 1995) 
������� ��� ��������� ������� �������
��������� �� ��������� ����� �������
��������, �� �� ����� ������� ��������
��������� ��������� �������
�������������� ������ 98 ������ ����
������� (�. 5 �. 71). 

���� ���� ����, �� �� ������� ��� ��� ��
���������� �����, �� �� ������� ���������
�� ������ ����� ������ ���������� �������
���������� �� ����� �������, �� �� ����
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Аннотатсия
Диноршоев А.М. Оид ба баъзе масъалањои љавобгарии конститутсионї-њуќуќї  дар Љумњурии 

Тољикистон 
Маќолаи мазкур ба тањлили мањфуми  „љавобгарии конститутсионї” бахшида шудааст. 

Муалллиф аќидањои гуногуни олимонро оид ба масъалаи мањфум ва моњияти љавобгарии 
конститутсионї тањлил намуда, ќайд менамояд, ки чавобгарии конститутсионї дорои хусусиятњои 
хос мебошад, ки онро аз дигар намудњои љавобгарї, аз љумла, љиної, маъмурї ва интизомї фарќ 
мекунонад. 
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кандидат юридических наук, доцент ТНУ,
Председатель суда района Рудаки РТ

Смерть как правовое состояние

Ключевые слова: смерть; правовое явление; правовое состояние; умерший.

Смерть - неизбежное явление, связанное 
с окончанием существования любого живо-
го существа, в том числе и принадлежащего к 
биологическому виду Homo sapiens. Однако 
смерть - не только биологический процесс, в 
человеческом обществе он приобретает и соци-
альный характер. В основе понимания пробле-
мы смерти лежит представление о социальной 
сущности человека как индивида и личности, 
его связи с обществом и человечеством в це-
лом. Особенно важно диалектическое понима-
ние единства и борьбы противоположностей 
родового и индивидуального в человеческом 
существовании. Сложность взаимоотношения 
родового и индивидуального достигает у чело-
века своих предельных форм именно потому, 
что в биологическом смысле индивид  всегда 
в некотором отношении лишь средство для 
вида в целом, поскольку именно через приспо-
собительную жизнедеятельность индивида, за-
вершающуюся воспроизведением потомства и 
смертью, вид обеспечивает свое существование 
как определенной формы жизни, длящейся в 
иных, чем для индивида, временных измерени-
ях. Но если в биологическом смысле природа 
становится «равнодушной», «теряет интерес» 
к индивиду после завершения им репродук-
тивного возраста, то как раз тогда, когда от-

ступает природа, возрастает интерес общества, 
т. к. развитие личности отдельного человека 
в конечном итоге является целью и средством 
существования и развития человечества - и как 
вида Homo sapiens, и как социальной общно-
сти, носителя разума и культуры на Земле.

Действительно, стиль и образ жизни мо-
гут обусловить определенный вид или особен-
ности смерти, но, с другой стороны, неизбеж-
ность смерти детерминирует жизнь человека. 
Кроме того, смерть - это правовое состояние, 
которое среди правовых состояний занимает 
особое место. И это связано не только с психо-
логическим отношением человечества к смер-
ти, а с тем, что она является специфическим 
правовым явлением.

В отличие от других правовых состояний, 
главной чертой смерти является то, что в мо-
мент ее наступления само существование субъ-
екта права становится фикцией. Умерший че-
ловек прекращает существование как элемент 
объективной реальности, как биологическое 
существо, однако остается частью реальности 
правовой.

Например, в соответствии с п. 29 статьи 
69 Конституции Республики Таджикистан, а 
также ч.1 статьи 8 и статьи 30  Закона РТ «О 
государственных наградах Республики Таджи-
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Табаров Н.А.,
муовини сардори Шўъбаи

ќонунгузорї оид ба сохтори
давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва

амнияти Маркази миллии ќонунгузории
назди Президенти Љумњурии Тољикистон

Хусусияти хоси баррасии парвандањои 
судии иќтисодї мувофиќи Кодекси 
Љумњурии Тољикистон дар бораи 

мурофиаи судии иќтисодї

Ключевые слова. Кодекс Республики Таджикистан об экономическом судопроизводстве, 
Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Таджикистан, предварительные обеспечительные 
меры, судебные извещения, предварительное судебное заседание, рассмотрение дел в порядке упрощенного 
производства. 

Калидвожањо асосї: Кодекси Љумњурии Таджикистан дар бораи мурофиаи судии иќтисодї, 
Кодекси мурофиавии хољагии Љумњурии Тољикистон, тадбирњои таъминоти пешакї, хабарномаи судї, 
маљлиси пешакии судї, баррасии парвандањо бо тартиби истењсолоти соддакардашуда. 

������� �������� ���������� ���
����� �������� ����� ��������, �� �� 1 
������ ���� 20081 ������� ���� �����
������, �� �������� ���� ��������
���������� ��� ���� ��������, ���������,
������� �� ����� ���� ����������� �������
����� �����. �������� ����� ���������
������ ��� ������� ��������� ������������,
�� ��� �. 2 ������ 88 �������������
�������� ���������� ������� �����
�������, ����� ����.

���� ���� �����, �� �� ������� ���
��������� �������� ���� ��� ������
�������� ����� ����� ������� (�. 2). ��

                                            

1 ������� �������� ���������� ��� �����
�������� ����� ��������. �������, «��������», 2008. 

������ ���� ������� ������� ���������
������� ���� ��� ����� ��������� �� �����
��������� ��������; ������������
��������� ����� ��������� �� ������ ���
������� �������������� ����� �� ������
���� ����������, �������� �� �������,
������� �������� ������� �� ��������
������������ �������, �������� ���� ��
����� ��������� ������ ������ �������
������ �������.

����������� �� ���� ������ ����� ��
����� �� ���������� �������� ��������
���������� ������� �������. ������ ��
�������� �������� ������ ��������
������������ ���� ������������ ������
�������, ��� ������ ������� ������� �������
�������� �� ������������ �������� �������.
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Аннотация
Холиков К.Н. Конституционный суд Республики Таджикистан как высший специализированный 

орган конституционного контроля
Конституционный суд РТ в системе органов государственной власти занимает особое 

место, которое определяется задачами и функциями которые возложены на него. Автор в данной 
статье проанализировав деятельность Конституционного суда приходит  к выводу, о том, что 
Конституционный суд является высшим судебным органом созданный с целью защиты, обеспечения 
верховенства и прямого действия Конституции РТ, защиты прав и свобод человека и гражданина и 
выступает в качестве единого высшего специализированного органа  конституционного контроля 
в РТ.  

Annotation
Kholikov K.N .The Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, as the highest specialized body 

of constitutional supervision 
The Constitutional Court of Tajikistan in the system of public authorities has a special place, 

which is defined tasks and functions assigned to it. The author in  this article analyzing the activity of the 
Constitutional Court concludes that the Constitutional Court is the highest judicial body established to 
protect, provide leadership and direct action of the RT Constitution, protection of the  rights and freedoms 
of man and citizen, and serves as the single highest specialized body constitutional control in the RT. 

Аннотатсия 
Холиќов К.Н. Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми олии 

махсусгардонидашудаи назорати конститутсионии судї (тањлили ќонунгузорї)
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми тозабунёди давлатї маќоми  

њуќуќии ба худ хос дошта, чї дар низоми маќомоти олии њокимияти давлатї ва чї дар низоми 
маќомоти олии њокимияти судї љои алоњида ва муњимро ишѓол менамояд.

Муаллиф дар маќолаи мазкур фаъолияти Суди Конститутсиониро тањлил намуда ба хулосае, 
омадааст, ки  Суди конститутсионї ин маќоми олии њокимияти судї, ки бо маќсади њифз, таъмини 
волоият ва амали бевоситаи Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд таъсис гардидааст, маќоми ягонаи олии махсусгардонидашудаи 
назорати конститутсионии судї дар кишвар мебошад.
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кистан» Президент Республики Таджикистан 
полномочен присваивать звание «Ќањрамони 
Тољикистон» как при жизни, так и посмертно. 
Между тем, возникает резонный вопрос – кому 
присваивается посмертно указанное высокое 
звание? Субъекту правоотношения или данное 
присваивание является лишь общественным 
признанием его заслуг и подвигов перед отече-
ством?  В любом случае необходимо дать оцен-
ку правового статуса данного присвоения и 
выяснить специфику правового регулирования 
смерти человека. Полагаем, что смерть челове-
ка как биологического существа прекращает 
его физическое существование, в то время как 
его имя, деятельность, подвиг и другие заслуги 
сохраняют его «субъектность» в праве. 

То, что умерший человек остается частью 
правовой реальности, подтверждается также 
рядом формулировок ГК РТ и ГПК РТ. Так, 
термин «умерший» многократно упоминается, 
в частности, в связи с регулированием законо-
дательством оснований, порядка и правовых 
последствий объявления гражданина умершим 
(ст. 46, 47 ГК РТ, ст. 281 - 285 ГПК РТ), при 
регулировании перехода пая умершего в про-
изводственном кооперативе и т.д.

Статья 170 ГК РТ вообще закрепляет, что 
в случаях и в порядке, предусмотренных зако-
ном, личные неимущественные права и дру-
гие нематериальные блага, принадлежавшие 
умершему, могут осуществляться и защищать-
ся другими лицами, в том числе наследниками 
правообладателя. Но необходимо принимать 
во внимание, что, по общему правилу насле-
дования, личные неимущественные права не-
отъемлемы от личности наследодателя и не 
переходят в составе наследственной массы к 
наследникам ни по закону, ни по завещанию.

Не менее интересна ч. 2 ст. 969 ГК РТ, 
регулирующая сохранение договора коммер-
ческой концессии в силе при перемене сторон, 
в соответствии с которой «осуществление прав 
и исполнение обязанностей умершего правооб-
ладателя до принятия наследником этих прав и 
обязанностей или до регистрации наследника 
в качестве индивидуального предпринимателя 
осуществляются управляющим, назначаемым 
нотариусом». Таким образом, гражданское 
законодательство не просто предусматривает 
наличие у умершего правообладателя прав и 
даже обязанностей, но и их осуществление кем-
либо.

Между тем с точки зрения права, смерть 
представляет собой одностороннее явление 
- она создает права и обязанности для опреде-
ленного круга лиц, но, по естественным при-
чинам, только не для умершего человека. Хотя 
у последнего, как уже говорилось, биологиче-
ское существование прекращается, в то время 
как сохраняется его «субъектность» в праве. 
На практике это приводит к неожиданным ка-
зусам.

Так, при заключении авторами некоей 
статьи с одним из издательств авторского до-
говора на создание произведения и передачу 
исключительных прав на его использование 
в предложенном издателем договоре имелся 
пункт: «В случае, если произведение основано 
на содержании нормативных актов, действу-
ющих в Республике Таджикистан на момент 
создания произведения, либо связанных с со-
держанием таких нормативных актов и после 
приема произведения издателем, содержание 
данных нормативных актов будет изменено 
либо их действие будет прекращено в установ-
ленном порядке, издатель вправе требовать от 
автора переработки произведения в соответ-
ствии с принятыми изменениями в норматив-
ном регулировании. Требование может быть 
заявлено в течение срока, предусмотренного 
настоящим договором». При этом в договоре 
срок был установлен «с момента передачи прав 
в течение всей жизни автора и 50 лет после его 
смерти».

Действительно, ст. 17 Закона РТ «Об ав-
торском праве и смежных правах» от 13 ноя-
бря 1998 г. предусматривает именно такой срок 
действия авторского права. 

Причем авторское право на произведе-
ние, созданное в соавторстве, действует в тече-
ние всей жизни и 50 лет после смерти последнего 
автора, пережившего других соавторов; а пра-
во авторства, право на имя и право на защиту 
репутации автора вообще охраняются законом 
бессрочно (ст. 17 Закона). Следовательно, ис-
ходя из положений указанного договора, изда-
тель вправе требовать от автора произведения 
(умершего автора) и в течение 50 лет после его 
смерти в связи с изменениями в нормативном 
регулировании дорабатывать произведение.

Без всякого сомнения, исполнение тако-
вого требования невозможно. Между тем этот 
договор являлся в издательстве стандартным, 
и уверенность его составителей в соответствии 
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договорных положений нормам авторского 
права подкреплялась его неоднократным под-
писанием с авторами произведений.

Полагаю, для умершего человека смерть 
является всеобъемлющим исключительно 
правопрекращающим юридическим фактом. 
Однако смерть может выступать и в качестве 
правообразующего и правоизменяющего юри-
дического факта, но уже для других, живущих в 
объективной реальности субъектов. При этом 
все эти три вида юридических фактов могут 
иметь место одновременно.

Смерть является правообразующим юри-
дическим фактом, когда после ее наступления 
возникают отношения, связанные с получе-
нием наследства. Для государственных орга-
нов смерть гражданина также имеет правовое 
значение - в соответствии и с Положением о 
порядке и условиях выплаты пособия на по-
гребение, утвержденным Постановлением 
Правительства РТ от 3 сентября 1998г. № 347 у 
государства возникает комплекс обязанностей, 
связанных с организацией погребения. 

Так, названный нормативно-правовой 
акт гарантирует предоставление материальной 
помощи для погребения родственникам умер-
шего и т.д.

К правопрекращающему юридическому 
факту, а также к правоизменяющему можно от-
нести смерть в сфере семейных, гражданских, 
жилищных и др. отношений. Например, смерть 
супруга на основании ст. 16 Семейного кодекса 
РТ прекращает брак, одновременно жена умер-
шего утрачивает статус супруги и приобретает 
статус вдовы.

В случае смерти гражданина,  состоящего 
на учете,  очередность сохраняется за членами 
семьи,  вместе с ним состоящими на учете,  если 
не отпали основания для признания их нуж-
дающимися в улучшении жилищных условий.  
При этом очередность по месту работы сохра-
няется лишь в случае, если член семьи работает 
на данном предприятии, учреждении, органи-
зации. После смерти гражданина в результате 
несчастного  случая  на производстве или про-
фессионального заболевания,  состоявшего 
на учете, очередность сохраняется за членами 
семьи,  независимо от их работы  на данном 
предприятии ( ч. 2 ст. 31 ЖК РТ).

Смерть нанимателя по договору со-
циального найма прекращает правоотноше-

ние с его участием (при этом смерть одиноко 
проживавшего нанимателя прекращает до-
говор безусловно и навсегда), но в силу ст. 60 
Жилищного кодекса РТ любой дееспособный 
член семьи умершего нанимателя с согласия 
остальных членов своей семьи и наймодателя 
вправе требовать признания себя нанимателем 
по ранее заключенному договору социального 
найма вместо первоначального нанимателя. 
При этом сущность отношений между лицами, 
продолжающими проживать в квартире, и най-
модателем не меняется.

Статья 105 Жилищного кодекса РТ, назы-
вая смерть гражданина, являющегося членом 
жилищного кооператива, в качестве основа-
ния прекращения членства в жилищном коо-
перативе в той же норме связывает смерть его 
участника с появлением у наследников права 
на вступление в члены данного жилищного ко-
оператива по решению общего собрания чле-
нов жилищного кооператива (конференции).

Смерть стороны в ходе осуществления 
гражданского судопроизводства по конкрет-
ному делу может повлечь за собой различные 
правовые последствия в зависимости от сущно-
сти правоотношения, по поводу которого воз-
никло и рассматривается судом гражданское 
дело. Две процессуальные нормы, регулирую-
щие последствия смерти стороны в граждан-
ском судопроизводстве (ст. 220 и 225 ГПК РТ), 
практически идентичны и различаются лишь 
одной частицей «не».

Так, на основании ст. 220 ГПК РТ «суд 
обязан приостановить рассмотрение дела в слу-
чае смерти гражданина, если спорное правоот-
ношение допускает правопреемство, или реор-
ганизации юридического лица, или третьими 
лицами с самостоятельными требованиями, 
которые являются сторонами в деле», тогда как 
в силу ст. 225 ГПК РТ «суд прекращает рассмо-
трение дела если: ... -после смерти гражданина 
или ликвидации юридического лица, являвше-
гося одной из сторон по делу, спорное право-
отношение не допускает правопреемство».

Таким образом, если умирает лицо, явля-
ющееся ответчиком, например, по делам о взы-
скании алиментов и о взыскании долга, то про-
изводство по первому делу будет прекращено, 
а по второму - приостановлено до вступления в 
судопроизводство правопреемника. При этом 
не будет иметь никакого значения, рассматри-
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ки он дар як меъёр бо њамроњии дигар 
хусусияти њуќуќии Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон – ќувваи олии њуќуќии доштани 
Конститутсия мустањкам карда шудааст, яъне 
1) ќувваи олии хуќуќї доштани Конститутсия 
ва 2) мустаќиман амал намудани меъёрњои он 
дар ќисми 1 моддаи 10 Конститутсия пешбинї 
карда шудаанд. 

Дар баробари ин чунин муќаррароти 
конститутсионї – мустаќиман амал намудани 
меъёри Конститутсия маќомоти њокимияти 
судиро вазифадор менамояд, ки дар кадом 
марњилаи судие набошад њам, њангоми 
пайдо шудани шубња дар бораи мухолифати 
ќонун ё дигар санади њуќуќии дар парвандаи 
мушаххас татбиќшаванда ё татбиќ мешуда ба 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бояд 
аз татбиќи он худдорї намуда, бевосита он 
меъёри Конститутсияро, ки масъалаи мазкурро 
ба танзим медарорад, татбиќ намояд.

Албатта, маќомоти њокимияти судии 
ваколати умумидошта ё судя бевосита 
мухолифати  ќонун, дигар санади меъёрии њуќуќї 
ё санадњои њуќуќии Пленумњои Суди Олї ё 
Суди олии иќтисодии Љумњурии Тољикистонро 
ба Конститутсия, ки дар парвандаи мушаххас 
татбиќ шудаанд ё татбиќ мешаванд, тафтиш 
карда наметавонанд ва чунин ваколат њам 
надоранд. Аз ин рў, Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон» 
(банди 9  моддаи 37) ба  судњо ва судяњои 
Љумњурии Тољикистон њуќуќ медињад, ки дар 
бораи муайян намудани мухолифати чунин 
санадњои меъёрии њуќуќї ба Конститутсияи 
кишвар ба Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон мурољиат намоянд.

Њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд. Њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд яке аз самтњои муњими фаъолияти 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
мебошад, ки аз маќсади асоси таъсиси 
ин маќоми олии махсусгардонидашудаи 
њокимияти судї бармеояд. Дар баробари Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон дигар 
маќомоти њокимияти судї ба њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд низ машѓуланд, 
вале ваколати Суди конститутсионї дар ин самт 

аз ваколати дигар судњои ваколати умумидошта 
ба куллї фарќ мекунад. Дар мурофиаи 
суди конститусионї, ки ба њимояи њуќуќу 
озодињои инсон ва шањрванд равона шудааст, 
парвандањое баррасї мегарданд, ки хусусияти 
хоса доранд. Шикояти конститутсионии инсон 
ва шањрванд оид ба њимояи њуќуќу озодињои 
онњо ба Суди конститусионии Љумњурии 
Тољикистон танњо доир ба санади меъёрї-
њуќуќие, ки дар парвандаи мушаххас татбиќ 
карда шудаанд ё татбиќ карда мешаванд ва 
агар њуќуќу озодињои конститутсионии онњоро 
вайрон карда бошад, мавриди омўзиш ва 
баррасї ќарор мегирад. Ин самти фаъолияти 
Суди конститусионии Љумњурии Тољикистон 
дар натиљаи ворид намудани таѓйироту 
иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон» (тањрири 20 марти соли 
2008) васеъ карда шуд. Пеш шањрвандон танњо  
дар бораи ба Конститутсия мутобиќат кардани 
ќонуни дар парвандаи мушаххас татбиќшуда 
мурољиат карда метавонистанд. Њоло бошад 
на танњо аз болои ќонунњо, балки дигар 
санадњои меъёрї-њуќуќї ва њатто санадњои 
њуќуќии Пленумњои Суди Олї ва Суди олии 
иќтисодї, ки дар парвандаи мушаххас татбиќ 
карда шудаанд ё татбиќ карда мешаванд, ба 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
шикоят карда метавонанд. Дар баробари ин 
мувофиќи ин таѓйирот Ваколатдор оид ба 
њуќуќи инсон низ дар бораи вайрон шудани 
њуќуќу озодињои конститутсионии он аз рўи 
шикояти онњо низ мурољиат карда метавонад.   

Њамин тариќ, тањлили ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи вазъи 
њуќуќї, тавсиф ва самтњои асосии фаъолияти 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
ба мо имконият медињад,ки ин маќоми 
олии њокимияти судиро, ки бо маќсади 
њифз, таъмини волоият ва амали бевоситаи 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ва њимояи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд таъсис гардидааст, маќоми 
ягонаи олии махсусгардонидашудаи назорати 
конститутсионии судї дар кишвар эътироф 
намоем.
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асосии фаъолияти Cуди конститутсионии 
Љумњурии  Тољикистон, ки дар маљмўъ бо маќсади 
амалї гардидани назорати конститутсионї 
равона шудаанд, танњо дар дораи салоњияте, 
ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба 
Суди конститутсионї пешбинї менамояд, 
имконпазир аст. Бинобар ин њар як самти 
асосии фаъолияти Суди конститутсиониро 
маврид омўзиш ќарор медињем.

Њифзи Конститусияи Љумњурии 
Тољикистон. Њифзи Конститутсия њам таъиноти 
бевосита ва њам самти асосии фаъолияти 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
мебошад. Муњимияти ин самти фаъолияти Суди 
конститусиониро ба назар гирифта ќонунгузор 
5 марти соли 2009 њангоми ворид намудани 
таѓйироту иловањои минбаъда ба Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Суди конститусионии Љумњурии 
Тољикистон ин самти фаъолияти Суди 
конститутсионї – «Њифзи Конститутсия»-ро, ки 
пештар дар моддаи 1 Ќонуни конститусионии 
мазкур њамчун сеюмин самти фаъолият аз 
рўи љобаљогузорї меистод, ба љои аввал 
гузошт. Дар баробари ин њифзи Конститусия 
њамчун яке аз маќсадњои асосии таъсисёбии 
Суди конститусионї низ ба њисоб меравад. 
Дар ин њолат сухан дар бораи њифзи судии 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон меравад, 
ки тавассути назорати конститусионии судии 
Суди конститусионї таъмин карда мешавад.

Одатан, назорати конститутсионии судї 
гуфта тафтиши ба Конститутсия мутобиќ будани 
он объектњоеро мегўянд, ки аз тарафи маќомоти 
њокимияти судї ба амал бароварда мешаванд, 
яъне њам судњои ваколати умумидошта ва 
њам маќомоти махсусгардонидаи судї – суди 
конститусионї. Дар Љумњурии Тољикистон 
чунин маќоми махсусгардонидаи судї – Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
мебошад, ки тавассути ду шакли назорат 
(назорати пешакї ва баъдина) он объектњое, 
ки њамчун объекти назорати конститусионии 
судї эътироф шудаанд, ба Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон мутобиќ будани онњоро 
санљида мебарояд. Дар адабиёти њуќуќї 
назорати конститусионии судиро назорати 
конститутсионии олї меноманд, чунки 
оќибати чунин шакли назорат ба беэътибории 
санади њуќуќие, ки он мухолифи Конститутсия 
мебошад, мегардад.  

Таъмини волоияти Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон. Суди конститусионии 
Љумњурии Тољикистон ягона маќоми олии 
махсусгардонидаи њокимияти судиест, ки яке аз 
самтњои асосии фаъолияташ таъмини волоияти 
Конститутсия дар низоми санадњои меъёрї-
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мебошад. 
Волоияти Конститутсия маънои ќувваи 
олии њуќуќї доштан ва дар низоми санадњои 
меъёрњои њуќуќї дар љои аввал гузоштани 
Конститутсияи кишварро дар назар дорад. 

Дар таљрибаи давлатдории Тољикистон 
аввалин маротиба дар Конститутсияи соли 1994 
дар сатњи Ќонуни Асосии кишвар волоияти 
Конститутсия мустањкам карда шудааст. Аз 
љумла, дар ќисми 1 моддаи 10 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон омадааст, ки 
Конститутсия ќувваи олии њуќуќї дорад. Ин 
маънои онро дорад, ки Конститутсия њамчун 
манбаи њуќуќї дар низоми њуќуќии кишвар 
эътироф карда мешавад. Аз ин рў, тамоми 
санадњои меъёрии њуќуќї танњо дар асос ва 
мувофиќи Конститутсия ќабул карда мешаванд. 
Дар њолати номувофиќатии санадањои меъёрии 
њуќуќї ба Конститутсия онњо бечуну чаро 
эътибори њуќуќии худро гум мекунанд. 

Тасдиќи ин гуфтањоро худи Конститутсия 
(моддаи 10) кафолат медињад, ки дар он чунин 
омадааст: «Ќонунњо ва дигар санадњои меъёрї-
њуќуќие, ки мухолифи Конститутсияанд, 
эътибори њуќуќї надоранд. Ошкор намудани 
мухолифатии санадњои меъёрї-њуќуќї ба 
Конститутсияи кишвар вазифаи бевоситаи 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
мебошад, ки чунин салоњиятро ба ин маќоми 
олии њокимияти судї Конститутсияи соли 1994 
(ќисми 3 моддаи 89) ва Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
пешбинї намудаанд.  

Таъмини амали бевоситаи Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон. Дар бораи амали 
бевоситаи Конститутсия дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон бевосита дар 
Конститутсияи соли 1994 меъеёри алоњида 
пешбинї шудааст. Аз љумла, дар ќисми 
1 моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон омадааст, ки « … меъёрњои он 
мустаќиман амал мекунанд». Яке аз хусусияти 
конститутсионии мустаќиман амал намудани 
меъёрњои Конститусия дар он ифода меёбад, 
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вались ли данные дела в одном производстве 
путем соединения нескольких требований (ст. 
154 ГПК РТ), либо это были совершенно раз-
личные производства.

Заметим, что вне зависимости от того, 
что одно и тоже основание - смерть стороны 
- для прекращения и приостановления произ-
водства по делу, последствий определений суда 
о прекращении производства по делу и о прио-
становлении производства совершенно различ-
ны, в частности, прекращение производства по 
делу, в отличие от приостановления, исключает 
возможность последующего обращения в суд с 
тождественным требованием. При приостанов-
лении производства из-за смерти гражданина 
возобновление производства возможно после 
определения правопреемника - лица, участву-
ющего в деле.

Аналогично гражданскому процессу-
альному законодательству регулирует послед-
ствия смерти и Закон РТ «Об исполнительном 
производстве» от 20 марта 2008 г. В силу ст. 30 
указанного Закона «…Исполнительное про-
изводство прекращается в случаях: ... - смерти 
взыскателя-гражданина или должника-граж-
данина, объявления его умершим, признания 
безвестно отсутствующим, если установлен-
ные судебным актом или актом другого органа 
требования или обязанности не могут перейти 
к правопреемнику или управляющему имуще-
ством безвестно отсутствующего», тогда как 
ст. 23 того же Закона устанавливает, что «ис-
полнительное производство подлежит обяза-
тельному приостановлению в случаях: -смерти 
должника, объявления его умершим или при-
знания безвестно отсутствующим, если уста-
новленное судом правоотношение допускает 
правопреемство».

Очевидно, что законодатель в данном 
случае по непонятным причинам пропустил 
правовые последствия смерти должника по 
исполнительным документам, не связанным 
с устанавливаемыми судами правоотноше-
ниями, а также последствия смерти взыскате-
ля, когда спорное правоотношение допускает 
правопреемство. Заметим, что ст. 220 ГПК РТ 
обязывает суд приостановить производство по 
делу при допущении правопреемства как при 
смерти ответчика, так и истца, и даже третье-
го лица с самостоятельными требованиями на 
предмет спора.

По способу установления и юридическо-
го закрепления смерть является состоянием 
объективным. Она в обязательном порядке ре-
гистрируется в органах записи актов граждан-
ского состояния.

В качестве основания юридической смер-
ти выделяют:

1) наступление биологической смерти, 
удостоверенной медицинским работником;

2) вступление в законную силу решения 
суда, вынесенного в порядке ч. 2 ст. 269 ГПК 
РТ об установлении факта смерти в определен-
ное время и при определенных обстоятельствах 
в случае отказа органов записи актов граждан-
ского состояния в регистрации смерти;

3) вступление в законную силу решения 
суда об объявлении гражданина умершим при 
установлении судом факта отсутствия челове-
ка и каких-либо сведений о нем в месте его про-
живания в течение трех лет;

4) вступление в законную силу решения 
суда об объявлении гражданина умершим при 
установлении судом факта, что человек пропал 
без вести при обстоятельствах, угрожающих 
смертью или дающих основание предполагать 
его гибель от определенного несчастного слу-
чая, и отсутствие самого человека в течение 6 
месяцев;

5) вступление в законную силу решения 
суда об объявлении гражданина умершим при 
установлении судом факта, что человек пропал 
в связи с военными действиями, и отсутствие 
самого человека в течение одного года со дня 
окончании военных действий.

Следует обратить внимание, что с пози-
ции права правовые последствия при всех осно-
ваниях юридической смерти равны, хотя факт 
реальной биологической смерти в последних 
трех случаях так и не установлен, а объявление 
умершим произведено в порядке гражданско-
го судопроизводства на основании ст. 281 - 285 
ГПК РТ и ст. 46 ГК РТ. Кроме того, законода-
тель именно (и только) в последних трех случа-
ях устанавливает возможные последствия явки 
или обнаружения места пребывания гражда-
нина, признанного умершим (ст. 47 ГК РТ, ст. 
285 ГПК РТ). К одним из таких обязательных 
последствий относится отмена судом вступив-
шего в законную силу своего собственного 
решения об объявлении гражданина умершим 
путем принятия нового решения. Заметим, что 
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это единственный случай, когда законодатель в 
рамках гражданского судопроизводства позво-
ляет суду, принявшему решение, самому его и 
отменить, причем сделать это сразу новым ре-
шением (а не определением об удовлетворении 
заявления о пересмотре по вновь открывшим-
ся обстоятельствам, которое влечет за собой 
новое рассмотрение дела). Это новое решение 
становится основанием для аннулирования за-
писи о смерти в книге государственной реги-
страции актов гражданского состояния, ведет 
к возврату сохранившегося имущества явивше-
гося (обнаруженного) гражданина.

При этом перешедшее безвозмездно иму-
щество возвращается безусловно, а полученное 
по возмездным сделкам возвращается только 
от лиц, которые знали, или предполагали о 
незаконности своего владения. Как видим, не-
кая условность не только самой смерти, но и 
ее последствий (остающихся при этом равными 
с последствиями биологической смерти) при 
объявлении гражданина умершим по решению 
суда все-таки присутствует.

Являясь объективным правовым состоя-
нием по способу установления и юридического 
закрепления, смерть с позиции юридической 
оценки одновременно представляет собой 
юридически нейтральное правовое состояние. 
Хотя с точки зрения морали это нельзя утверж-
дать. Так, самоубийство часто вызывает осуж-
дение (особенно с позиции религии), гибель в 
результате несчастного случая - жалость. Если 
рассматривать смерть как юридический факт, 
то можно говорить о том, что она выступает 
в двух видах: в качестве юридического факта-
события и юридического факта-действия. В 
первом случае наступление смерти напрямую 
не зависит от волеизъявления субъекта. На-
пример, при наступлении естественной смерти 
человека, насильственной смерти, гибели в ре-
зультате несчастного случая. Во втором случае 
смерть является следствием реализации воле-
изъявления субъекта. Например, при суициде 
или эвтаназии.

Таким образом, смерть как правовое со-
стояние может наступить по четырем основа-
ниям:

1. В результате естественных причин или 
несчастного случая. В правовом смысле в дан-
ном случае речь идет о нейтральных обстоя-
тельствах;

2. В результате противоправных дей-
ствий третьих лиц (противоправные обстоя-
тельства);

3. В результате реализации собственной 
воли (правомерные негативные обстоятель-
ства). Здесь речь идет исключительно о само-
убийстве. Решение о добровольном уходе из 
жизни - право каждого человека. Поэтому су-
ицид является поведением правомерным, но 
при этом данное поведение и негативно, т.к. 
отрицательно сказывается на жизни семьи, 
окружающих, трудового коллектива, общества 
в целом. Хотя мы и отрицательно относимся к 
суицидам, тем не менее, не можем согласиться 
с предложением отдельных авторов о необхо-
димости установления правового запрета на 
суицид и юридической ответственности за его 
попытку;

4. В результате исполнения смертного 
приговора, вынесенного компетентным судеб-
ным органом. В данном случае смерть субъ-
екта, как ни странно это звучит, можно рас-
сматривать в качестве следствия правомерных 
позитивных обстоятельств. Суд на основании 
действующего уголовного законодательства 
выносит решение, соответствующее в целом 
интересам общества, а преступник обязан не-
сти юридическую ответственность, претерпе-
вать соответствующее наказание. В данном 
случае - смерть.

Независимо от того, по какому из на-
званных оснований наступила смерть, она 
всегда представляет собой явление постоянное. 
Правовые последствия смерти могут быть не-
определенными во времени. Они могут быть 
краткосрочными и долгосрочными.

Примером краткосрочных последствий 
выступают обязанности государственных ор-
ганов, связанные с оформлением соответству-
ющих документов и погребением. О наличии 
долгосрочных последствий можно вести речь, 
когда, например, в завещании имеется положе-
ние об основании после смерти завещателя на 
его средства какого-либо постоянно действую-
щего фонда, комитета по присуждению премий 
и т.п.

Рассматривая смерть с точки зрения пра-
ва, нельзя обойти вниманием и то, что в не-
которых случаях законодатель устанавливает 
безусловную обязательность следующих по-
следствий (ч. 2 ст. 46 ГПК РТ): «все действия, 
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ва баъдан, њамчун яке аз маќсадњои асосии 
таъсисёбии Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон. Њоло бошад танњо маънои дуюми 
он истифода бурда мешавад.

Дар баробари ин љињати мусбати тањрири 
нави моддаи 1 Ќонуни конститусиониро низ 
бо маврид мешуморем. Ќобили ќайд аст, дар 
натиљаи ворид намудани таѓйироту иловањо 
(соли 2009) ба Ќонуни конститусионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон» бори 
аввал дар сатњи Ќонуни конститутсионї дар 
бораи мустаќилияти Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон меъёр пешбинї шудааст. 
Гарчанде аз мазмуни он  меъёрњои Конститутсия, 
ки ба Суди конститутсионї тааллуќ доранд ва 
Ќонуни конститутсионии мазкур кафолати 
мустаќилияти Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистонро дарёфт намудан мумкин буд, 
вале бо тариќи аниќ дар бораи мустаќилияти 
Суди конститутсионї бори нахуст дар тањрири 
соли 2009 меъёр пешбинї шудааст. 

Њамчунин, моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионї «Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон» 
(тањрири соли 2009) чунин номгузорї шудааст: 
«Суди конститутсионии Љумњурии Точикистон 
њамчун маќомоти њокимияти судї», яъне аз 
номи меъёри моддаи 1 Ќонуни конститутсионї 
муайян намудан мумкин аст, ки ин маќом -  
маќоми њокимияти судї мебошад.

Дар натиљаи тањлили меъёрњои 
Конститутсия ва Ќонунњои конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди 
конститутсионї»  ва «Дар бораи судњо» 
маълум гардид, ки Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон ба маќомоти њокимияти 
судї тааллуќ дошта, дорои таъиноти махсус 
– амалї гардидани назорати конститутсионї 
мебошад. Аз њама муњимаш дар он аст, ки на 
дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
соли 1994 ва на дар Ќонуни конститутсиони 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон» дар 
номи ин маќоми њокимияти судї калимаи 
«олї» истифода ё дида намешавад, вале 
маќоми њуќуќии хосаи Суди конститутсионї 
ва ваколатњои ба ин маќоми њокимияти судї 
тааллуќ дошта, аз он шањодат медињанд, ки 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
дар низоми маќомоти њокимияти судї љои 
аввалро ишѓол намуда, њамчун маќоми олии 

њокимияти судї пеш аз Суди Олї ва Суди 
олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон љой 
гирифтааст (ќисми 2 моддаи 84 Конститутсия 
Љумњурии Тољикистон ва моддаи 20 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи судњои Љумњурии Тољикистон).  

Њамин тариќ, дар асоси тањлили меъёрњои 
Конститутсия ва Ќонуни конститутсионї 
пещбинї намудани чунин мафњуми 
њуќуќии Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистонро мувофиќи маќсад мешуморем 
– «Суди конститутсионї маќоми олии 
махсусгардонидашудаи њокимияти судї оид ба 
њифзи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
мебошад».

Барои ба пуррагї тањлил намудани 
тавсифи умумии Суди конститутсионї 
њамчун маќоми олии махсусгардонидашудаи 
судии назорати конститутсионї тањлил 
намудани мазмуни самтњои асосии фаъолияти 
он наќши муњимро мебозад. Чуноне ќайд 
намудем, аз маќсади асосии таъсиси Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
самтњои асоси фаъолияти ин маќоми олии 
њокимияти судиро пайдо намудан мумкин 
аст. Барои ноил гардидан ба ин маќсад бори 
дигар менигарем ба мазмуни моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон», ки дар он чунин пешбинї 
шудааст: «Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон њамчун маќомоти мустаќили 
њокимияти судї бо маќсади њифз, таъмини 
волоият ва амали бевоситаи Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва њимояи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд таъсис 
гардидааст».

Аз мазмуни моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионии мазкур, ки маќсади таъсис 
гардидани Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистонро пешбинї менамояд, чор самти 
асосии ин маќоми олии њокимияти судиро 
муайян намудан мумкин аст, яъне:

- њифзи Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон;

- таъмини волоияти Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон;

-  таъмини амали бевоситаи Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон;

- њимояи њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд.

Амалї гардидани њар яке аз ин самтњои 
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Дар боби 8 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон моддаи махсус ба Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
бахшида шудааст (моддаи 89), ки он вазъи 
њуќуќї, шумораи њайат, таъмини намояндагии 
вилояти худмухтори Кўњистони Бадахшонро 
дар њайати он, талаботњои ишѓоли вазифаи 
судяи Суди Конститутсионї, салоњият ва 
ќатъияти санадњои Суди конститутсиониро  
мустањкам менамояд. 

Гарчанде дар сатњи Ќонуни асосии кишвар 
меъёри махсус људо шуда бошад њам, вале 
дар он тавсифи конститутсионии ин маќоми 
њокимияти судиро пайдо карда наметавонем. 
Љавоби ин саволро аз меъёрњои дигари 
Конститутсия, ки баъзе пањлўњои тарзи ташкил 
ва фаъолияти Суди конститутсиониро ба танзим 
медароранд, низ пайдо намудан имконнопазир 
мебошад. Ин меъёрњое мебошанд, ки бори аввал 
адолати суди конститутсиониро њамчун тарзи 
нави амалигардонидани адолати судї ва баъзе 
принсипњои мурофиаро дар мурофиаи Суди 
конститутсионї (ќ.2,4 мод. 84, ва мод. 87-88,90-
91) ба танзим медароранд. Дар баробари ин 
дар дигар бобњои Конститутсияи амалкунанда 
низ меъёрњои алоњида вобаста ба тартиби 
интихобу бозхонд ва њалли масъалаи бекор 
кардани кардани дахлнопазири Раис, муовини 
Раис ва судяњои Суди конститутсионї (бандњои 
2-3 моддаи 56 ва банди 8 моддаи 69) ва инчунин 
баъзе ваколатњои Суди конститутсионї 
(моддаи 72) бахшида шудаанд, ки дар мазмуни 
онњо низ тавсифи конститутсионии Суди 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон дода 
нашудааст.

Аз тањлили меъёрњои Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон соли 1994  чунин 
бармеояд, ки дар онњо на мафњуми 
конститутсионии ин маќоми њокимияти судї, 
балки шарњи истилоњи њуќуќии он – «Суди 
конститутсионї» дода шудааст. Љавоби 
ин саволро аз мазмуни моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон» пайдо намудан мумкин мебошад.

Бояд ќайд кард, ки дар матни аввалаи 
моддаи 1 Ќонуни конститутсионии мазкур 
(он аз ду ќисм иборат буд), њам мафњуми Суди 
конститутсионї њамчун маќоми њокимияти 
судї ва њам самтњои асосии фаъолияти он 
пешбинї шуда буданд. Аз љумла, дар ќисми 1 
моддаи 1 Ќонуни конститутсионї муќаррар 

шуда буд, ки  «Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон маќоми њокимияти 
судї оид ба њифзи Конститутсия мебошад». 
Ин меъёри модда аввалан, маќоми њокимияти 
судї будани Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистонро муќаррар намуда ва баъдан, яке 
аз вазифаи асосии ин маќоми њокимияти судї, 
ки аз њифзи Конститутсияи кишвар иборат 
мебошад, пешбинї менамуд.

Дар ќисми 2 моддаи 2 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон» маќсади асосии таъсиси Суди 
конститутсионї пешбинї шуда буд, ки онњо 
аз таъмини волоияти Конститутсияи кишвар, 
таъмини мустаќиман амал намудани меъёрњои 
он дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон, 
њифзи Конститусия ва њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд иборат буданд.

Дар тањрири нав (аз 5 августи соли 
2009) бошад мазмуни моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионї мухтассар карда шудааст, ки он 
акнун на аз ду ќисм, балки аз моддаи алоњидае 
иборат мебошад, ки танњо маќсади асосии 
таъсиси Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистонро, ки дар маљмўъ самтњои 
асосии фаъолияти ин маќоми њокимияти 
судиро ташкил медињанд, пешбинї менамояд. 
Аз љумла, дар мазмуни моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионї (дар тањрири соли 2009) чунин 
омадааст: «Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон њамчун маќомоти мустаќили 
њокимияти судї бо маќсади њифз, таъмини 
волоият ва амали бевоситаи Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва њимояи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд таъсис 
гардидааст». 

Мутаассифона, дар тањрири нав чуноне, 
ки дар боло ќайд намудем, мазмуни он мањдуд 
шуда ва он љавњари асосие, ки мафњуми 
њуќуќии Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистонро њамчун маќоми њокимияти судї 
муайян менамуд, аз меъёри моддаи 1 Ќонуни 
конститутсионї бардошта шудааст ва танњо 
дар он бо таври мухтассар маќсадњои асосии 
таъсисёбии Суди конститусионии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудаасту халос. 

Дар баробари ин дар матни мазмуни 
пешинаи моддаи 1 Ќонуни конститутсионї 
истилоњи «њифзи Конститутсия» дар ду маъно 
истифода бурда мешуд: аввалан, њамчун 
таъиноти асосии ин маќоми њокимияти судї 
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совершенные до вступления правопреемника 
в процесс, обязательны для него в той мере, в 
какой они были бы обязательны для лица, ко-
торое заменил правопреемник «.

Принимая во внимание, что правопреем-
ник заменяет в гражданском судопроизводстве 
умершее лицо, то фактически в этой норме обя-
зательность действий для живущего субъекта 
сравнивается с обязательностью собственных 
действий для умершего.

На основании вышеизложенного можно 
сказать, что смерть является специфическим 
правовым состоянием, обладающим следую-
щими особенностями и характеристиками:

1) С момента наступления смерти субъ-
екта как такового нет. Однако при сохранении 
в законодательстве таких понятий как «пра-
ва умершего», «обязанности умершего» и т.п. 
субъект наделяется правом на имя, правами 
автора и др., что фактически является нонсен-
сом;

2) смерть представляет собой правовое 
состояние одностороннего характера - она соз-
дает права и обязанности для определенного 
круга субъектов права, кроме самого умерше-
го;

3) для умершего человека смерть - абсо-
лютный правопрекращающий юридический 
факт, для остальных субъектов права она может 
выступать одновременно (либо по отдельно-
сти) правопрекращающим, правообразующим 
и правоизменяющим юридическим фактом;

4) по способу установления и юридиче-
ского закрепления смерть является объектив-
ным правовым состоянием;

5) по юридической оценке смерть - юри-
дически нейтральное правовое состояние;

6) по времени смерть относится к посто-
янным правовым состояниям.

Предлагается изменить правила, опреде-
ляющие момент не только возникновения, но 
и прекращения правоспособности физических 
лиц. Исходя из содержания правоспособно-
сти, мы начинаем понимать, что со смертью 
– с физической смертью человека – жизнь его 
в правовом смысле не прекращается, так как 
могут наличествовать завещания, могут нали-
чествовать договоры. Еще одним фактором, 
свидетельствующим о продолжении правовой 
жизни (и, следовательно, правоспособности) 
умершего лица, должны рассматриваться за-
крепленные законом авторские права на соз-
данные им произведения науки, литературы и 
искусства.  

Правоотношения, возникающие в ре-
зультате смерти человека, - это существующая 
на основе норм права индивидуализированная 
общественная связь между юридическими или 
физическими лицами, их организациями, объ-
единениями, характеризуемая наличием субъ-
ективных юридических прав и обязанностей, 
поддерживаемая (гарантируемая) принуди-
тельной силой государства, возникающая в ре-
зультате юридической фиксации прекращения 
жизнедеятельности человека.

Главной специфической чертой правоот-
ношений, основанием возникновения которых 
выступает смерть человека, является то обсто-
ятельство, что в их большинстве обязанной 
стороной является государство, его органы и 
должностные лица, а управомоченной сторо-
ной выступают физические лиöа.

Аннотация 
Бабаджанов И.Х., Смерть как правовое состояние
Смерть не только биологический процесс, но и правовое явление. Если с биологической точки 

зрения после смерти человек для природы становится «безразличным», в обществе возникают 
определение правовые последствия.  В отличие от других правовых состояний, особенность смерти 
состоит в том что, в момент наступления смерти существование самого субъекта права становится 
фикцией. В законодательстве РТ  довольно широко используется термин «умерший». В этой связи 
предлагается определить не только момент возникновения правоспособности, но и изменить момент 
ее прекращения. 
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Annotation
Babaganov I. H. Death as a legal condition
Death - not only biological process, but also the legal phenomenon. If in biological sense the nature 

becomes «indifferent», «loses interest» to the individual after end of reproductive age by him in a society 
there are certain legal consequences. As against other legal conditions, the main feature of death is that at the 
moment of its approach existence of the subject of the right becomes fiction. The died person stops existence 
as an element of an objective reality as the biological essence, however remains a part of a reality legal. The 
term «died» is repeatedly mentioned in the legislation of Republic of Tajikistans. In this connection it is 
offered to change the rules determining the moment not only occurrence, but also the end (terminations) 
ability to have the right and duties physical persons. Article carries statement character.

Аннотатсия 
Бабољонов И.Њ. Марг њамчун њолати њуќуќї
Марг на танњо раванди биологї, балки зуњуроти њуќуќї низ мебошад. Агар аз лињози биологї 

табиат нисбат ба фард баъди марг «бетафовут» гашта, «таваљљўњ»-ро гум намояд, дар љамъият 
оќибатњои муайяни њуќуќї ба вуљуд меоянд. Дар тафовут аз дигар њолатњои њуќуќї, хусусияти 
муњими марг дар он аст, ки дар лањзаи фарорасии марг мављудияти худи субъекти њуќуќ фиксия 
мегардад.  Шахси фавтида њамчун унсури воќеияти объективї аз байн меравад, вале њамчун ќисми 
воќеияти њуќуќї боќї мемонад. Истилоњи «фавтида» дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
бисёр истифода шудааст. Вобаста ба ин пешнињод шудааст, ки ќоидаи муайян намудани на танњо 
лањзаи пайдоиш, балки ќатъи ќобилияти њуќуќдории шахсони љисмонї таѓйир дода шавад. Маќола 
хислати масъалагузорї дорад.

107

ТАЊЛИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ         АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Холиќов К.Н.
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент,
Декани факултети њуќуќшиносии ДМТ

Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон њамчун маќоми олии 
махсусгардонидашудаи назорати 
конститутсионии судї (тањлили 

ќонунгузорї)

Ключевые слова: Конституционный суд, конституционный надзор, Конституция, судебная 
власть

Калидвожањо: Суди конститутсионї, назорати конститутсионї, Конститутсия, њокимияти 
судї. 

Љумњурии Тољикистон њамчун давлати 
соњибистиќлол, демократию њуќуќбунёд дар 
баробари дигар љумњурињои собиќи шўравї 
баъди пош хўрдани Иттињоди абадќудрати 
шўравии сотсиалистї 9 сентябри соли 1991 
истиќлолияти пурраи давлатиро соњиб гардид. 
Баъди ба даст овардани соњибистиќлолияти 
пурраи давлатї дар Љумњурии Тољикистон 
гарчанде бо таъхир бошад њам аввалин 
маротиба Конститутсия – Сарќонуни давлати 
соњибистиќлол бо тариќи райъпурсии 
умумихалќї 6 ноябри соли 1994 ќабул карда 
шуд.

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољи-
кистон соли 1994 принципњо ва падидањои 
гуногуни демократї таљассуми худро ёфтааст, 
ки яке аз онњо пешбинї шудани таъсиси маќоми 
тозабунёди давлатї – Суди конститутсионии 

Љумњурии Тољикистон мебошад. Бинобар 
ин таъсиси Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистонро бозёфти давраи соњибистиќлолї 
номидан хеле бамаврид аст.

Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон њамчун маќоми тозабунёди давлатї 
маќоми  њуќуќии ба худ хос дошта, чї дар низоми 
маќомоти олии њокимияти давлатї ва чї дар 
низоми маќомоти олии њокимияти судї љои 
алоњида ва муњимро ишѓол менамояд. Табиатан 
Суди конституционии Љумњурии Тољикистон 
њамчун маќоми њокимияти давлатї ба яке аз 
шохањои алоњидаи њокимият - њокимияти судї 
тааллуќ дорад. Бинобар ин вазъи њуќуќии Суди 
конститутсионии Љумњурии  Тољиткистон дар 
баробари дигар маќомоти њокимияти судї дар 
боби 8 Конститусияи соли 1994, ки «Суд» ном 
дорад, мустањкам карда шудааст.
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Аннотация
Набиджанова З.К. Понятие медицинской услуги как гражданско-правовая категория
В данной статье исследуется проблема оказания медицинских услуг как гражданско-правовая 

категория. В современном Таджикистане данная сфера услуг является одной из самых перспективных 
и быстро развивающихся отраслей экономики. В отличие от других видов профессиональных услуг 
(транспортных, туристических, юридических) медицинская услуга является более сложным понятием 
и требует глубокого анализа. В статье предпринята попытка раскрыть правовое содержание понятий 
«медицинская деятельность», «медицинская помощь» и «медицинская услуга» и проведен анализ 
взаимосвязи указанных дефиниций.

Annotation
This article is about the perspective of the development of medical services under the condition of 

market economy. In connection with this, the term “medical services” was tried to be defined as a category of 
civil law. First of all, the definitions such as “medical assistance”, “medical activities”, and “medical service” 
were analyzed. This analysis revealed that on the legislative level the terms such as “medical activities” and 
“medical service” were not identified. Based on this, these terms were tried to be defined. Other legislative 
problems related to the regulation of medical services were also revealed. As a result, the term of “medical 
services” was defined.

Аннотатсия 
Набиљонова З.К.  Мањфуми хизматрасонии тиббї њамчун категорияи њуќуќї-гражданї
Дар маќола масъалаи инкишофи минбаъдаи хизматрасонии тиббї дар шароити иќтисоди 

бозоргонї инъикос ёфтааст. Бинобар ин, дар он кўшиш карда шудааст, ки ба мафњуми хизматрасонии 
тиббї њамчун категорияи њуќуќї-гражданї бањо дода шавад. Пеш аз њама, тањлили њуќуќии мазмуни 
мафњумњои «фаъолияти тиббї», «ёрии тиббї» ва «хизматрасонии тиббї» гузаронида шудааст. 
Њангоми тадќиќ муайян гардидааст, ки мафњумњои «фаъолияти тиббї» ва «хизматрасонии тиббї» 
дар дараљаи ќонунгузорї мустањкам карда нашудааст. Дар маќола, кўшиш ба харљ дода шудааст, 
ки мазмуни ин мафњумњо шарњ дода шавад. Инчунин, дигар мушкилињои њуќуќию батартибдарории 
хизматрасонии тиббї дарёфт ва мавриди тадќиќ ќарор дода шудааст. Дар хотима мафњуми 
хизматрасонии тиббї дода  шудааст.
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Национального центра законодательства

при Президенте Республики Таджикистан

Некоторые вопросы осуществления норм 
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� ��������� ����� �������� ���������-
��� ����, �� ���������� ���������� ���
����������, ��� ��� ���������� �� ������
����� �����. ����� �������������� ����-
��������� ����� ��������� ������� ����-
���� �������� ����� �����, ���������� �
���� ��� ���� ��������������� ������� �
������������� �� � ����������� ���������
���� � � ���������� ����� �����������
������ � ����. ������ ���� ��������������
������������� ����� ��������, ����������
���� ���� ��������� �� ������ ��������
����� �����, �� � ������ ������������
����������������, ��������� ������������-
���� ��������������, ��������� ������ �����
����� ����������� ������������ � ���������-
������ ���������.

������ �����������-�������� �������-
������ ���������, �������������� ������
����� ����� � ����������� ��� ����������

���������� ������������ ������� � �������
������� ����������� ������, � ������������
� ���������  pacta sunt servanda �������
��������� ������ �� ���� ������������� ��
���� �����������.

����� �������������� �������������
����� ����� �������� jus cogens, ��� �������-
�������� � ���� ����� �������� ��� �������
�������� �������������� �����. �����
�������� ���� �������������� �����������-
�� ����� ���������� ��������� � ��. 53, 60 
������� ��������� � ����� �������������
��������� 1969 �., � ������� ���������
�������� ���� �������� � ��� ��������
������ �������� �������������� ���������
�������������� �����. ������ 80 �������-
�������� ��������� I ��������� �� �������
���������������� ������� � �������,
����������� � ���������, ����������� ���
����������� ������� ��� ����������� ����
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�� ���������� ������������, ����������� ��
��� ���������� ����������� 1949 �. �����
�������, �������� ��������� �� �����������-
���������� ������������� �����������������
��������� ������ ���������������� �����
�������� � ���� ����, ���������� ������-
��� ���������. ���� �� ���� ������� �������-
���� � ��������� ���������� � �����������-
��� ���������� �� �������� �����������
����������� ���������� ������������ � ����
����� ���� ��� ������������� ������������
��������� �������������� ��� ���������-
������� ���������: ��� �� �������������
����� ����� ������������ ������������,
��������������� ������ �������������
�����, � ��������������������� ��������,
����������� ����������� ����������
���������� ���� ����.

����� �������, ������ ������ �� ��-
����������� ���� �������������� ������-
������� ����� � ������������ ������������-
���� ����������. ��� �� ������������ �����
���� ������� «�������������»? � ��������
����� ������ «�������������» ������ ����-
���� «�����������»1 � ���������� ��-
�������. ��������� ������ �������������
�������� ��� «�������» ���������� �����-
�������-�������� ����� � ����������
������������� �����.2 ������ �������������
��� � ������ ���������, ��� «����������-
���»; «������������», «����������», «���-
���������» � �.�., ��� ��� ��������������
����������� ������������� ������� �����-
�������� �� ��������� ��������, � ��� ����
������� ���������� ������� ���������
���������� ������������� �����������
����, ��� ��� �������. ���, ������������� - 
��� ���� �� �������� �����������, �������-
������� ���� �������������� ����� � �����

                                            

1 ��.: �������� �.�. ���������� �������������
�������������� ������������� �����: ������������ �
������������ // ���������� ��������� ��������������
�����. (����������� ������). ���.: «������-����», 
2000. – �. 110. 

2��.: ��� ��.

���������������������� �����.3 ��� ��������
����������, �� ��� ������� �������� ������
���� �����, ���������� ������� ��������
������������ ��� ���� ���������, �������-
��� ��������������� ����� � ��������
�������. ������������ - ��� ����� ������
����������, ������� ��������� ������������
����������� ��������������� �������� �
��������� �������� ������������� �����,
������ �����, ��������� �� ������ ��������-
������� - ��������� �������������. �� ����
������������ - ��� ������ ����������,
������� ���� ���������.

������������ – ��� ����� ����� ����-
��������� �������� �����, � ����������
������� ��� ���������� �������� ��������-
�� – �������� ���� ����������������� ���
��������� �� ����������.

� �������������, ������ �����, - ���
����������, ���������� � ���������� ����
�������������� ������������� �����,
�������� �� ���� �����������, � �����
���������� ��������� � ����� ���. ������
������ «�������������» ���������� ��
����������� ����� implementation (��������-
�����, ����������), ������� ������������ ���
����������� ������� "�������������" ����
�������������� �����.

����� �������, �� ������ ������, �
���������� ������� ������������� �������
�������� ����� ��������, ��� ����������,
����������, ���������� ���� ���, � �����
���������� ��� ���������. ��� ��� ��������
�������� �� ��������� ��������� ���������
1949 ���� � �������������� ���������� �
��� 1977 ���� ��� ����, ������� ������
����������� � ����� ��� �������������.
������� ������������� ���� ����������-
���� ����� ������������ ������������
����������������� ������� �����������.
�������� ������� ������������� �����
������ �������� ������ �� ������ �������-
��� ������� � ���������, �� � ����� �������

                                            

3 ������� �������������� �����. - �.: 
«������������� ���������», 1986. – �. 401. 
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�������� ����� � ��, �������������� ������-
���� ���������� ������������ ������ ����-
������-��������� ��������. � ��. 455 �� ��
�������: «…������� �������������� �������-
���, ���� �� ������, ���� �������� �����,
���������� ��� �������� �������� �� ������-
�� ����». ��� �� ���������� ������� – ����
�������, �� �������� ������� ������ ����-
���� ����� ��� ��������� �������������� ��
���������� ����� ������������ (�. 1 ��. 466 
�� ��). �� ������ ������ ��������, ��� ��-
������ ���� ����������� �������� �� �����-
��� ����������� �����, ����� ���������
������ ���� ��������, ��� ������������
�������, ���: ��� ����� ���������, ��� ���
�������������, ��� ������������� � �. �., �
����� ��� ������ ���� �������� ���������-
��� �� ���������� ����� ������������.

��������� ��� �������������, �����
������� ��������� �����. ��� �����������
������, ��������� � ������ �����������
������������, �������� �����������. ���-
��� ���������, �������� ������, ������
�������� ����������� ������, ������������-
��� ����������� ����������� � �� ��������,
������������� � ������������, �, ��� �����-
���� �. ���������, «������ ��� ����� � ����-
��� ���� ����� �� ������ ���� ������ �� ���
���������� ���������� ���������������»15.

������ �� ��������� ����������� ������
� ����������� ������. ���, ������������
������� �� ��������������� ������ ��������-
���� ����� ������. ���� �� ���������� ���-
�������� �������� � ������� �������� ����-
�������� ���������� (���������, ���������
�� ����� � �����) ��� ��� ��������� ���
�����������, �� ��� ������ � ��������������
����, ��� �� �������� ����, � ������������
�����������. ��������������, �����������
������� ������������ �������� �������, �
������������ ������� ���������� – �������,
��������� �� ����� ����, ���������, �������-
�� ����� ����, �������, ������������ ��� ��,
��� ����� �� ����. ������ ����������� ����-

                                            

15 ��� ��. �. 29. 

������� ������ � ������������ �����������
� ��� ����.

��� ����, ����� ���� ����� ������ �
���������� ����������� ����������� ������,
�������� � �����������, ������������� �
���������������� ��. ������������ ������
���������� ����� �� ���� �����������
����������� ������ ����� ������ – ��������-
���. ������ ������, ��� ������ �����������
����, ������� ���������� ����� �������� ���
������������ ������������, �������� �����-
������ ��. 797 �� �� «…����������� �����-
���� �� ������� ��������� ������� ������
(��������� ������������ �������� ��� ���-
�������� ������������ ������������)…». ��
��� ��� ����������� ������ �������� �����-
������ ���������� �����, �� ��� �����������
���������� �������� ���������� ��������-
��� ������������. � ����������� ��������-
�������� ������� «�����������» ��� ������-
����� ����������� ������ �� ��������������
�������� ��������� ��������� �������.
���������� ���������� ������� � ��������
������� �������� ����� ���������: «����-
������� – ������������ ��������, ���������-
��� ����� �����������-�������� �������»16.
� ����� ������ ���� ���� � ����� ���������-
��-�������� �������, ��� ������ ��������
�������� � �������� ��� ����������� ����-
��.

� �������� ����� ����� ����������
��������� ���������� ����������� �����-
������� ��������� �������: �����������
������ ������������ ����� ������� ����-
������� (��� �������� ������� ��������-
���), �� ��������� � ����������� ����� �
�������������� � ������ ����������� ���-
��������� ��������-���������������, ��-
���������� �� ������������ �����������, ��
����������� � ������� ��� ��������������
������������ ������� � ����������� � ���-
����������� ��������.

                                            

16 ������ �.�., ������� �.�. ����. ���. �. 351. 
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��), ������ ��� ��������� – �� ������ ���
��������� �����������, ���� �������� �
����� ������������� ��������� ��� �����
����, ������������ � ���������, �����������
� ������ ���� ����� ����.

����� �������, ����������� ������
����������� ��� � ������ ����������� ����-
��, ��� � ��� ����������� ������. �� ������-
���� ������� ���� ��������: �������, �����-
���������� ������ 46 �� ��, �� �����������
� ��������� � �������� ������ ���, ��������-
��� ���������������� ��������, ��� ����-
��� ����� �������� �������� ����� �� �����
�� ������������. ���, ����� ������� � ����-
������� ������, ����������� ��� �����
����������� ������, �������� ������������-
������� ����� �� �������� ������ �������-
���� ������ (��������, ������������� ����-
���) ����������, ������������ � ��������-
������� ���������, �, ��������������, ���
������� �� �� �������� ������������.

��� ����� ��������� � «�����������
�����» �������� ����� ������������ � ���-
������������ ����������� ������. � ������
��������� ����� � ��������, ��� ������� ���
������ �������� �������� �� �������� ���
����������� ������, ������ � ������������
�� ���������. �� � ����� ����������������
��������������� (��. 38 ����������� ��)
������������ �������� ����� ����� �� �����
��������. ����� ����� ��� ������������
��������� ��� ���� ��-������� �������
����� ������������ ������� �� � ������ ��
«� ������ ���� ������������». �� ������
��������� �� � ����� ������ �������������
��������, ��� ������������ ������� �������
�������� ������������ ������� � ������-
���� � ����������� �������� ������������-
���. � ���������, � ����������� ������� � �
��������� ������ ���� ����������� ��������
��������� � ���, ��� ����������� ������,
����������� � ��������������� �����������
�� ����������� ������, ����� ���� ���������
��� ����� �������, �������� ��������� ���-
�������� �������� � �� ��� ����������������
����� ������������ ������� �� � ������ ��

«� ������ ���� ������������». ����� ���,
����������� �� �������� �����������, ��-
�������� ������������ �������� �� �������-
��� �������� ����� ���������. ������, ���
������������ � ������������ ����, �������
��� ����������� ������� ������ ���������
���������� �������� ������������ ������-
��������.

����������� ������� � ������������-
��� ����������� ���������������, ��� �����-
�� � ��. 38 ����������� ��, ������ � ������,
������������ �������, ���������� ���������.
�������������, ����������� ������ � ����-
����������� ����������� ��� �� ��������
�������������. � ������, � ����������� ����-
��, ����������� � ������ ����������� ��-
����, ����� �� �������� ��������������.
��� �� �������� ��������� ����������� ��-
���, ����������� � ������ �����������
������������, �� �� ������������ ������
����� � ����������� ������� (��������,
�������� ��������������� ��� ��������
�����), �� ��� ���������� ���� �����������
����� ����� �������� � �������������� ���-
��������� ��. 798 ������������ ������� ��,
��� ���������� �������� ����� �����, � ����-
��� �� ������ ����� ���������� �����������
������, ��� ���������� �� �� «�������» �
«����������». ��� ������� �. ���������:
«���������� ��������, ��� ��� ���������-
��� ��������� ������ ������������ ������
���� ���� ��������, ��� ���������� ���
�������, ��� � ���������� ����������� ����-
��. ������, �� �������� �� � ������ ������ ��,
������������ ��� ����� �����������, ���
����� ����������� ������ ����������� ��
����������� ��������, � �������������, ��-
������ ��������, ��� �����, ��� �����������
������ �� �������� �� ���� ���� �����-����
�������»14. ����� ����� �������� ����������-
��� ��� ����������� ���� ����������� �����
��������. ������ �� ����� ��������� ����-

                                            

14 ��������� �. ���������� ����������� ������ ���
����� ���������� ��������� // ���. �������. 2002. �
12. �. 28. 
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��������, ��������� � ��������� � ���������-
�� �� ��������������������� ����� ����
�������������� �����: �� ����� � ��������
�������, ����������� �� ����������� ���� �
���������� ������, ����������� �������
����������, �������� ��������������� �
�.�.4

��� ���������� ������������� ����
�������������� ������������� ����� ��
��������������������� ������� ��������
������������ �������� �������, ���������-
��� � ������������ �������� � ����������-
����� ������. ������ �������� ����������-
�� ��� ���������� �������������� ����� ��
������������� ������, ��� � ������������� �
�������� �� ��������������������� �������-
���. ������������ ���������� ����� �����-
�������-��������� ������������� ��� ����-
�� ����� ����������� ����������. �����-
���� ��� ������������ ���������� ������-
������ ������� � ������� ������� ��������-
��� ������.5

� ���������� �� �������������� ����-
��������� ����� ���������� �� ��������
������ ��������� ������������� �������-
������� ������������� �����. � ��������,
�������� �� �������� ��������� ��������-
����� �������������� ������������� �����,
���������: ����������� ����������� �����-
�� ������������, ���������� �� �������-
������� ������������� �����; �������������
������� ��������� ������������� ������
�������; �������� � ������������ �����
����������, ������������ �� ������� � �
��������� ��������� ���.

����� �� ��������, �������� �� ��-
������ ��������� ������������� �������-
������� ������������� �����, ��� �������
����, �������� ������������� ������� ���-

                                            

4 ��.: �������� �.�., ��������� �.�. � �������-
��� ���� �������������� ������������� ����� �
�������� ������� ���������� ���������. // ����������
��������� �������������� �����. (�����������
������). ���. : «������-����», 2004. – �.51.

5������� �. ������������� �������������� ����-
��������� ����� � ���������� ��������. �����, 1998.

������ ������������� ������ �������. ��-
������, ��� ������������� ������������
����� ����������, ������ �����, ���������
����� �������� ��������� � ���� �����-
������� ��������� ���� ����� ��������� �
��� ���������. ��� �������� �� ���������
������ 3, ����� ��� ��������� ���������
1949 ����, «������������ ����� �����������
� ������ ����������� ����� ��� �������
������� ������������ ���������, ��������-
���� ����� ����� ��� ����������� ��������
����������������� ���������, ���� � ���
������, ���� ���� �� ��� �� �������� ������-
��� �����». ������ �������, ��� �� ������-
���, ������� � ������������ ����������
������� �������������� �������������
�����, ������������ ������ �� ����� �����-
������ ����������. ��� �������� �������
���������, ����������� ������������
��������� �������� �����, ������ �������-
��� ������� ������������� ������ �������
�������� ����� ��������� � ���������, �
��������� – ����������� �������� �������
��������.6 ��������������, ��� � ����������-
��� ������������ ����� ���������� � ���
����, ���������� ������� ������ ��������-
������ � ������ �����. ���� ���� � ����
������� ����: ��, ������� �����������
��������� � ������� ���������� � ���� ����-
����� � ��, ������� � ���� ������ �������-
����� �������������� ��������� �� ��� ���,
���� �� ����� ��������� ���������������
������.7 � �������, � ������ ������ ���������
��. 47 ������ ��������� ���������, ��.127
������� ��������� ���������, ��. 144 ������-
��� ��������� ���������, ��. 83 �������-
�������� ��������� I, ��. 19 ���������������
��������� II, ����������������� ���������-
���� ����������-����������, ��� � ������, ���
� � ������� �����, �������������� ��������
���� ����� ��������� ��������� � �����
������� �, � ���������, �������� �� �������� �
                                            

6 ��.: ��������� �. �������� ������� � ���������
�������������� ������������� ����� ��� �������
������ ��������. �.: ����, 1997. �.27.  

7��� ��.
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������� ��������� �������� �, ���� �����,
������������ �����������. �� ������ ������
���������� �����, ��������, ������ 122, 123 
������� ��������� ���������, ��. 140 ������-
��� ��������� ��������� � ������ 33, 34 
��������������� ��������� I, �������
���������� ������������ ������������
����������� ���������. ����� �������,
��������� ������������� ��������������
������������� ����� �������� ������������
���������, ������������� ������� ���������
� ���� ����������� ���������� � � ������
�����. �� ����, ������ ��������� ���������-
�� �� ��� ������. � ������ ��������� �����
���������, ������� ��������� ������ ��
����� ����������� ���������� �����
�������� �������� (�� ������ ������
�������������, � ��������� ���������
����������, � ��������� �������������
������� � ������� �����, � ��������� �������
���������� ����������� ���������� � �.�.).
������ ������ ��������� ����������, ���
���� ��������, ���������, ������������ ��
��������������� ������ � �������������
������������ �����; �������������� ����-
������ � ����; ���������� ����� ������-
��� ��������� � ���������� �, � ���������,
���� � �������� ���������� ����������������,
������������ ��� ��������� �� �������
������������ � �.�.

������ ��������, �������� �� �����-
����� ��������� �������������, ��������
������������ ��������� ��������������
������������� ����� � ��������� ���������
���. ����� ��������, ��� �����������
��������� �������������� �������������
����� ���������� � ��������� ����������
���, �.�. � �������� � ���������� ��������-
��� ����������. � �������� ��������������
������������ ��������� ����������� �����-
���� �������������, ������� �������� ��
��������� �������������� �����, � ����-
����� � ����� ������� ��������� ��������-
���� ���������, �.�. �� ������� �����������.
� ��� �������� ������������ ���������
���������������� ���������, �� ����� ������

������������� ������� ����� ����������
�������� ������ ����������� � ���    �����
��� ��������� ����� ���������� � �����
������ �����������. �� � ����� ���������
������ ������, ����� ����� ��������� �����
������������ � � ��������� ������ ����-
������  (��������, �������� �������� ����-
�������; ��������, �����������, ������ �
����������, ������� ��������� �� �������-
��� ������� ����������; �������, �������,
��������� � �.�.). ����� �������, �������-
��� ��������� �������������� ���������-
���� ����� �� �������������� � �� ������
�������������� ������������� �����������
������, � ��� ������ �������� ���� ���, ��� �
���� ������� ����������� � �����������
��������.

��������� ��������, �������� ��
���������� ��������� ������������� ���-
����������� ������������� �����, ��������
��������, � ������� ��� ����� ����������� – 
�������������� � ���������������� �����-
������� ���������.

�� ��������� � �������������� ���-
��������� �����������, ��� �������������-
���� ������� ������ ������� �����������
�������������, � �������� ���������������
���������� �������������� ���� ��������-
�����.8

������� ��, ��� ��� ������� ���������
���������������� ������� �� ����� �������
�������������, ������� ����������� � ���,
��� ���� �������� ����� �������������� ����
����������� �������������, � �� ����� ���
������ �������� ��� ���� ����������-
���������� ��������� ��������� � �������-
�������� ��������� I.9 ����� ����, ������-
����������� ������� ��������� ������� ��

                                            

8 ��.: ������� �.�. �������, �������� �� �����-
����� ��������� ������������� ��������������
������������� ����� // ���������� ��������� �������-
������� �����. (����������� ������). ���.:������-
����»,2000.-�.139.

9��.: �������� �. ����� ���������� � ��������� ���
�� ������������� �������������� �������������
����� // ������������� �������������� �����������-
�� �����. �.: ����, 1998. �. 285. 
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��������������� ������������ ����������
������� � ���, ��� ������ � ������, ����-
�������� �������, ���������� ����������
����������� ������� � ���������������
����������� ���������������»…(��. 38 ���-
�������� ��).

� ������ �������, ������� ���������� �
����������� ������ � ���������������-
������������ ����������.

����� ��� ������ �� ������ �����������
���������������, ������ ������ ���� �� ���,
������� ��������� ������������ ���������
����� � ��������� ��������? ����� �����
�������� ������ ���� «������ �����» (��. ��.
16 ������ �� «�� ������ �������� ������-
���»), ������� � ������������ ������� ������
� ������������� ���������� ��� ���������
������� �� ��������� ������������ ������-
�� ��������� �� � �������� ����� �����
�����������-��������� ����. � ������, ����
�������� �� � ��������, � � ������������
������, ������� � ��������������� ��������
� ��������� ���������� ��� ���������, ����-
��� ������������ ����� ��� �������� ����-
������� ������ ��������, �� ������� ������-
�� ����������� ����������� ����� ������-
��������-�������. ���� �������� �������
����� ������ ������������� ���� ��� �����
����������, ������� � ������ �����������-
���������� ���������, ������� ���������
��� �������� ����������� �����. ��� ����-
���� ���� ������: «�������, ���� �����, ����
����������� � ���� � ������ ���������� �
��� ����������� �����������, �� �� ������
� ��������� ������������� ��������-
��������� �������� ������ �������� � �����-
������ ���������������»13. � ���� �� ����-
������� ������ ����������� �� �������������
�������, ��� ���������� ����� �����������-
��������� �������.

�� ����� ���� ���������� ����� ���-
���� ��������� �����: ����������� �������-
����� � ������������ ���������� �� �������,

                                            

13 ����������� �����: ��. ���������� // ��� ���. �.
�. ����������. �., 2001. �. 30.  

������� ������������ � �� ����������� ��-
�����, � ������������� ������������ ������
�������� ����������� �������������.

������ ������������ ������ ���������-
�� � ���������� ����������� ������. ��-
����� � ��� � ����������� ������������ ���-
���������� �������� ����������� ������. �
���������������� ������������ ���� �����-
�������� �������� ����������� ������.

��������� ����������� ������ �����
�������� � ������������ ������� �� �������
����� ����� �� ��������, ������ � �. �., �� �
����������� ������������ ����� ������������
���������� �� �����. � ��������� ������
������� �������� �� ����� ���������������
�� ������������� ����������� ������������
���������.

������, ���������� ����� ��� �������
��������� ����������� ������, �������� �
�������� �� ����������.

����, ����� ����������� ������ �� ��-
��� ����������� � ���������������� �������-
�����, � ������������ �������� �������� �
������ ����� ������������, �������������,
����������� ������ ����������� ������ �
������ ����������� ������������ � �����
���� ���������� �� ����������� ������
�������� � �� ������ �����������, ��������-
������ � ������ ����������� ������������.

��������� ������: ��� �� ��������, ��-
��������� � ������ ����������� ���������-
��� � ������������ �� ����������� � ������-
�������� �������� ������� (���������� ���)
����� ������� � ����������� �������? ���
��� ��������, ����������, ����� ������� �
����������� ������, ����������� � ������
����������� ������������. �� ������ ���-
��������� ���� �� ����� ������� ������� �
�������. ���� � ���, ��� ������������� ��-
������, ��� ���������� �����������, �� ����-
����� �������� �� �������� ������ ������-
������, ������� ����������� ������ ��
����� ����������� ������, ��� ��������
���������, ������������� ������� ��������-
������ ������ 37 �� ��. ��� ��� ����� �����-
��� � ����� �������� ��� ��������� (��. 46 ��
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������� ������������ ����������� ������
����� ��������� ������ ������.

�, �������������, � ���������� �������
«����������� ������» ����� ��������
���������������� ����������� ������ �
������������������ ����������� ������.

���������������� ����������� ����-
�� ����� ���� ��������� �����������:
«���������������� ����������� ������ – 
��� �������� � ������ ����������� �������-
����� ������ � ������, ������� �����������
����������� �������� � ���������� �����-
���»11.

� ������������������ �����������
������ ��������� ���������:

- ������������ ������� �� ������������-
���� ������� ����� ���������� ����� ��
����� ���������������� �����������, ���
����������, ���� �� �������������� �����;

- ������������ �������� �����, ����-
���������� �������������� ���� �� �������-
��� �������� ������������ ����������
(��������, ��������� � ������ �����������
�����������);

- ������������ ��� �� �������� ������-
��� ����������� ������ ������������ �
��������� ��� ����������� �����������, ���
���������, ���� � ���� �������, ����� ����-
��-������������� � ���� ������������� ��
����� ������� ����� ������;

- ������������ ���, ������� � ���� �����
����������� ��� ���� ��������� ��������-
������ ������������ ���� �� ��������, ���-
������ ��������������� ������ ��� �����-
���� ���� ��������, ��������� � �������� �
������������� �������.

����� �������� ��� � ��� ����������
�������������������� ����������� ��-
����, ������� ����������� �� � ������ ����-
������� ������������: ��� ������������ ���-
�������� ��������� ����������� ������
��������, ������������ � ���� ��������-
��� ���, ������� ���� � �� �������� ������-
���������-��������, �� � ���� ����� ������-

                                            

11 ��� ��. �. 73. 

���������� ������������ ��������� �����-
��� ��������� ����������� ������ �, ��� �
�������������-������, ������ � ���������-
��� ��������������� ������ ������ �����-
����; ������������ ���������-�������, �����-
������ ������ ������� (���������) � ����
������� ��������. ����� ������, �� ���
������, ������ ����������� � ������� «�����-
������������� ����������� ������».

������ �� �������� ������������� �
�������� ����� � ���� ����� ������ �� ��-
�������� ������� «����������� ������».

��������, �.�. ���������, �������-
������ ������ ���������� ������� «����-
������� ������», ��������, ��� ��� �������-
���� ������� ���������� ��� ��, ��� �����-
������� ��������� ��� ���������12. �� ���
������, ��� ����������� �������� ����� �
����� ���������� ������ � ����������������
����������� ������. ��������� ����� ��-
���� �������� ����������� ������� «����-
������� ������» �� ������ ������������
����������� ������ ������������� ���
��������� ���������������-������������, �
������������������ ��������������� ����-
��� ������� «����������� ������», �� ����-
��� ��, � ������� �� ����������� ������,
�������� ���������-�������� ����������.
������ �� ����� ���������� �� � ��������-
������ ������ �������. �������� ������
�������� ���������� ��� ������, ��� �������
«����������� ������» ���������� � �����-
��� ���� ������ ����������� ���� – ������-
����� ��. ��������� �������������� �����
��� ���������� ��� ��������� ���������
�������� �� ��������� ������� ��������.

���������� ������ �� �������� �����
������������� � �������������� ����������
� ������� «����������� ������». �������-
������, � ��� �� ����� ����������� �� �����
����������� �� ������� � ������� «�������-
���� ������» ��������� ����������, �����

                                            

12 ��������� �.�. ��������������� ������ ������-
���� ������������� ����� ����������� �����. �., 2001. 
�.33–35 � ��.
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������ �� ������� � ���� ���������� �����-
��� � ��������������� ������� ����������-
��� ����������� �������������� ���������-
���� �����, �� � �� �� ����������, � ������-
����� �� ��������, � ������� �����������
����� ������ �������.10

���� �� ������������� ����������-
���� ������������� ����� �������� ������-
������ �����������. � ���� �����������
���� ������� ������ ���� �� ������� ���-
���������� ���������� �����������. �����-
��������� � 277 �� 2 ���� 1999 ���� �������
�������� �� ������������� ��������������
������������� ����� ��� ������������� ��.
������������ ���� ���������� ���������
�� ���� ��������. �������� ��������� �
��������, �������� �� �������������
�������������� ������������� ����� ���
������������� ���������� �����������
�������� ��������� ����������� ���������-
������ ���������������� �������, �������
������ � ����� ����������� ������������
�����������, ��������������� ���������,
�������� � ������� �������������� ������ ��
������, �����������, ���������� � ��������-
��� �� ���������� ������������ – ��������
������������ ���������� �����������,
���������� �� ��������� ��������� �� 12 
������� 1949 ����, �������������� �������-
��� � ��� �� 8 ���� 1977 ���� � ������ ���-
���������� ��������� � ������� �������-
������� �����. ������� ��������, ��� �����
�������� ��������� � �������� ����������,
��� ��������� ������� �� �������� � ���-
��� ���������. � �������, � ��� ��������
�� ��������������� ������� ���������������
������ � ������������� ������������
�����, �� ������� �������� ������������
��������� � ������� �������������� ����-
��������� �����. �������, � ������ ��������
����� ���������� ������������, ���������-
������� ����������� � ������ ����������,
����������� ������������ ������� �
������� ���� ������ � ���� �������. ��, �

                                            

10��.:������� �.�. ����.���. –�.139-140. 

���������, �� ���������� �������� �����-
��� �� ������� �������-������ �������� ����
� ����������� ������������ ����������
�������������� ������������� ����� � ��. �
����� ������ ������ ��������, ��� �������,
����������� � ����������� ������ ������-
��� ���������� ���������� ���� ��� ��
��������������������� ������. � ���������
����� ����� 70 ���������� ����� �����
������������ ������, ������� � ��������
��������� ��� �������� ������:

- ���������� ����������� �������� ��-
����������� ���������������� �� ������� ���
������������ ����������� ��������������
������������� �����, ��� �������� ������
���������� �������������, ������������� �
���������� ������ ��� �� ����, ���� �� ����
������������, ������������ ��� ����������-
������� ���������, ������� ������ ����
����������� ��� �������� ������� ������-
��� ������������� ���������������� � ���-
���������� ������������ ������;

- ����������� ���������� ��� �������-
����� � �����������;

- ���� ������� ����������� � �������
��������������� ������ � �������������
������������ �����.

� ��������� ������������ ���������-
���� ��������� ����������� ������ ��
��������������� ������ � �������������
������������ �����, ������� ������������
������������ ������� ���������, ����������-
������ ���������� �� ������� �������.
��������, ��� ������� ������������� �����-
��� ��������� ������ � � ����� ����������,
������� ��� �� ��������� � �������� �����-
���� ����������� �������������� ������.

������������ ������� ������ �������
� ���, ��� �������� ������ ������ ��������
�� ���������� ������ � � ��� ������ ����-
���� ����, ������� ������������ ������ �
���� ������, ������� ����� ������ �����-
������� ����� � ������ ������. ����� �����-
���� ������� � ������ ������ ������ �������
������� ����������� �� ������� ���� �����-
��������� ������������� �����. ����� ����,
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������� ������ ������� ����, � ��� ������-
�� ����� ������������ ��������� (� �����-
��, �������� �������� ����������� ������-
������� ����������� ���������� � ���-
�������� ����; ������������ ���� ��������
����� �� �������� ����������� ����������
� �.�.).

������������� ������������ �����,
�������� ��������� ��������� � �������-
������� ��������� � ���, ���������� �����
��� ���, ������� ������ ����������� �
����� ��� �������������. � �������: �����-
����� ��������� ������� ��������� � �����-
����� �� ������������ �����; ��� �����
����� ������� ��������������� �������
��������� � ���������� � ������������ �
���� ��� ��������������, ��� � ����� ����-
����� � �����; ���������� ����� ���������
��������� � ���������� �, � ���������, ����
� �������� ���������� ����������������,
������������ ��� ��������� �� �������
������������; ����������� ��� �� ��������-
���, ����������� ��������������� � ������
��� � ��������, ����������� ��� �������-
��������� ��������� � ����������; ������-
�������� �������������� �������������
������ �������� ������ � �������� ������-
����, � ����� ������ ������ � ������, ������
������� ����������������� ����������� �
�����������; ����������� �� ����� �����-
������� ��������� �������� ��������
��������; ����� � ���������� ���������,
������������������� � ������� ���, ����-
��� ����������� ���������� � �����������
�����; �������� � ������������� ������������
������������ ������� �������� ������ �
�������� ����������, ����������� �������
� ������������ �������������� ����;
���������� ������� ��������, ���������� �
���������� ������, � ����� ������� �
������� ������� ����� � ������ ����������
���; �������� � ������ �������������
���������� ���, ���������������� ���, ���
������������ � ������������������ ���.
���������� ��������, ��� ����� �� ���� ���
�������� ����� ��������� ������� ���

������������� ������������� ����������-
���� ������������� �����.

������������� ���� ��������������
������������� ����� �������, ������ �����,
����������� �� �������� ����������, �
����� ������������� � ���� ��������� �
������� ���. ���, � 1993 ���� ����������
����������� �������������� � ���������
���������� � ������ ����� ����� �� 12 
������� 1949 ���� � �������������� �����-
����� � ��� �� 8 ���� 1977 ����. ����� ����,
���� ���������� �������������� � ��������
��������� 1954 ���� � ������ ����������
��������� �� ����� �����; ��������� 1976 
���� � ���������� �������� ��� ������
����� ����������� ������������� �������
����������� �� ��������� �����; ���������
1980 ���� � ���������� ��� �����������
���������� ���������� ����� ��������
������, ������� ����� ��������� ����������
���������� ����������� ��� ��������
��������������� ��������; ��������� 1993 
���� � ���������� ����������, ������������,
���������� � ���������� ����������� ���-
��� � ��� �����������; � ����� ����������-
���� ��������� 1997 ���� � ����������
����������, ���������� �������, ����������-
�� � �������� ��������������� ��� � �� ��
�����������. �� ������� ��������, ���
���������� � ����������� ������ ���������
�� ��������, ��� ���� �� ������������� �
���� ��������� ������������ �� �������
����� ����������. �� ������ ������, �����
��� � «������������» �� ������������� ����
��������� � ������������ ����������������,
�.�. ��������� �����������, ������� ������-
�� �� ��������� ���� ���������. �� ����-
������� ���� ���� �� ������������� �
�������� �������������� �� ������� �����-
���� ����������, �������������� �����-
����� � ���, � ���������� 1997 ���� � ��-
�������� ����������, ���������� �������,
������������ � �������� ���������������
��� � �� �� �����������. � � ���������
������ ��������� ��������� ������� ���� ��
�����������. � �������, ���������� �����-
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������ ��� ������� ����������� ��� �����-
����������� ����������� � ��, �������
������ � ����������� ������, � �� �������
������������� ������ ������������, ����-
���� ������� ��������������� ����������-
��� ��������������� ��, ����� ����������
����������� � ��������». ����, ����������
����������� ��� ���������������� ������-
����� � ��������������� ������� ����������
����������� ����������, � ����� ��������-
��� ����������� � ���������� ���� �����-
������ � ����������� ��� ����������������
������������ � ��������������� ��� �������
�������� ��������������� � �������, ����-
��������� �������������� ���������� ���-
��������, ���� ���� �� ������������� �����-
��������� ��������� ������, �����������
����������� �����������.

��� ������������� ���� ��� ���������
��������, ��� ��� � ������� �����������
������������� ����������� ������������� �
����� �������� (����� - ������), �� � ����
����������� ������������ �������� ������-
����������. ������, ������ � ���� �������
������������ ������������ �� �����������
��������������� ��� ���, ��������� ����-
�������� ����������� ������������� (�. 7 
��. 13 ������ �� «�� ������ �������� ������-
���»). ��� ������� ������������� �����-
������������� ������������ ��������� ��
������� �����, ����� �� ����� �� ����������
������ ������� ����������� (������ �����,
����� ������������ ������ ���� �������� �
����������� ������ ��� � ����� ������ ��
����������� ������� ���������, �� � ������
����������� ��������� �����).

��� � ����� �� ������������ ���������
������������? ������, �������� ��������
(������������) – ������ ����� ������������-
���, ������� ���������� ������ ���������-
��� ���������, ������������, ����������� �
�������, ���������� �� �������, ������� �
�����, ������������� � ������� ������ �
������������� � �������� ��������� (��. 3 
������ ���������� ����������� «� ��������
��������»). ����, ������������, ��� � ����-

����, ���������� �� ������ �������� ����-
���. ���� ��������, ��� �������, �������� ��
������ � ��������, �� �������� ��������
�������� �� �������� ���������. � ��� ����
������ �������� ����� ������������� ��-
��������� ����������� � ���, ��� ��������
������������� ������� «����», � ������������
– ������� «����»9. � ���� ��� ��� ���������
���������� �� ������ �������� �����, ��-
�������� ����� �� ���������� ����� ������-
���� ��������. ���, ��������, ������� ���-
�������� � ���� �������� «���� �����» ���
���������� ����� � �������� �������� ���-
������ ���������� ���������� � ������� ����-
������ ������� ���� (�������� �����, ������
�����); � ����������� �� �������� �����
�������� ���� ������ �� ��������������� ���
�������� � ��������� �������, ���� �������-
������ ��� ��������, ��������� ��
������������, � ������������ �������������.

����� �� ������� �������� ���������
(�������������) ���������� ���������� � ��.
7 ������ �� «� �������� ��������». ������-
������ ������, ����� ���� ����� ����� ����-
������ �������� ��������� (�������������)
� ������������ ���������������� �������-
�������� ��� ���, ��������� ������������
��������� �������������.

�������� � ������������ ������� «��-
��������� ������». � �������� �.�. ����-
�������� � ���, ��� «…����������� �������-
�� ��� ������������� ������� ���������
��������� ����������� ������»10 �����
�����������. ����� ���������� �����������
������ «��� �������������»,  ������ ���
����������������� �� � ����� �����������
���� �� ��������� �����, �� �����������
��������������� � ����������� �����, ���-
������ ����������� ������.

�� ����������� ����������� ������,
������������� � ������ (���������� ������-
����� ���� ����), ������������� ���������-
����� � ����������� �����, � ������ ����-

                                            

9 ������ �.�., ������� �. �. ����. ���. �. 256. 
10 ����������� �.�. ����. ���. �. 72. 
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������� �������, ��� ��� �� ����, ��� �
����������� ������������, – ���� ������
��������, ������, � ������� ������, � ���-
��������� � ����� �������� ��������� ������,
���������� �������� � �������, �����������
��������� ��������, � ������������ �������-
������ �����������, ������� ������ ������
����������� ���������� ��������� �����, �
�������������� ���� ������������, ������� �
� �������� ���������������, � � ��������
�����, � ����� � ��������� ������� ������-
����� ������� �� ��������������� ��� ����-
�������.

����� �������, ����������� ������ ��
�������� ������������� – ��������, ������-
��� � ����� ������������, ������ �����������
����������� ������������ �� ����, �������
� ��� ����� ������������.

����������� ������������� �����
�����������, ���� ���������� � �����������-
��� �������� – � ������������������ � �
���������� �������, �������� ����������-
���� ������ �������� � ����������� �������-
�����.

� ��������� ����� �������� ���� �����-
��� ������� ���� ����������� ��� � �������-
������, ��� � � �������� ����� ��. ���
��������: ������������, ����������� � ����-
��� �����������, ���� �� ��������, �������-
�����.

� � ������������ ������������������
�������, � � ������������ �������������
�����������, � � ���� ������������, �� ��-
�������� �����������, ������ ��������
�������������� ������� ���������.

�������� ������� �������� �������-
���� ������������, ���������������� ���-
��������� � ������������, ��� ��� ���������
���� �������� ������ � ��������.

���������������� ������������ �� ��-
������� � ����������� �� ���� ���������,
���: ��-������, ��� ������� ����������
������������ ����������������� ��; ��-
������, ���������������� � ������������-
���� ������������ ���������� ���������,
����������� � ����� � �����������, �������-

������, �������������� � ������������
�����������, ��������� ��������, ��������-
����� � ������������, ��������� ����������-
���� ���������� � ���� ���������, �����-
������ � ���� ����� (��.1 ������ �� «� ��-
����������� ��������� � ����������������
������������»)7.

����� ������� �������������� ������-
������� ����������� ������������ � ����-
��������. ��������� ������8 ��������������
������� ��������� �������� �������� (����-
��������) � ����������� ������������. �����
������, �� ��� ������, �������� ����������-
���. ���, �.�. ����������� ���� ���������
����������� ����������� ������������:
«…����������� ������������ ������������
����� ������������, �������� ����� �������
�������� ������ �������� (����������� �
�������������� ��������, ��������������
����� ������������, ����������� � �������
����������� ��������� (���, � ���������
������� �������������� ����������� ���-
���������), � ����� ����� ����� �� ��������
(����������) � �� ������������)». ������
����������� �������� �� ������ ������, ��-
���� ���, ������ �� ���������� ����������-
���� �����������, �������� �������������
��� ����������� �� ������ ������������
�������������� � ����������� ����� (������,
������ � �. �.), �� � ��������������� �������-
����� ���, �� ���������� ��������������� �
����� ��������, �. �. ������������ ������� ��
����� �� ������ ����������� ������ (�������
��������, ������ � �. �.), ������������ �����-
��� ����� �� ����� �� ���������� ��������
������������ ���������� (��������, ����-
����� � �. �.). ��������� �������� ��������
������������ ���, �� ���������� ���������-
������ � ����� ��������, �� ����������
�����������. � ������������ �� ��. 13 ������
�� «�� ������ �������� ���������» ����� ��
������� ����������� ��� ����������������
������������� � �� ����� ����, �������

                                            

      7 ������ �������� ��� ��.  2001. � 7. ��. 1. 
8 ��.: ����������� �.�. ����. ���. �.81–83.
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������ ��� � 1992 ���� ��������� � ������-
�������� �������� ��������� 1954 ���� �
������ ���������� ��������� �� ����� �����
� �������� I � ���, � �� ��� ���� �������
���� �� ������������. � ��� ����������� �
����� ��������� ������ ��������� � ���-
������ � ��� ����������� ������� �������-
���� ����� ����, ��� ������������� � �����-
��������� ���������� ���������, ��������-
��� �� ������������� ������: �������� �
����������� ����� ����� ��� ������������
���������, ���������� ������� �� ���������
���������� ���������; �������� ����������
��������� � ������������� ������; ������-
��������� ������ ���������, ��� � � ������
�����, ��� � �� ����� ����������� �������-
���; ���������� � ������������� ����������-
�� ��������� ��������, �� ������� ����,
���� ��� � ������ ����; ������������ ������-
��� ��������������� � �.�.11 ����� ������
��������� � � ������ ��������� �� ���.
������� ��������������, ��� �������������
������������ ���������� ������ ������ ��
������������� ���������������� � ����
������� ���������, ���� ��� �������� ������-
������, ������ �����, ������������� ��, ���
��� �������� �� ������������� ���� ���
� �������� ���������� ��� ��������� �
������ �������� �������� ����������������
�������.

������ 33, 45 ������ ��������� ������-
��� ��������� ������������� ������� ���
������������ �������� ������ ��� ��������
���������� ����� �����, �� ������� ��
��� ����� � ���� ������ ���������, � �����-
���� ����������� ������������� � ����������
���������������, �������� ����������
�������� ����. � ���� ���������, �� ����-
����� � ������� ������������� ���, ������-
���� ����������� ������� ������ ���, �����

                                            

11 ��.: ������ �. ��������� ������� ����������-
��� �� ������������ ������ ���� �������� ���������
1954 �. � ������ ���������� ��������� � ������ �����-
������� ��������� // ���������� ��������� �������-
������� �����. (����������� ������). ���.: «������-
���� », 2004.�. 151.

� 2001 ���� ��� ������ ����� ����������
����������� «�� ������������� � ������
������ � ������������ �������� ������ �
�������� ���������� � ���������� �����-
������». ��� ����� � 2002 ���� �������
������������� ������������� ����������
����������� «� ����� �� ���������� ����-
�� �� «�� ������������� � ������ ������ �
������������ �������� ������ � ��������
���������� � ���������� �����������»».

����� �� �������� ����������� ��-
����������� �������������� �������������
����� �������� ������������ � �������
�������������� ������������� ����� �����
���������, ������� � ����������� ���, �
��������������. ����� ����������� � ���,
��� «��� ������������ �������� ���� ����-
��������� ����� � ������ ������������
��������� ���������������� ������ ������
������� � ������ �����. � ��� �� �����������
����������� �� �������� � ��������������-
�� � ������� ���������� �������������
����. ����� �� ������ ����� ������������
�������� ������������� ������ ���� ������-
������� ����� ��������������� � �����
������, ������������ � ���������».12

�������� ����� �������� ���������� �����-
������ �������� � ����� ���������� � 1992-
1993 �����. ��������������, ��� ����� ��
�������� ������ ������� ���������, �
���������� �������� ��������� �����������
������������ ���������, ���������� ����-
������� ��������, ��� �� ������� ���������-
�����, ��� � ������ ���, ��������, ������
�����, ������������� ������ ��� ���� �����-
��������� ������������� �����. �������
����� �� �������� ���� �������������
�������������� ������������� ����� ����-
���� ��������������� ������ � ���.

�� ����������� ���� ���� ����������
������������ � �������� ������, ���������-
���� �� ��������������� ������ � �������-
                                            

12 ���������� �.�. ��������� ������� ����������
�������������� ������������� ����� // ����������
��������� �������������� �����. (�����������
������). ���.: «������-���� », 2000. �. 168.  
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������ ������������ �����. ����� �� ���-
����� ��������� �� ���� ��������� �������-
��� �������������� ������������� �����
�������� ��������������� ������ � �������-
������ ������������ ����� � ����� �����-
������ ���, � ��� ������������ �����������
���������� ��� � ������� ������� ���-
������. � ���������� ����������� � ������-
��� �� �������� ����������� ��� ���� ���-
���� ���������� ����� �������� ��� ������-
�������� � ������ �����������-
������������ ����������. ���, � ������ 1996 
���� ������� ������� ���������� �������-
���� ����� ������ � 66 «� ����� �� �����-
����� ��������� ��������� ��������� �
������ ����� �����» �� 12 ������� 1949 �. �
�������������� ���������� � ��� 1977 �,
������� ������������ ��������������
������������ ������� «������ �����������-
������ ������� � ���������� ���». �����
����, � ������� 1997 ���� ������������
������� ���������� ����������� �������
������ ��� �� ���� � ���������� ���,
����� ������� ������� ����� ������ �  148 
«� �������� � �������� ������� �������� ��
����� «����� ����������� ����������» ���
������� ������ ����������� ������ �������
���������, ����������� ������� ��������
�������� � ������� ������ ����������
�����������»,  �� ������ �������� ���
���� ���������� �������� � ������� ���-
������ 1997-1998 �������� ���� �������
������� ��������� ������������.13 ����� �
��������� ������ ������� ���������� ���-
���������, ������� ����������� ��������-
��, ������� ����������� �������� �������-
������� ������������� �����. �� ���� ��
��������������� ������ � ��� �� ������
�������������� ������ ����. ����� ����
�������������� � ������ ����: ����������
��������� ��� � ��������������� ������-
��������� ��������; ���������� ������-

                                            

13 ��.: ��������� �. ���������� ��������������
������������� ����� � ���������� ����������� // 
����������� � �����. - 1997. - � 4. – �. 102. 

������������ ������� �� ���; ����������
��������� � ����� �������� ������� ������ �
����������������� ��������� ����� ������-
��� � �.�.

����� �� �������� ���� ����������-
��� �������������� ������������� �����
�������� ������� �� ��������������� ����
���� ������� ��������� ��������� 1949 ����
� ���� �������������� ���������� 1977�. �
���, ������������� ������� ��������� �
�������� �� ������ ������������-����������
����� ���������� �����������, �� ���� �����-
�������� ���������. ������� � 1997 ����
������������ ������� �� � �������������
������� �������� ������ ���������� �
�������� ���� ���������, � ��� � 1999-2000 
����� ��� ���� ���������� �� ����������
����, ������ � ������������ ����� �����,
����������� ���, ����������� � ������
����������. ��� �������� ��������������
����������, ���������� ��������������
������������� �����, �� ��������� �� ���
��� ���������� �� ���������� ���� ������-
���� ���� � ������������.

����� �� ��� �� ���������� �������-
������� ������������� ����� �������� �����-
����� ����� ��������� ��������� � �����-
����� �, � ���������, ���� � �������� ������-
���� ����������������, ������������ ���
��������� �� ������� ������������. ������-
��� ������ ���������� ����������� �� 1998 
���� ��������������� ��������������� ��
������������� ������������, �������������
�������� 50, 51, 130, 147, ������ ��� �������
��������� ��������� 1949�, � �������� 11, 85, 
86 ��������������� ��������� I � ��� 1977 �.
� ���������, � ������� 333, 403, 404 � 405 
���������� ������� ���������� �����������
����������������� ��������������� �� ����-
����� ��� (������� ������������).

� 1998 ���� ���������� �����������
��������� ������� ������ ��������������
���������� ���� 1998 ����, � � 1999 ����
�������������� ���.

����� ��������, ��� ��� �����������
����������� ���, �������� � ����������
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���������� ��������� ���������:
«…������������� ����������� ����� – ���-
��, ������, �������� � ������������� ������
����������� ���������…». ������ ��
���� �����������, ����� ����������, ��� �
������������ � ����������� �����������
������ ���������� ��� �������� �������-
���� � ��������� � ���� �����, � �����������
������ - ��� ������� ������� ���������. ����-
��, � ���� �������, ����������� ���������-
������ ����������� �����. �����������
������ ������, �� ���� ��������� �������-
������ �������� ��� �� �������������,
��������� ��������� ������ �� �� �����.
�������������, ����� ������������� �����-
��� ����������� ������, �������� �� ����-
������������ ��.

��� ��� ���������� ����, ���������
«����������� ������» � ������� �� ������-
��� «����������� ������������» ��������
��������������� ���������� � ���������� �
��. 38 ����������� ��. � ������������ � ���
«������ ����� ����� �� ������ ��������.
������ � ������, ������������ �������,
���������� ���������� ����������� �������
� ��������������� ����������� ����������-
�����». ����� ������������ ������ �� �����-
����� ������������ �������, �����������
����� ���������, ��� «������ ��������» (��-
��������� �� ����������� � ����������
��������) � «����������� ������» (����-
������� �� �������������� ��������).

��� ��� �� ����� ����������� ������ �
�������� ���������? ������ ������� ����-
������ � ��. 1 ������ ���������� �����������
«� ������� ����������� ������������»5.

����������� ������ – ������������ �
����������� �����������, ����������, �����,
������� � ������������ �������, ����������
������������, �������� ����� � ����������
�� ������������ ��������.

                                                                       

���� ���������� �� ������ �������� 30.03.94 �. // 
����������� �����: ��. ���������� / ��� ���. �. �.
����������. �., 2001. �. 30. 

5 ������ �������� ��� ��. 2002. � 11. ��. 1. �. 663.

��� ����� �� �����������, ������� ��-
��������� ������ �������� ������� �
�������� � ���� �� ������ �������� ������ �
������������ ��������� ���������� ���
������� � ���������� ����������, �� � ���-
����� ��� �� ������������ ����������� (��-
������, ����������������) � �.�. ��������,
� ��� ������� ����� ������� ��������� �����-
�������� ����������� ������, ����� ���
��������������� � ��������������� ������.

������ ����������� ��� ���������
�������������� � ����� ��������, �� ����-
���� �� ���, ��� ����������� ������ �����
������������ ������ ������������� � ����-
������� �����, ��� ������� �.�. �������-
����6. ����� ����������� � ���� ��������,
���������� ��������� «����������� ���-
���������».

������, ����������� ������������ ���-
�� ����� �������� ����� ������ ����� �����-
��� ��������������� ���������, ��� �����-
��� ��������. ����������� ��������� ������-
������� ����� ��������� �� ������ �����-
�� � ������������� �� ����������. �����
�������, ������� ��������� �������������
����������� ������������, ����������������
���������� ��� ����� ��� ��� ���� ��������
�������, � ����� ������ ��������, ��������-
��� ��� �������� ������������� �������-
���� ������������, ������ ������� � �����-
����, �� ���������� ���� ���������� ������
������������.

��� ��� � ��������� ����� � ��������-
�������� �� ����������� ����������� ����-
������� ������������, �� ������, ��� ������-
���� ����������� ��� �� ������� – ��� ��
������ ������������� ��������� ��������-
����� � ��, � ����� �� ������������� ������
����������� ������ ������������ �� ����,
������� ����� ������������ �, � ������ �����
������������, ���� �� �����������.

                                            

6 ����������� �.�. �������� �������� ��������
������� ����������� ������ // ������-Info. 2002. � 9. 
�. 72. 
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� ����������� ������������ ����� ��-
��� �������� ����� �� ����� �������������,
������ ������������� �������� ���������.
����������� ���������� ������ � ��������
�����������, ����������������� �������,
������� ��������� � ����� �����. � � �������-
�� ������� ����������� �������� ��������
����������� ������ ������ � ��������������
����������. � ������� �� ������ ����� ���-
������������� ����� (������������, ����-
���������, �����������) ����������� ������
�������� ����� ������� ��������1 � �������
��������� �������. ������� ������ ��������
���������� ������ � ������������ �����
������� � ����������� �����.

�������� – ������������ ���� � �����-
��� � ��������, � ������� � ��������������
��������, � ����� ������������ ������������,
������������ �� ���������� � ����������

                                            

1 ��������� ����������� � ������� ������������
����� ��������, ��� ����������� ������ �������� �
���� ���� ������ ����������� ������������ (��. ������-
��� �. ���������� ����������� ������ ��� �����
���������� ��������� // ���. �������. 2002. � 12. �.
27.), ������ �������, ��� ����������� ������������ - ���
������ (��.: ��������� �. �. �������� ����� �������-
���� ������ // �������� � �����: ��������� ������-
������������ �����������. �.; ����, 2002. �. 117). 

�������� �����, �������������� � �������
��������2. ����������� �� ������ ��������-
���, ������ �������� ���������� �������
«����������� ������������», «�����������
������» � «����������� ������» � ��������
������ ����������� ��������� ���������.

� ������� �� ���� ������ �����������
������� «����������� ������» ��������
��������������� ����������3. ���� ���������
����������� ������� ������� ����������� �
����������� ��, �� ��� ����� ���������� ��
��������������� ������, � ����� � �������-
������ ����� ��.

� ��. 7 ������������� ���������� ����-
�� ��������� ����������� ����������� ��-
����: «…����������� ������ – ���������,
����������� ��� ����, ��������� � ����,
������, ����������� ��������������� ����-
������� ����� � �������-�����������������
������������…»4. ����� � ��� �� ������

                                            

2 ������ �. �., ������� �. �. �������� �������
�������� �����. �., 1999. �. 348. 

3 ������ � ������, ������������ �������, ������-
���� ���������� ����������� ������� � ������������-
��� ����������� ��������������� (�.1. ��. 38 ��������-
��� ��). 

4 ������������� ���������� � �������� � �������
����������� ���� �������� � ������. ������� �������-
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������������, ���������� �� ���������
�������������� ���������� ����, �� �����-
���������� �� ������������ ������ �������
���������� ������������ ��������� ������-
���� ������� �� ����������� ��������
�������. ���������� ��������������
���������� ���� �������������� ������
���������� ��������������, ������� �����-
�������� �������� 5-8 �������� �������. �
��� ���������: ������������ ��������, ���-
��������� ������ ������������, �������
������������ � ������������ ��������. ����-
����������, ��� ������������� ��������
������� ������ ����� ������������� ������
������, ��������� ��� ������� �� ��� �������
������ ���� �������� � �������� �����
��������� �������. ���, � ������ 14 �������
��������� � �������� �������� ������������-
����������.

�� �������� ������� � ���, ����� ��-
���������� ����� ������ ���� �����������
���������� � ���������� ���� � ���������-
��� � ���� ����������. ����������� ����-
���, ������ 19 �������� ��������� � ������-
��� � ��������� ���������� ���� � � ���-
��������� ���� � ������������. � ����
��������� ����� ���������� ������� ����-
��� � ���, ����� ������������ ����� �����-
������ �������� ������� � ��������� ����-
������ ���� � � ������������ ���� � �����-
�������. �� ���� ���������� �������� �����-
������� ��������� �������� � ������������
������ ����. ������� ��� � ������ �������
������ �������� ����� ���������� � ����-
������� �������. �� ����������� ����
����������� �������� ��������� � ��������-
��� ������������� �������� �������. ���
�����������, ��� ������������� ���������
��� �������� ��������� ����������� �������-
����� ���� ��� ����� ����������� �� ������-
��� ������������� � �������.

����� �������, ���������� �������-
����, ����� ��� � ��� ��������� �����������,
���������� ����������� ��������� ������-
��� � �������������� ���������� � ���, �
����� ������ ������������� ��������� �

������� ���, ������� ��������������
��������������� �� ���������� ��� ��
������������� ���. �������������, ������
��������� ��� ���� ������� �������� ���
�� �� ���������� �� ������������ ������,
��� ������������� ������ 26 ������� ������-
��� � ����� ������������� ��������� 1969 
����, ��������, ��� ����� ���������� � ����
������� «���������� ��� ��� ���������� �
������ ������ � ������������� �����������
���». «��� ��������� ����� �������� ���-
��� ����������� ������������ ������ �
�������� �������� �������, ����� ���� ��
����� ������� ���������� ���������������
������ ��� �������� �� ������������ �
������������� ������� ����� ������������
���, �������������� ���������� �����
���������».14 ��� ��������, ��� �������
������������� ���� �������������� �����
����� � ����������� ��� ���� ����������, �
��� ����� � ���������� �����������, �������
����� �� ���� ������������� ��������� ����-
����� �������������� ������������� �����.
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�������� �������� 5-8 �������� �������. �
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�� �������� ������� � ���, ����� ��-
���������� ����� ������ ���� �����������
���������� � ���������� ���� � ���������-
��� � ���� ����������. ����������� ����-
���, ������ 19 �������� ��������� � ������-
��� � ��������� ���������� ���� � � ���-
��������� ���� � ������������. � ����
��������� ����� ���������� ������� ����-
��� � ���, ����� ������������ ����� �����-
������ �������� ������� � ��������� ����-
������ ���� � � ������������ ���� � �����-
�������. �� ���� ���������� �������� �����-
������� ��������� �������� � ������������
������ ����. ������� ��� � ������ �������
������ �������� ����� ���������� � ����-
������� �������. �� ����������� ����
����������� �������� ��������� � ��������-
��� ������������� �������� �������. ���
�����������, ��� ������������� ���������
��� �������� ��������� ����������� �������-
����� ���� ��� ����� ����������� �� ������-
��� ������������� � �������.

����� �������, ���������� �������-
����, ����� ��� � ��� ��������� �����������,
���������� ����������� ��������� ������-
��� � �������������� ���������� � ���, �
����� ������ ������������� ��������� �

������� ���, ������� ��������������
��������������� �� ���������� ��� ��
������������� ���. �������������, ������
��������� ��� ���� ������� �������� ���
�� �� ���������� �� ������������ ������,
��� ������������� ������ 26 ������� ������-
��� � ����� ������������� ��������� 1969 
����, ��������, ��� ����� ���������� � ����
������� «���������� ��� ��� ���������� �
������ ������ � ������������� �����������
���». «��� ��������� ����� �������� ���-
��� ����������� ������������ ������ �
�������� �������� �������, ����� ���� ��
����� ������� ���������� ���������������
������ ��� �������� �� ������������ �
������������� ������� ����� ������������
���, �������������� ���������� �����
���������».14 ��� ��������, ��� �������
������������� ���� �������������� �����
����� � ����������� ��� ���� ����������, �
��� ����� � ���������� �����������, �������
����� �� ���� ������������� ��������� ����-
����� �������������� ������������� �����.
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��������� �������. ���, � ������ 14 �������
��������� � �������� �������� ������������-
����������.

�� �������� ������� � ���, ����� ��-
���������� ����� ������ ���� �����������
���������� � ���������� ���� � ���������-
��� � ���� ����������. ����������� ����-
���, ������ 19 �������� ��������� � ������-
��� � ��������� ���������� ���� � � ���-
��������� ���� � ������������. � ����
��������� ����� ���������� ������� ����-
��� � ���, ����� ������������ ����� �����-
������ �������� ������� � ��������� ����-
������ ���� � � ������������ ���� � �����-
�������. �� ���� ���������� �������� �����-
������� ��������� �������� � ������������
������ ����. ������� ��� � ������ �������
������ �������� ����� ���������� � ����-
������� �������. �� ����������� ����
����������� �������� ��������� � ��������-
��� ������������� �������� �������. ���
�����������, ��� ������������� ���������
��� �������� ��������� ����������� �������-
����� ���� ��� ����� ����������� �� ������-
��� ������������� � �������.

����� �������, ���������� �������-
����, ����� ��� � ��� ��������� �����������,
���������� ����������� ��������� ������-
��� � �������������� ���������� � ���, �
����� ������ ������������� ��������� �

������� ���, ������� ��������������
��������������� �� ���������� ��� ��
������������� ���. �������������, ������
��������� ��� ���� ������� �������� ���
�� �� ���������� �� ������������ ������,
��� ������������� ������ 26 ������� ������-
��� � ����� ������������� ��������� 1969 
����, ��������, ��� ����� ���������� � ����
������� «���������� ��� ��� ���������� �
������ ������ � ������������� �����������
���». «��� ��������� ����� �������� ���-
��� ����������� ������������ ������ �
�������� �������� �������, ����� ���� ��
����� ������� ���������� ���������������
������ ��� �������� �� ������������ �
������������� ������� ����� ������������
���, �������������� ���������� �����
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����� �� ���� ������������� ��������� ����-
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��� ���������: ������������ ��������, ���-
��������� ������ ������������, �������
������������ � ������������ ��������. ����-
����������, ��� ������������� ��������
������� ������ ����� ������������� ������
������, ��������� ��� ������� �� ��� �������
������ ���� �������� � �������� �����
��������� �������. ���, � ������ 14 �������
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�� �������� ������� � ���, ����� ��-
���������� ����� ������ ���� �����������
���������� � ���������� ���� � ���������-
��� � ���� ����������. ����������� ����-
���, ������ 19 �������� ��������� � ������-
��� � ��������� ���������� ���� � � ���-
��������� ���� � ������������. � ����
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����������� �������� ��������� � ��������-
��� ������������� �������� �������. ���
�����������, ��� ������������� ���������
��� �������� ��������� ����������� �������-
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��� � �������������� ���������� � ���, �
����� ������ ������������� ��������� �

������� ���, ������� ��������������
��������������� �� ���������� ��� ��
������������� ���. �������������, ������
��������� ��� ���� ������� �������� ���
�� �� ���������� �� ������������ ������,
��� ������������� ������ 26 ������� ������-
��� � ����� ������������� ��������� 1969 
����, ��������, ��� ����� ���������� � ����
������� «���������� ��� ��� ���������� �
������ ������ � ������������� �����������
���». «��� ��������� ����� �������� ���-
��� ����������� ������������ ������ �
�������� �������� �������, ����� ���� ��
����� ������� ���������� ���������������
������ ��� �������� �� ������������ �
������������� ������� ����� ������������
���, �������������� ���������� �����
���������».14 ��� ��������, ��� �������
������������� ���� �������������� �����
����� � ����������� ��� ���� ����������, �
��� ����� � ���������� �����������, �������
����� �� ���� ������������� ��������� ����-
����� �������������� ������������� �����.

                                            

14 ����� ����. ���������� �������������� ����-
��������� �����: �������� � ����������.
//������������� �������������� ������������� �����
(������ � ���������). �.: ����, 1998. �. 251-252. 

Аннотация 
Бобоев У.Х. Некоторые вопросы осуществления норм международного гуманитарного права 

(имплементации) в Республике Таджикистан.
В настоящей статье автор рассматривает вопрос имплементации норм международного права 

в национальное законодательство РТ. В частности автор раскрывает понятие имплементации и дает 
отличительные особенности  таких понятий как имплементация, трансформация, инкорпорация, 
унификация.
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Автором приводяться факторы, влияющие на механизм имплементации международных норм 
в национальное законодательство, а также его  формы и способы.   

Annotation
Boboev U. KH.  Some issues in the implementation of international humanitarian law (implementation) 

in the Republic of Tajikistan
This article provides a question about the implementation of international humanitarian law in 

the Republic of Tajikistan. In particular, the author gives a definition of implementation. Also makes a 
distinction between the concepts of implementation, transformation, incorporation, unification. The 
authors identified factors that influence the nature of the mechanism of implementation of international 
humanitarian law. 

At the end of the article the author analyzed and shows the basic forms and directions of implementation 
of international humanitarian law in the Republic of Tajikistan. 

Some issues in the implementation of international humanitarian law (implementation) in the 
Republic of Tajikistan.

Аннотатсия 
Бобоев У. Х. Баъзе аз масъалањои ба амал баровардани меъёрњои њуќуќи  байналмилалии башар 

(имплементатсия) дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур масъалаи  имплементатсияи меъёрњои њуќуќи байналмилалии башар дар 

Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст. Хусусан, муаллиф мафњуми имплементатсияро кушодааст 
ва њамзамон фарќияти байни мафњумњои  имплементатсия, трансформатсия,  инкорпоратсия, 
унификатсия аз љониби муаллиф нишон дода шудааст. 

Муаллиф омилњоеро, ки ба хусусияти механизми имплементатсияи њуќуќи байналмилалии 
башар таъсир мерасонанд, муайян ва тањлил намудааст.

Дар охири маќола муаллиф шаклњо ва самтњои асосии имплементатсияи њуќуќи байналмилалии 
башарро дар Љумњурии Тољикистон мавриди тадќиќ ќарор додааст.
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������������ � ���������, ���������� ����-
��� ������� � ��������� � �������������
������ ������� �������� ���� ��� �����,
������������ �������� ����������, �.�.
�������� ������������ �������� � ������ �
������������� ���������, �� ������� ���-
����� ������������� � ������������ �����-
�������. �� ���� �� � ������� �������������
������� ��� �� �7 �� 13.06.2007�. (��.
����).

������� ������ ������������ �������-
����.

������������� �� ���� � ������� ���-
���������� ������������ ����� ��� �����,

�� ��, � ���������, ���������� �������
������, ������� �������� ����� � �������-
�������. ����, �� �� ����� ����������� �
�����, ������� � ������������ �������,
����� ���������� ���������, ��� ��������-
���� ������ – ��� ��� �������� �������������,
������� �� �������� ��������������� �����-
���������, � ������������ ����� �������
����������-�������� ���������, ����������
������� ������� � ��������� � �������������
������ ������� �������� ���� ��� �����,
������������ �������� ����������, ��
������� ������ ������� ��������.

Аннотация
Александрова Л.А.К вопросу о понятии коммерческого кредита
Современная система национальной экономики в целом и предпринимательская деятельность 

в частности не могут существовать и развиваться без заемно-кредитных правоотношений. Без 
кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление фермерских 
хозяйств, предприятий малого и среднего бизнеса, внедрение других видов предпринимательской 
деятельности.  Автор  рассуждая о займе, кредите и коммерческом кредите, дает следующее, 
определение коммерческого кредита – это вид заемного обязательства, которое не является 
самостоятельным обязательством, а представляет собой условие гражданско-правовых договоров, 
исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или вещей, 
определяемых родовыми признаками, из которых данное условие возникло.

Annotation
Alexandrova L.A.K on the notion of commercial loans 
The modern system of national economy in general and entrepreneurship in particular can not exist 

and develop without the credit and loan relationships. Without credit support it is impossible to provide a 
fast and becoming civilized farmers, small and medium-sized businesses, the introduction of other types of 
entrepreneurial activity. The author is arguing for a loan, credit and commercial credit, gives the following 
definition of commercial loans - a type of debt obligation that is not an independent obligation, and is a 
condition of civil contracts whose performance is related to the transfer of ownership to the other side of the 
sums of money or things defined by generic characteristics, from which this condition arose. 

Аннотатсия 
Александрова Л.А. Оид ба баъзе масъалањои мањфуми кредити тиљоратї
Низоми муосири иќтисодиёти миллї дар маљмўъ ва махсусан фаъолияти соњибкорї бе 

инкишофи муносибатњои ќарзиву кредитї вуљуд дошта наметавонад. Бе дастгирии кредитї таъмин 
намудани фаъолияти самараноки хољагињои дењќонї, фаъолияти соњибкории хурду миёна ва дигар 
намудњои соњибкорї ѓайриимкон аст. Муаллиф оиди мањфумњои ќарз, кредит ва кредити тиљоратї 
фикри худро баён намуд, ба хулосае омадаст, ки кредити тиљоратї – як шакли ўњдадории ќарзї 
мебошад, ки ба сифати ўњдадории мустаќил баромад накарда, яке аз шартњои шартномаи гражданї-
њуќуќї баромад намуда, иљроиши он талаб менамояд, ки як тараф ба тарафи дигар ба моликият 
додани маблаѓњои пулї ё дигар ашёро таъмин намояд.
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������ �� ����� ������ �.�. �������,
�� ����� ��������, ��� ���� – ��� ����
������������ ������. ��� �� ��� ����������-
����, ��� ������������ ��������� ������ �����
40 «���� � ������», � ������ �� ������ �. 3 
��.839 �� ��: «� ���������� �� ����������
�������� ����������� ������� ����������
������� � �������� �����, ���� ���� ��
������������� ��������� ���������� ����-
����� � �� �������� �� �������� ����������
��������», ���� �������� ������� ��������-
���� � �������� ���������� ��������, �����-
���� ������� � ������������� �������.

���� �������� ������������-��������
������ ���� � ������������ �������, ��
������ �������. ��� � �.2 ��.823 �� ��
����������: «� ������������� �������
�������������� ����������� ������� ��-
������� ����� (����� � ����� � ������� �
����� – ����.������), ���� ���� �� �����-
�������� ��������� � ��������, �� ��������
�������� ��������������� �������������, �
�� ������������ �������� �������� �����-
��������». � �.2 ��.843 �� �� ���������
���������: «� ������������� ������� ����-
���������� ����������� ������� ������ 839-
841 ���������� ������� (� ������ ����� �
������� – ����.������)». �������� �� ���, ���
������������ ���� ����� ��������� ��������
���� ������������� ������� � ��������� ���
� ����������� �������. �� ������, ��� ���
�� ���. ������������, ������ �����, �������
�� ����, ��� ������ - ��� ��� �����, ��� ���-
����������� �.3. ��.839 �� ��, � ��� ��� ����,
��� �� ��� �������, - ������� ������� �����-
��, �� ��� ����� ���������������� � ��
������������ ������.

�� ���� ��������� � �������������
������� ������� �������������� ���� ��
�7 �� 13.06.2007�. «� �������� ����������
��������� ������������ ������� �� �
��������� �� ����������� ������ ���������
����������»: «…���� ���� �� �������������
��������� � ��������, �� �������� ��������
��������������� �������������, � �� �����-
������� �������� ������ �������������, �

������������� ������� ����������� �����
� �������� �����»26.

� ������ ������������� ������� �����
����������� ����� � �����, ���� ��� ��
������������ �������� �������������, ��
�������� �������� ������� � ������������
������������. ���� �� ����� ����������, ���
���� - ��� ������������ ������, �� ��� ����-
��������� ��������������� ���� ����� �
������������ ������������. ��� ��� �����-
��, ����� � ������������ ������������
����� ����������� ����� ������������
����������� � �������������� ���������-
�������, ���� ����� �� ������������� �����-
������ ���������� �� ����������� ������� �
��� ��� ���� ������ ������������� �������-
�����. ���, �.�. ���������� ���������:
«������ 823 �� �� �� ������������� �����-
������ ���������� � ����������� �������
���������� ��������� �� �������������
������������, �� ���� ������������ «���-
���������» ������� ���������� ��� ���������-
���� ����������� ��� ������������� ������ �
���������� � �������� ������������ ������-
�����…»27. �� ��� ������ � ��������� ���-
���������� ������������, ������� � ������
������ ��������������� �� �����.

�������� �� ��������� � �.2 ��. 843 ��
��. �� ��� �������, ��� ������������ ������
������ ��������� ����������� �����������
������ ����� ������������� ������� ��
������� ������. � ����� ��� ������ ��������
� ����� � ���, ��� ������ – ��� ��� ��������
������������� � �� ����, ��� �������������� �
�� ������������ ������ ����������������
����� � �����. �� �������� ����������� �
���������. ����� �. 2 ��.843 �� �� �� ����-
���������, � ����� ���� � ������������,
������ �.1 ��.843 �� ��. �� ������ �. 2 
��.843 �� �� �� ����� �������, ��� ������-
������ ������ ��������� ���������������
������� ��������������. � �� ������ �. 1 ��.
843 �� �� ������ ������������� ����� �����-
                                            

26 ������� ��� ��. 2007.�2. �. 45. 
27 ��.: ���������� �.�. �������� �� ��������
��������������. ���. 2-�, ����. � ���. – �.: «������»,
2003. �. 120. 
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Шарипов Т.Ш.,
доктори илмњои њуќуќшиносї,

Мудири кафедраи њуќуќи љиноятии
факултети њуќуќшиносии

Донишгоњи миллии Тољикистон,

Масоили танзими байналмилалии 
њуќуќии татбиќи љазои ќатл

Ключевые слова: международные преступления, право на жизнь, уголовное наказание, смертная 
казнь, смертный приговор, несовершеннолетние, осужденные 
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��� ������ ������������� ������
�������� �������� �������� ����� �������
����� ���� �� ������ ����� �� ������ �����
������� �� ������� �������� ������ �������
����� ������� ������ �������� ������ �����
�� �������� ���� ����� ��������� ������
������ �� ���� ������ ���.

�������� �������� ���� ������� �����
�� �������� ������ ����� ������� ��������
��� �������� ������� ������ ��������
(���) �� 26 ���� ���� 1945 ��������� �����
�������, �� �������� �� ��� �� ��������� ��
������: «���� ����� �� ��������
������������ ����� ����� ����������
������������� ����� �����������… � ������
�� ��������� ���������� ������� �� ������
����� �� ���� ���� �������� ������ ��
�������� ������, �����, ������ � ����» (�. 3 
�. 1)1 �������.

                                            

1 �������� ������� ������ ��������.- �������,
1999.- �. 7. 

�������� ������ �������� ���
�������� ���������� ������������
���������� ��������� ����������, �� �����
�������� ������� ��������� ������ ��� ��
������ �� ������� ��� ������, �� 1 �������
���� 1975 ��� �. �������� �������� �������
���, ���� �������. ��� �� ����� �������, ��
��������� �������������� «����� ��
�������� ������ ������� ������� ��������…
���� ��������� �� ���� �����������
�������� ��������� �� ����� ����� ��
��������� ��������� �� �������» ��������2.
(�������� VII) 

����� �����, ��������� ��������
�������� ������ ������ «��� ������������
������������ �� ���� ������� ���������
����������� (������) ������������- ������
������ ��� �� ������� �� ���� ��������

                                            

2 ������������� ���� � ������ ��������. ��.
����������/ ����. �.�. ���������, �.�. ��������.- �.: 
�����-�����.- �.. 1998.- �. 641. 
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����� �� �������� ������ ����� ������
�����. ������� ������� ��������
�������������� ���� ������ ����� ��
������� ��� ��������� �� ��� ������
������������� ������ ����� �������������
����� �������».

�� ������ ��������� ����� �� ����, ��
��� �. 3 �������� ������ ������ �����, ��
�� �� ������ ���������� ��������� ��� 10 
������� ���� 1948 ����� ����, �� ������ ����
��������: «��� �� ���� �� ����, ����� ��
������������� ����� ����� �����»3 ������
������� �������. ��� �� ������ ��������
������ ������ ����� �� ���� ������� ��
�������� ����� ���. ����� �����, �����
�������� ����� �� ���� ����� ���������
�������� �������� ����� ������������-
������ ����� �� ������ ��������� �� ������
�������� ��� ����������� �������������
���������� �� ��������� ���������
��������� ���.

��� ������� ������������ ���� ��
������ ��������� �� ����� (�� ���������
2200 � (XXI) ���������� ��������� ��� 16 
������� ���� 1966 ����� ����, ����� ����
�������: «����� �� ���� ����� ������������
��� �� ����� �������. �� ����� ���������
����� ���� ����� �������. ��� ���
�����������, ��������� �� ���� ������ �����
�����» (�. 1 �. 6)4.

��������� �� ����������� ������
����� �� ���� ������ ������ ������� �������,
���� ������ �� ���� ����������� �������
�����. �� ����� ������ ������� ��������, ��
��� ������ ������� �������, �� ���
�������� ��� ���� ��� ���������� ����
�������� ������ �� ���� ���������� �����
����� ������� �� ����� ������� ��������
���������� (�. 2 �. 4) ����� ���������. ��
������� ������� ���������� ��� ������
������ �������� ������ ������������, ��
����� �� ����� �� �������� ������� ������
                                            

3 ������ ������ ����������� ��� ����� ������ �����.- 
�������, 2007.- �. 13. 
4 ������ ������ ����������� ��� ����� ������ �����.- 
�������, 2007.- �. 28. 

���� ��� ���� ���� �������, ����� ��� ������
����������� ����������� ���� �����
������, ������� ����� ������. ��� �������
�� ���, �� �� �������� �������� ��� ������
�� ������ ������ ������ ������� �������,
��� �������� ������������- ������ ����
����� �������, �� ����� ��� ����� ����� ��
���� ������� ������������ ������, ����
����� ����� ����� ��������, ��������� ��
����������� ��� ����������, �� �����
��������� ��� ��� ��������, �������5.

�� ������ �� ��� ������ ����������
����� �� ���� ��������� �� ��������� ����
��� ������ ���� �������� ����� �������. ���
�������� ��, ������ ����� ������� ������
��� ������ ����, ������� ��� ����� ������
������������ ������ ��������. ��������
�. 6 ��� ���������, �� ������ ������ �����
����������, ����� ���� ��������� �����
����� ��������� ����������� ��������
������, �� ������� ����� ������� ������
���� ������, ��������� �����, �� ����
��������� ������ ����� ���������� ������,
�� �� ������ ���� ���������� ���������
�������, ����� ���� �����. ��� ����, �� ��
����� ���� ������ �������, ��� ����� �����
�� ���� � ������ ������ ���������� �����
������, ����� ���� ����� ���������, �� ��
������ ������ �� ���������� ������� �����
����� �������, ��������� ��������� ��
������� ������ ������ �� ���� ��������
���������. ��� ������, ������� ��������
�������, �� �� ������� ������������ �����
�� ������ ��������, ������� �� ����� �����
������� ����� ���� �� ������ ���� �������
������������� ���� ������.

������� ������ ��� �. 14 (������� 1-3, 
5, 6, 7) ���������� �������� ��������
�����������, �� �� ��� ���� ������� �����
���� ���������� ���, ������� ��������:

����� ������ ��� ����� �������
���������� ����������. ��� ���� �������

                                            

5 ���.: ��������� �.�. ����� �������� �
������������� � ��������������������� �����.- �., 
1995.- �. 51. 
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����, � ��������� – ���������� � ����������-
��� ���� ���������� �������� ����� ���
����� �� ���������� ����� ���� �� ���� �
��������»21.

�� ����� ����������� � ������ ������
�.�. ����������� ������ � ���, ��� ������ – 
��� ��� �������� �������������. �� � �������
�������� ������������� ���� ���� ���������-
���� �����, � ������� ���� ������� (���� ���
���� ��������� �����������) ��������� ���-
��������� ������ ������� ������ ��������
�����, � ��������� –  ���������� � �������-
������ ���� ���������� �������� ����� �
�������� �� ��� ��������.

���������� ������� «������», �� �����
������� � ������� ������������� ���������-
��� (�������), � �����������, ���������
������ ������� ���������� ���� �� �����. ��
������ �.1 ��. 843 �� �� ��� ������������
�������� ���������� ������, ������� ���-
������������ �� ������ ���������, �� ����-
��� ����������������� �������� ��������
������� ���� ������, ������������� ������-
�� ����������, ����� �������������� ����-
����������� ������, �������� � ���������
������ �������, ����� � �����.

� ����������� ����������� ����������
���������� ����� ��������� ������� �
������� ������������� �������. ���, ����-
������ �.�. �����: «…������������ ������
���������� ��� ������� ���������� ������-
���, ��������� � ��������� �������, �����-
�������� ����� ��� ��������� �����, ����
������������� ������ ������� ������� �
������ �������� ����. ������ ����� (��.823
�� ��, ��������������� ��.843 �� �� - 
����.������) �� ���������� ���������������
���������, �������������� � ����� � ���-
������������ �����»22. �� ������ �.�.
��������, «������������ ������ ���������-
���� ����� �� ��������������� ������ ����-

                                            

21 ��.: ��� ��. �. 316. 
22 ��.: ���������� �.�. �������� �� ��������
��������������. ���. 2-�, ����. � ���. – �.: «������»,
2003. �.119. 

���� ����, � ������� ����������� ��������»23.
�.� �������. ������� ���������: «������-
������ ������ ������������ ����������
������������������� ������������ � ������-
�� � �������������� �� ���� �����������
������� �� ���������� ������. �� ���������-
������ � ���� ������, ��������������� ����-
��, �������� � ��������� ������ �������,
����� ��� �����. ����� ������ �������������-
�� �� ���������� �������� �� ����������
�������, ���������� ����� ��� ��������
�����, ����� ���� ���� � �������� � ��������-
����� ������ ������� �������� ���� ���
������ �����, ������������ �������� ���-
�������».24 � ������� ��������� ��������-
����� ������� �������� �.�. ������, �������
��������: «������������ ������» ��������
������������, �������������� ����������-
����� ������ ����������� ������������ �
���������� ������� (�����, �����), � �������-
������������ ����������� �������, ��������-
������� ������� � ������� ����������
������������. ������ �� �������� ������-
��� ������������� �������, � ���� ���������
��, ��������, ������� ����, ���������������
����� �����, �� ���������� ��������
��������� �����������. ����������� ���-
���������� �������, ������ � ������ 823 ��
��, �� ����������, ������, ���� �������
������ ������������ � ��� ������� ������-
���. � �������� ������������� ������� �����
��������������� ������ ������, ���������-
������ �� �� ���������������� ��������
������������� (�������� �����, ����������
��������, �������� � �������� �������), � ��
���������� ��������� �� ���������� ����-
���, ���������� �����, �������� �����»25.

                                            

23 ����������� �����: �������. � 2�. �. ��. ������� 2 / 
���. ���. �.�. �������. 2-� ���., �������. � ���. �., 2003 
(����� ��. 49 «�������� ����� � ������� � ���������-
����� ��� ������� ��������� ����������» - �.�.
�������). �. 229. 
24 ������� �.�. �������� ��������� ���������������-
���� ������������: ������ � �������� �������������. – 
�������: «��������». �. 219. 
25 ����������� ������ ���������� ���������. �.2: 
�����, �����������, ���������-���������� ��������� / 
��� ���. �.�. ������, �.�. ����������, �.�. �������.
�. 431-432 (����� ����������� – �.�. ������).
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����������������� ������� �����������
����� � ������� ����������� �����»18. �
������ ������ (�.�. �������, �.�. �������,
�.�. �������) � ����� ������������ ������
��������� �����, ��� «��� ����������� �
����� ������� «������» ������� ���������-
���� ����������, � �� ����������� � ������-
���������������, ��� ����� ��������������
��������»19.

� ���������������� ���������� �����-
������ ��������� ������� «������» �����
������������. ���, � ��. 839 �� �� ��� �����-
��� ���������� �������� ��������, ������-
��������� �� ���������� �������� ������
��� ���� ��������� ������������ ��������
�� �������� ������������ � ���������. �
������ «� ���������� ������������» ���
�������� ���������� «�������� ��������,
�������� ������� ��������� ������������ ��
�������� ������������ � �������». ������
����������� ����� �� ������ ������� � ����-
��� �������, � ��������, ��� ������ ������-
���� ��� ���������, ������ �� � ��� ������-
���, � � �������. ��������� ������: «�������
� ����?». ���� � �������� ������ �� ������-
�������� �������� �������, �� ��� ����� ��
������ ���������, ��� ��� �������� ����� ��
������������� ����������, ����������� ��
��������� ���� ������ (�� ��), �� � �����
������� �� �������. � ���� �� ��� ��������
�������� ������ �������� ������� ��
��������� ������ ��������� �� �������, ��
��� ���� ��������������� �� ��������� ����-
������-�������� ������������ (��.��. 425,426 
�� ��), ���� �� ����������� (��.355 �� ��). 
�� ������������� ��������� �� �������-
���� ������ ��� ���, �������, �� ������
������, � ����� ����������-�������� ����-
����� ����� ��������� �� ������� �������-
���-��������� ������. ���� ������ ������-
�������� ����� � ���� �� �����������, ��-
�������� �� ��. 2 ������ «� ����������

                                            

18 ������� �.�., ������� �.�., ������� �.�. ������-
���� ����� ���������� ���������. ����� �����:
�������/ ��� ���. ���. �.�. ����������. �.,
1999.�.189.
19 ��� ��. �. 187. 

������������», ��� � �������� ������ ������-
����� ���������������� ����������� ������
���� �� �����������. � ����� � ��. 70 ������
�� «� ����������� �������� �����» ����-
����� ���������:

«1. ����������� �������� ��� ������
������ �������� ������� ����������� �����
�� ��������� � ������������ ���������
���� ����� �� ������ ��� ������� ���������-
��� � �������:

-���� ���� ����������� �������� ��� ��
������ �������� ������������� ������
������� �� ��������� � ������� ��������-
���� ��������� ����;

-���� ������� ������������� ����� ���-
��������� ��������� ���� �������� ��������-
��� �� ��������� � ������� ������������
��������� ����, ����������� �����». � ���
��� � ��. 7 �������������� ������ ������� �
������ ��������� � ������ ������, �� � ��, �
����� «� ���������� ������������» �� ����-
�� ������������� �������� ������������
������ ������ ������. ����������, ���������
��� ���������, � ������ ��������� ������ ��
�������������� ���������. �� �������� ��
��������, ��� ����� ������������� � ����-
�������� ������� �������� ����� ����������
�� ���������� ��������.

� ����� ������������ �� ����������
�������� �.�. ���������� �������� � ������,
��� ���������� «������», «��������� �����-
���������» � ������������� ������ � ����-
������� ����� � ���������� ������� �������-
������ ��������� «����» � «������� �����-
��������»20. � ������� ���� ������ ��������-
��� � ��������� «������», ����� ����������:
«� ����������-�������� ������ ���������
«������» ����� �������� ���� ��� ��������
�������������, �� �������� ���� �������
��������� ������������ ������ ������� ��-
������ ����� ��� ��������������� ������-
���� �����, ������������ �������� ������-

                                            

20 ��.: ���������� �.�., ���������� �.�. ����������
�����. ����� �����. � ���� �����. ��� 1: �������� �
�����, ���������� ������� � ����������. ��������,
������������ �� �������� ������������ �����������. – 
�.: ������, 2006. �. 308. 
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�������� �� � �� �������� ��������, �� �� �
�������� ����� ������� �� � ������� ������
�������� ������ ��������� � ��� ����
�������� ��������� ����� �����, ��
���������� �� ������ ���� ������������
������, �� �������� ����� ������ �������,
������� �� �� ������ ������ ������
�������� ������.

��� ���� ��� ������ �����
������������ �� ����, �� ������� ��������
����� ����� ����� ���������, ����� �����, ��
������� �������� �����.

��� ��� ������� ������� ������ ���
���� �������� �����, �� �� � ������ ����
�������, ������� �� ����� ����������, ��
��� ����� ��������� ����� ���� ��������,
����� �����:

�) ������� �� �� �� ������, �� ������
����� ��� ��� �� ���������� �� ������� ����
�� � �������������� �������� �����;

�) ����� ����� ����� �� ������ ���
���� �� ����������� ������ �����, ��
�������������, �� ��� ������� ���������,
������� ����� �����;

�) ������ ��������� ������ ���� ����
��� �����;

�) ��� ����, ����� �������� � �� �������
����������, �� ������ ������� ���������,
����� ������, ��� ������ ���������
��������� �� ������ ����� ����� ��������
����� ���� �� �� ������ �������� �������,
���� ���������� �� ������ ��������
��������� ������ ��������� ���������
����������� ������� �����, ��� ��� ����� ��
����� ��������� ������ ������ ����� �����;

�) �������� �� �������� �
����������������� �������� ������ �� �
����� ����� �����, �� �� ������ �������
������� ������ �� �� ����� �������, ��
����� �������� �������� � �������������
���������, ������ �� ������� ������
��������� �������� ����� ����� �����;

�) ��� ������ ���������� � �������
���������� �� �� ������, �� ��� ������� ��
��� ����� �������, �� ������� ��������
������ �������� ������;

�) �� ������ ������ �� �������� ��� ��
� �������� ��������� ��� ������ �����
�������.

��� ���� ����� �� � �� ������
���������� ������ ���� �����, �� ���������
�� ����� ��� ������� � �� ������ ��������
����� �������� ����� �� ��� ���� �����.

���� �� � �� ���� ����� ������ ��
������ ����� ������ ����, ������� �����
������� �������� ��� ����� ����� ���������
����������� ����, �� ���������� �� ���� ���
������ ����� ����� ��������, ����� �������
����� �� � �� � ��� ����� ������, �� ���
����� ��� ������� ����� ���� ��������
�������� ����� ���������� �������, ��
����� ����� ��������, �� ����������� ��
��������� ����� � ������ ������ ������ � ��
�� ��� �������� �������.

��� ��� ����� ����� ������� �������,
�� �������� ����� �� ������ ��������
�������� ��� �� �������� �� ������ �����
������� ������ � ����� ����� �������,
������ ���� ���� ������ �� � ���� ����
�����6.

������� ����������� ������ ���
����� ������ �������� ������� ����� ����
�������� ����� ��� �����������
�������������, �� �� ����� ����������
�������� ������� �������, �������.
�������� ���������� ������������ ��� ��
������ ����� (�� ��������� ����������
��������� ��� 44/25 �� 20 ������ ���� 1989 
���������) ������ ����� ���� �����
��������� ������������ ������� ��������
�� 18- ���� ���� ����� ������� (�. «�» �. 37)7.

���������� ������ �� �����������
������� �� ���� ������ �������� �������
����� ������ ������� ������ ������
�������� ���������. �������, �. 3 �. 68 
�������� ������ �� 12- ��� ������� ����
1949 ��� ����� ������ ����� ������ ���

                                            

6 ������ ������ ����������� ��� ����� ������ �����.- 
�������, 2007.- �. 25. 
7 ������������� ���� � ������ ��������: ��.
����������.- �. 317. 
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������ ���� (�������� ������ ������)
�������� �������.

«��� ��� ������ ����������������, ��
������� ����� ������� ����������� ������
�� 18- ���� ������ ���, �� ����� ���� ������
����� ���������»8.

������ 75 ���������� ������ �����
�������, �� «��� ��� ������ �� ����
���������� ���� �� ������ �����������
����� ���� ������� ������ ����� �������.
��� �� ����� ���� �� ������ ������� �����
������ �������- �� ������, �� ������� ����
����������� ��� ����� ������ ��� ������
��������, �� �� ����� ���� � ����� ��� �����
��� �������� ����� ������ �������, ����
����� ���������»9.

��������� ������� �� ����������
������ �� 12- ��� ������� ���� 1949, �� ��
������ ���������� �������� ������������
������������ ���� ����� (���������  I �� 8 
���� ���� 1977) �������� ���������, ��
«�������� ������ �� ������� ������ ������
���������� ����� ��������, �� �����
�������������� �� ����� �����������
������� ������ �� ������ ������ � ��������,
�� �������� ������� ������ �� �� ������� ��
���� ����������, �� ����������� ����� ����
��� ����������. ����� ���� ����� �� ����
������������� ������ �� ����� ����� ����
����� ��������� (�. 3 �. 76)». 

����� ���� ����� �������������� ��
����� ����������� ������� ������ �� ������,
�� ��� ������ �� ������������� �����
�������� �� ����� 18- ������ �����������,
���� ����� ���������10.

�������� �. 4 �. 6 ��������� �������
�� �������� ������ �� 12- ��� ������� ����
1949, �� �� ������ ���������� ��������
������������ ������ (�����������������)
���� ����� (��������� II �� 8 ���� ����
1977) ��� �. 4 �. 6 ������� ���������: «�����

                                            

8 ���������� ������ �� 12- ��� ������� ���� 1949 ��
����������� ������� �� ����. ����� �����.- �������,
2002.- �. 163. 
9 ��� ����� ��.- �. 165. 
10 ��� ����� ��.- �. 266- 267. 

���� �� ������, �� ��� ������ �����������
����� ������ �� ����� 18- ������
�����������, ��������� ��������� �� ������
�� ������ ������ �� ��������, �� �����
������� ������, ���� ����� ���������»11.

����� �������� �������� ��� �. 6 
������ ��������� ��������������� ������
������ ������ �� ����� ���� ����������, ��
����� ������ ����� �������� �� ��������
��� � 1984/50 �� 25 ���� ���� 1984 �����
����, �� ������ ������ ����� ��� �����
� 39/ 118 ������ ������� ����, 14 �������
���� 1984 ������ �������� ����� ����������,
������� ������ ������� ����� ������
������� ��������:

- �� ������ ���� ����� �������
��������� �������� ������ ���� ����
�������, �������� ������� ����������, ��
������� ���� �� ��������� �������� ��
������ ����������� � ����� ���������
���������� ������ ������ ����� �������;

- ����� ���� ��������� ����� ��������
�������� �������, �� ������� ����� ������
������ ���� ���������, ����� ����� �����.
�������� ������� ����������, �� ���� ����
�� ����� ������ ������ ��� ������������
����������� �������� ����� ����, �����
���� ����� �������� �������� ��� �����
����� ���� �����, ���� ���� �� �������
�����������, �� ������� �������� �����
��������, ��� ������ �������;

- ������� �����, �� ������� �����
�������� ������ �� ����� 18- ������
�����������, ������� ������� ������
��������� �� � �����, �� �� ������� �����
������� � �� ��� ������ ����������, �����
���� ����� ����� ���������;

- ����� ���� ����� ��� �� ������ �����
����� �������, �� ������ ����� ��� �����
�������� ������ ������ ����������� ���
����� �������� ������� ���������� �����
�������, ����� ����� ������� ������� �����
������ ������� �����;

                                            

11 ��� ����� ��.- �. 301. 
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�������� ����� ������ ��������������
� ������� ��������, ������� �������, ���
������ ������������ ����� �������� ��������
��������, �������������� �� ������� ������-
���, ������������ � ���������13.

�������������, �� ������ �����������
�� ����� ������� �����, ��� ������ – ���
�������� �������� ���� ����� ��� ��������.

������������� ������� ������ �������,
��� ������ – ���, ��-������, ����� � ��������
��� �������� ����� �� �������� ���������-
��� � ������ � ������� ��������, �������-
��� ������������� ��������� ����� �����-
����� � ���������14, ��-������, - ��� ������
����� �������������� ����������, �����-
������ ����� �����, �.�. ��������������
��������� ��� ����� ������� ���� (��������
��� ������������) � ������������� �� ����-
���� �������� �������� ������������� ����-
����� �, ��� �������, � ������� ��������15.

����� �������, �� ������ ���������-
����� ������� ������, ������ – ��� ������ �
�������� ��� ��������.

��������� ������ ������� ����������
������ ��� �������� �������� ���� �������-
��, ��������������� ����� �������� (�����-
�����) ������ ������� (��������) � ������� �
�� ��������, ��������������� ���������16.

� ������������ ����� �� ������ �������
�. ������� ������� ������ ���������� ����-
����� ������������ �������� ������������-
���� �������: «������ ��� �������� ����-
���� �������, ������� ���������� ����,
������� �� ���� ������������� ��������
�������, �� ������� ����, �������� ����� ��
���� ������, - �.�. �������, ������� �������-
��� ��������� ��������. �� ����������
���� ����������, ��� ���������� (�������-
��) ������ �� ��������� � �������������-
����� � ���������� ��������� � �������

                                            

13 ��.: ���� ������������� ������/ ��� ���. ���. �.�.
�������� � �.�. ���������. �����, 1994. �. 371; 
14 ��.: ���������-��������� �������. � 3-� �. �., 1994. 
�.2. �.103.
15 ��.: ������������ ��������: �������/ ��� ���. �.�.
���������� � ��. �., 1990. �.235.
16 ��.: �������- ���������� �� ������������ ��������-
��������. �., 1996. �. 238. 

������ ���������, ��� �������; ������� ���
������� �������� ��� ����������� ��������
����� ������ ������ ����� ��������� ��
������, ��������� � ���������� ���������-
��. ����� �������, ������� ���������� ���
�������� ������� ��������� �������� ��
�����. ����������� ���� ��, ��� ���� ����
�������� ������� ��������� ������ ���
�������� ���������� � �������»17.

������ �� ������������� ����� ������
������� � �����-�� ���� �������� �� ���
���� ������� �������, � ������ ����� �����
����. ��� ��� ��������������, ����������
������ �������������, ��������, ������ ���
�������� ��������, ��������� � ��.839 ����-
�������� ������� ���������� �����������,
��� ��� ������������ �������, ��� �������
��� ���������������. ��� �� ����� �������,
��� �������� �������� �������� �������� �
��� ������, ����, ��-������, ����������
����������� �������� ���� ��� ������ ������-
��� �����������, ��-������, �������� ����-
���� ��������������� �� ���������� ������-
��, ��� �������� ������������� ������������
���������� ����� (��. 840 �� ��), �-�������,
�������� �������� �� ���������� ��������
��������������� �� �������� ������������ �
���������. �������, ��� �� �������������
������� ������� � ������ �������������
���������, ���������� �� ��������� ����
������, � �� ����������� ������� �������
�������, ������ �� ��������-�������� ����-
�����, �.�. ������� ���������������� �������.

���, �� ������ �.�. ��������, �.�.
��������, �.�. ��������, ������, �������
������������� �������� ��������, «�����-
���� ����������������� ������� �� �������
����������� �����, ���������� ������������
���������, �������������� � ��������
����������� ������������, � ������ ���-
�����, ������� �� ��������� ������������, ��
������ �������������� ������� ���������-
���� �������� � ������ ������� ����������-
���, ��� ��������� �������� �� �������������

                                            

17 ��.: ������ �. ������ � �����. �.: �����������, 1994. 
�.5
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������� ������ ��������� (��������, ���
������). �������� ����� ������������� �����
����������� � ��������� ��������. ���
������������ ������� ���� �������� ����-
�������, �� ����������� ��� ������������.
������������ ������ – �������� ������
����� ��������������: ������������ ����-
������� �� ���� ���������� ������� ���
������������� �����������, ���������������-
�� � ������ ����� �������� ������� �� �����-
��. ��� �������, ��������� � ����� � �����-
��� ��������� ����� �����������, ��� ������
��� ���� ��������.

��� ����������� ������� «��������-
���� ������» ���������� ���������� � �����-
����, ������������������ �������, �������
����� ��������� �������� � ���� ��������-
���. ��� ������ «������».

������ ������������ ��� �������������,
��� � �������� ���������. �� ������ �.�.
��������, �� ���� �������, ����� «���� ���� �
�������� ����� ���������� ��������� �����-
�� ������� ������������� ��������� � ����-
���� �������� ��� ����������� �, ��� �������,
������ ��������������», ����� �������� «�
�������������� ������� � �������������
������». «������, - �������� �.�. �������, - 
������� ����, ��� ������������� ���������
�������������� ����������� ����������-
��������� ����������, ��� � ���������
������������� ����������� ����������
����� ����������� ��-�������: � �������
�������� ����� ����� ��� �����…� �������
���������� ��������…� ����� � �������
�������� ����������»6.

�.�. ������� ����� ��������, ��� «���
��������� �������� � ������ ����������
������� ������� � ������������� � ��������
������». «������� ������ ���������, - 
����� �.�. �������, - ������� ����� ����
����������� ������������� ������ � ������-
�� ���������, ������ � ����� ������ �����

                                            

6 ����������� �����: �������. � 2�. �. ��. ������� 2 / 
���. ���. �.�. �������. 2-� ���., �������. � ���. �., 2003 
(����� ��. 49 «�������� ����� � ������� � ���������-
����� ��� ������� ��������� ����������» - �.�.
�������). �. 204. 

��� �������� �� ��������… � ����� ������
����� �������������� ����� ��������� �
����������� (��������) �� ���������������
��� ���������, ���� ������������� �����
������������� �� ������ ����� �������»7.

� ����� ������ ������������� �����
��������� «������» ������ �������� ������-
������ ��� «����� �������� ��������� ��
������ ��������� � ������, ��� �������
��������� ����������� (�������������)
�������� ��������� ����������� �������».8

������� �� ������ �������� ������� �������
����� ��������� �� ��������� �����.

������ ������ ������� �������������
������ ��� �������������� ������� � ����� �
���� �� �������� ������������9, ��������� ���
«��� ����������� ������������� ���������
� ������������ ������� �������-��������
���������»10. � ������ ���������� ��������-
��, ��� ������ – ��� �������������� ����� ���
������� � ���� �� ������������ ���� ��
�������� ������������ � ������������11.

����� �������, � ����������� ����
������������ ������ – ��� ��������������
����� ��� �������, �.�. ������������ ��������
���� ��������.

������ ������ �������, ��������������
� �������� ����������� �������������
�����, ����������, ��� ������ – ��� �����
����� �������� �������� ��������, ����
���� �� ��� ���� ��������. ������ �������
������� ��������������� ��� ������������
�������� �������, ������������ �� �������-
��� ������ �� ��������� ����������� �� �����
���� ��������12.

                                            

7 ������� �.�. ���������� ������: ����� � ��������.
�., 2001. �. 496. 
8 ��.: ��������� �.�., ��������� �.�. ����������
���������������� � ������������ � ��������. �., 1967. 
�.69.
9 ��.: ������� �.�. ������������� ������: �������.
�., 1997.�.316.
10 ���������� ���������� ������������. �., 1995. �.215. 
11 ��.: ���������� �����: �������/���. ���. �.�.
��������. �., 1996. �.342.
12 ��.: �������. �������� ���������. ������: �������
��� �����/��� ���. �.�. ����������. �., 1997. �. 329 
(���. �.�. ���������, �.�. �������, �.�. ��������� �
��.);
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- ����� ���� ����� �������� ������
������ ���� ���������� ����� �� �����
�������� �������� ����, �� ��� ����� ��
���������� ������� �������� �������� ����,
������� ����� ��������, �� ������ 14 
������� ����������� ���� �� ������
��������� �� ����� ������� ���������, ��
����������� ������ ��� �� ����� ��� �����
������� ������ ������������ ��
�������������, �� ����� �� ������ �����
���� ���������� ������ ���, �� ����
������� ��� ����� ������� ����������� ����,
��������� �� ���� �������� �����;

- ��� �� ����� �� ����� ����
���������� ������ �� ���� ����� ���
������� ��������� ����� �� ���� ������
���������� �������, �� ����� ���������
����� ������;

- ��� �� ����� �� ����� ����
���������� ������ ������ �����������
����� ������� ���� � ����� ������ �����;
������� ���� � ����� ���� ��������� ���
����� �������� ����� ��������� ����� ����
����� ����� ������;

- ����� ���� �� ������� ������
����������� ��� �� ������� ���� �� ������
�������� ������� �� � �� �� ���� ��������
����� �������� ���������� �� ��������, �� ��
������� ���� � ������� ���� ���� ������,
����������� �� ���� �������� �����;

- ��� ������� �� ���� ���������� �����
���� �� ��� ���� ����� ����� ������, ��
����� ���������� ��� �� ������ ���� �����.

�������� ����� �������� �� ��������
��� � 1989/64, �� �� 24 ���� ���� 1989 
����� �������, �� ��������� ����� ���
������ �������, �� �� ������� �������
������� ���������� �� ������� ������
�������� ������ �� ����� ���� ����������
�� ����� ��� ������� ��������:

�) ������� ������ ������ �� �������
������������� ��� ����� ������� ���������,
�� �������� ������ ��� ����� ����
��������� ����� �� ������ ������ �����
���������� ���� ����� ����� ������� ����,
�� ����� ���� ������� ��������� ��� �����

������� ����������� ����, �����, �����
����������� �� ������� ���� ������ ������
�� �����������, �� ����������� ����� ������
������� ���������;

�) ��� ����� �������� ����� ������
����� ���� ������� �������� ��������
����� �� � ������� �������� ����������
����� ����������� ��� �� �������������
������������ ������ � �������� ��������
����� ����;

�) �������� �������� �����
������������ ����� ����, �� �� �� ���� ����
�� ����� ���� ������ � ���� ����� ���������;

�) �������� ����� ���� ������� �������
���������� � ����� ����� ��� ����� ��� �����
����� �� ��� ����� ����� ����12.

��� ���������� ������ ��� �� ����� ��
������, �� ����� �����, �� 4 ������ ���� 1950 
��� ������ ��������� �������������-
����� ������ ����� �������, ���������
������ �������� ����� �� ������: «�����
���� ������� ����� ����� �����, �� ��� �����
����� ������� ������, ������� �� ��� �����
����� ���� �������� �������, ���������,
������ �������»13.

��� ���������� ������� ��� �� ������
����� �� 22 ������ ���� 1969 ������������
������ ������� ����� ���� �������� �����
�������: �� ���� ����� ����� ���������
����������� �� �� ������ ����� �������
����� ������ ���� ���������� �� ��������
������, �� ����� ������ ������ ��������
��������� �� �� ������ ����� ������ ������
���� �������, ������ ����� �������, ��� ��
���� ������� �� ����� ���� ������ ��
���������, �� �� ���� ������ ������
�������, ����� ����������; ����� ���� ���
���������, �� ���� ����� ��������, �� ���
���� ����� ����������; ����� ���� �����
����� �������� ��������� ����� �� �
��������� ���������� �� ���� ���������
��� ��� ����� ������ ����� ���������; �����
                                            

12 ������������� ���� � ������ ��������: ��.
����������.- �. 421. 
13 ������� ���������������� ���������� ���������,
2001, � 2.- �. 163. 
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���� ������� �������, �� ������� �����
�������� ������ ������ �� 18 � ������� �� 70 
��� ������, ������� ������� ������
��������� ������ ����� ���������; ��� ��
�����, �� ������ ���� ����������, ������
��������� ���, ������� ���� �� � ��������
����������� ������ �����, �� ��� ����
������� ����������, ����� ��������� ������,
�� ������, �� �������� ���������� �������
����� ����������� ����� ����� ���������,
����� ���� �� ���� �������� ��������� (�. 2- 
6 �. 4)14.

�������� �. 2 ���������� ����������
��������� �������� ��� �� ������� ��
�������� ������ ����� �� 26 ���� ���� 1995 
«����� ����, ��� �� �� ����� ���������,
������ ���, ��� ����� ����� ��� ����� �����
��������� �������� ������ ����� �����
�����; ����� ���� ��� ����� �����������
������� ����� ��������� �����; ����� ����
������� ������ ��������� �� �������
�������� ������ �� 18 ���� ������ �����
���������»15.

����� ������� ����� �� ���� �� �����,
�� ��� ������� ��������� 44/128- �
���������� ��������� ��� �� 15 �������
���� 1989 ���� �������, ��������� �����
����������� �� ������� ������������ ����
�� �������� ��������� �� ������, �� �� �����
������� ����� ���� ������ ������� �� ��  11 
���� ���� 1991 ������� ���� ����� �����,
����� �������. ��������� �� �. 1 ��������
«��� �� �����, �� ���� ������ �������
������� ����������� ����� �������� �����
�����, �� ���� �������� ���������; ��� ��
������� ���������� ��� ������ ����������
��� ����� ����� ������� ����� ���� ������
������� �������� ���������. ���������
������ �� ����� ������� ����� ���� ���
������ ������� ���������� �������, ����
��������� ������ �����, �� ������� ������ �
���������� �� ������ ������ ��� ������
                                            

14 ������������� ���� � ������ ��������: ��.
����������.- �. 721. 
15 �������� ���������������� ���������� ���������.-
1999, � 13.- ��. 1489. 

������� ����� ���� ����� ������� �������
����� ��� ����� ������� �����������
��������� ����� ��������� ������, �� ���
������ ���� ����� ����� �������, �����
����������, ������� ��������. ���� �� ����
����������� ����� ����� ������ ��� �����
����� ��� ����� �. 4 ������ ������
��������� (�. 2 �. 6)»16.

�� ������� ������ 90- ��� ���� XX 
������� ���������, �� ����������� ��
���������� ����� ��������, ��� �� ���
������ �����. ���� ��� ���� 1993 ����� 12 
������ ���� �� ������ �������� ������, ���
�� ����� ���� 2004 ��������� ������ 52 
������ �� ������ �����������.

�� ����� ���� XX ��� ��������
������������� �������� ��� ������ ��������
����������� ��� ������ ����� ��������
����� ����, ������� ��� ���� ������� ��
������� �� ����� ��������� ������������
�������� ����� �������. ����� ���� �� �����
������� ����� ������� ��� ��������
��������� ������������ ����� �����
��������� (�. 1 �. 24)17 �� ��������
���������� ������������ ��� �� ������ (�.
23)18 ������� ���������. ��� �������� ����
������������� ������� �� 17 ���� ���� 1998 
�� ������ ������ ����� �� ���� ����- ������
������ ������ �� ����� �������� �����
�������19.

��� ������ ��� �������� ����� ����
����� �� ������ �������� ��� �� ������
������ ����� �������� �� �������, �� ���
��� ��� �� ����� �������� ����� ��������,
������� ��������. �������, ��� ���������
2004/ 67 �� 21 ������ ���� 2004 �������� ���
�� ������ ����� �� ������� �� �����������
�����, �� ������ �� �� ���� ������ �����
���� ��������� ����� ���������� �����

                                            

16 ��� ����� ��.- �. 74. 
17 ���������� ��������� �������������� �����. 1992.- 
���.: ������- ����, 1994.- �. 250 
18 ���������� ��������� �������������� �����. 1995.- 
���.: ������- ����, 1996.- �. 227. 
19 ������������� ��������� �� (�������
����������).- ������, 2004. 
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������ ������, �������, �����������
�������� ������� ���� �������������
������������ � ��������� �����.

� ��������� ����������� ����������,
����������� ������������ ���������
���������, ������� ��������� � ��������-
����� (���������) ������� ������� ��������-
������ ��� ������������ �������3. ���, �.�.
����� �����: «…�������� ������ �� ������
����������� ��������������� ����������-
�������� ������� � ����� ���� ������� ��
�������, ������ ����������� � ������ �����.
��������, �����-������� ���� �� ���� ���-
������ ������� �� ��������. �� ����, �����-
����� �����, ���������� �������������� �
��������� �� �������� ��� ������, ���
����� �� ���������� �������� ����������-
��� ���� � ������. �������� ������ ����
����� ������������ �� �������� �����-
�������, ����� � �.�. ���, ���� �������� ����
�������� ������� �� ��������� ���������
����, ��� ��������, ��� ���������� ���������
�������� ��������…».4 ������ ���������
������ �.�. ������� ��������� ���������
������������� ������������ ����� �������
����� �������: «������ ����, ��������� ��
������ ���������, ����� ���� ������� �
����� �������� ������������� �� ������
������� � ������� (��. 233 ��). � �� ������-
��� ������� ����������� (��������, ��. 266 
�� �����) ����������������� �����������
������� � �������� ������������� ������
�������� �������������. ���� ������� �����-
�� � ����� �������� ������������� ����,
��������� �� �����-�������, ����� �����-
���� ��� ������� ���������, �� �����������
������� � �����. ����� �� ����������������
������� ������� ���������� �������� �����-
�������� �� �����, ���������� �� ��������
�����-�������, ����� ������� ����������

                                            

3 ��.: ���������-��������� �������. � 3-� �. �.2.  �., 
1986. �. 59,60. 
4 ��.: ����� �.�. ����������������� �����. �.,
«����.���.», 1975. �.647. 

���������-������������� (�������������) ���
������� ������� � ������.»5

������ �������������� ��� �� ���
����, ��� ������������ ������������. �����-
��, � ������ ����, � �����, ��� ������������
������������ ������������ � �����������
����������� ����������������, ������������
������ ������������ � ��������� ������
�������� ������-��������� ���������, �
������� ��� ����������� ������, ��� �����-
��, ������� ������� �����.

� �������� ������������������� ���-
��������� ������������� �������� �������
�������� ������� ������������� �������-
��� ������ ���������� ��������. ����� ��
����� �������� �������� ������������ ���-
���, ������������ ������������ ��� �����
�������������� ��������������. � ������
������� (�� ���� �� ������� ��������), �����
������������ ������ ����� �� ���������
������������ ������������ ������, �����-
������ �������� ������������ ��������
��������.

������� ��������� ������������ ���-
���������� ������� ��� ����������� ������-
�������� ��������������. �������, �������
�� ��� – ��� �����������. ������������
����������� ����������� ������������
����������� ������������ ����� �����
������������ ������������. � ���� ������
��� ������������� ��������� ����������-
���� ��������������, ��������� ��� ���
����� ����� ����. ���� � ������ ������
������������ ����������� ���������� ������,
�������� �������������� ������������
����������� ������ �� ������ ����� � ����-
��������� ����. ��� ���� �� ����� �����
���������� � ������������, ������� �����-
���� ���� �����������.

������������� ��������� ��������
����������� ������� ������ �� ����� ������-
���, ���������, ������ �����, �� �����������
����� �������� ���������� �, ��� �������,
�������������� ������� �� ������� ������-

                                            

5 ��.: ����������� �.�. ��������� ����������� �����.
� 2-� �����. ��� 2. –�.: «������ �����». –1968. �.93. 
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����������� ������� ������������
��������� � ����� � �������������������
������������ � ��������� ���������� �� �����
������������ � ����������� ��� ������-
��������� ��������������. ��� ���������
��������� ���������� ���������� ������� �
�������������� ����������� ����������
��������, ����������� ������ � ��������
�������, ��������� ������ ����� ���������-
���������� ������������1.

� ������� �� ������������ �������
���������� ��� �� 1964�. ����� 40 �����-
������� ������������ ������� ����������
����������� �������� ����� ������� ����-
��� ������-��������� ��������������,
������� � ��� �������� � ������������
������. ����� ����, � ����������� �������
���������� ��� ����� �������� ���������
��� «������» ������������� � ������������-
��� ���� � ���� ����������� ��� ���� ��

                                            

1 ������� �.�. �������� ��������� ���������������-
���� ������������: ������ � �������� �������������. – 
�������: «��������». �. 214. 

���� �������� �����, ��� �� �������� ����
������� � ������� ������������� ���������.
� ����� ����������� ������� ����������
����������� (����� �� ������ - �� ��) ������
«������» ������������� � �������� �����
���������� �������� (��.��. 839-841), � ����� �
����������� ��������� ��������� � ������-
������� ��������. ������ �� �����������,
����� �������, ��� ������������ ���������-
��� �������� ����� �� ���� ������������. �
������� ������������ ������������ ����
��������� � ���������� ��������� �������
1930-1932 ��.2 ������������ ������ ��������-
�� ����� � ��������� ������ ���� �� 4 ����
1990 �. «� ������������ � ����», � � �����-
���� � ��������� � �������� ����� 2 �� �� ��
������� ���� ��������������� ����������� �
�������� ������� ���������� �����������.

                                            

2 �� ���� 1930. �8. ��. 98; 1931. �4. ��. 52; � 18. 
�.647.
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������ ������ �� ����� ������������
�������� � ������, ������ ������������
��������� �� ������ ������ ��������, ��
��������� ����� ������������
������������ ���� �� ������ ��������� ��
������� �� ������ ��������. �������� ��
���������, �� �� ��� ����� ������ �����
���������� ������ ��������, �� ����� ����
������� ������ ������� ����� �������
������ �������� �� 18 ���� ���������
�������; ������� ������ ��������� ��
��������, �� �������� �������� ���
������������� ���������� ���� �����
�������; �� ����� ���� �������, �� �� ����
���� ��������� ������� ���� �����������,
������ ����� �������� � ����� ����� ����
������� ����� ������� �� ���� ���������
�������; ����� ���� ����� ����� ���������
�� ��� ��� ������ �� ����� ��� ����� ������
����� �� ������ ���� ������������
��������� ������� ��������� ������� �� ��
�������������� ����� �� �������� ��������
���� �� �����, ��������� ����������� �����
����� �� ������ ���� � ����� ������� ����
�������; ���� �������� ������ ��������
������ �� ���������� ����� ������
����������, �� ��� �. 14 �������
������������ ���� �� ������ ��������� ��
����� ������� �������, ������ ����� �����;
����� ���� ������ ����, �� �������
«������� �� ���� ��� ������» ���� ���
������ ��������� �������� �� ������
����������� � ����� ��������� ����������
������ ������ ����� �����; ���� ��� �����
��� ������� �. 6 ������, �� ��������� ��
������ �� ������� �� ��� �����, �������
��������; �������� ���� ��������
���������, �� ����� ������� ������� ��
����� ���� ������������ ��������� ��
����������� ������������, �������, �� ����
�. 36 ���������� ���� ��� �����
������������ �������, ������� ������
��������� �������� ��� �� ���� �������
������� �������� ������, �� ����, �� �� ��
�������� ���� ������������ �������� ��
��� ������ �� ���� ����������� ����� ����

�� ���� ����� ���� ����� �����, �� �����
���������� ������ ���� �����. �� ��� �����
���� � �� ������� ����� ������ ������
�����������, ��� ������� �� ���� ���������
�������; ����� ����� ���� ������� ���� ����
���� �� ����� ������ �������� �������, ��
��� ����� ����� � ������������ �������
�������, ������ �� ���� ��������� �����;
���� �� ���� ��� �������� �������
���������, �� �������� ����� ����
������������ ������� �� ���� ���������
����� ������� �� �������� ��������
�������� ��� �� ������� ����� ���������, ��
�� �� ����� ������ ��� ������� ���� �����
���������. �������� ��� ��������� 2004/07 
���, ������� �� ��������, �� �������
���������� ������ ��� ������� �� �������,
�� ����� ������ ������� ��������, �����
��������, �� ������ ����� ��� ������ ���
�������� ���������� ����� �������������
��� ������ ��� ��������� �������� ������
����������� ����� ���� ������� ����� ����
�� ������ �������� �������� �������
������������� ����� ����� ����� (�. 7). 

����� ������� ����� ������ ��� ������
������� ��������� � 6-� ��������� ��� ��
������ ����� �� �������� ������ �����
(���������� �������� ��� �� ��������
�����), �� 28 ������ ���� 1983 (�� 1 �����
���� 1985 ������� ���� ����� �����) ���
������� ���������. ��������� ������ ���
���� �� ��������� ����� ����������� ��
������� ������������ ���� �� ������
��������� �� �����, �� �� ����� �������
����� ���� �������� ������� (1989) �������
������� ������ �� ����� ������� ����� ����
����������� �������� ��������:- ����� ����
����� ����� �������. ��� ��� ����������� ��
���� ������ �� ������ ����� ����� (�. 1). 
���� ��� ������� �� �� ��������� � 6 
��������� ������� ����� ������ �� �����
����� ��������� ��� ������ ����
������������, ������� ������� ���������
������� ���� �� ���� �����, ����� �������.
�� ���� ���������� ����� ������ ��� ������
���� � ����� �������� ���������� ���������
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� 6 ��� ������ ������� (�. 3). �� 27 ����
���� 2006 ��������� � 6- �� 45 ������ ��
������ �����������: �������, �������,
������, ����������, ������, ��������,
������ �� �����������, ��������� �����,
���������, �����, ��������, ��������,
�������, ������, ����, ������, ��������,
�����������, ����������, ���������,
�����, ����������, ��������, ������,
�����������, ��������, ����������,
����������, �������, ���- ������, ������,
��������, ��������, ������, �������,
���������, �������, ��������, �����, ���,
���������, ������, �������, ����.
��������� �������� ������ ���� ����, ����
���� �� ������ �������������. ����� �����,
����� ��� �� ����� ����� ������ (�������,
��� ������ �������) ����� ���� ���������
����� ����� ������ ������� ���������.

����� ��� ��, 21 ������� ���� 2002 
��������� � 13 (������� ����� �����
������� ����� ����)- �� ���������� ������
��� �� ������ ����� �� �������� ������
����� (�� 1 ���� ���� 2003) ������� ����
����� �����, ����� �������. ���������
������ ��� ������� �� ��������� � 6 
��������� ������� ����� ������ �����
���������, �� ��� ������ ���� � ���������
������� ���� ����� �������, ������
�������. ��������� � 13- �� ������� 36 
������� ����� ����� ������ �� ������
��������; 8 ����� ���� ��������.

����� ����� ������ ������� ��������
������ ��� �� �������� ����� �� 7 �������
���� 2000 ��� �. 2 �. 2 ��� �� ������ ���� ����
��������: «��� ��� ����������� �� ����
������ � ������ ����� �����».

��������� �� ����� ���� ���
��������� ������� �� ���������� ������
��� �� �������� �����, �� �� ����� �������
����� ���� ������ ���� �� �� ������
���������� ��������� ������� ���������
������� ��� �������� 20- � ����� �� 8 ����
���� 1990 ��� �������� ����� �������, �����
����������� �������� ������ ���: «���
�����, �� ����� ������ ������� ���� �����

�����, ��� ��������� ��� ����� ������ �����
����������» (�. 1). ��� �� �������� ��
�������� �����, �� ��������� ����������
������� ������ � ���������� �� �� ���
�������� �� ��� �� ������ ���� ��������
������ ����������� ����� ����� �������
��������� ������ ����� ��������� �����
����� ������ ����� ���� �������
����������, �� ������ ���� ����� ������ ���
���� ��������� (�. 2). 

�� ���� 2001 ����������������� ��
�������� 8 ������ ��������: ��������,
���������, �����- ����, ���������, ������,
��������, ������� �� �������.

�������� ����� ������� ����� ����
����� ��� ������ ������ ��� �� ������ ��
������� ��� ������ (����) �������
������� ����� �����.

�� ������� ��� ��������� ����������
��� �� �������� ������� ����, �� ���
���������� (1990), �����- ��������� (1999), 
�������� (2000) �������� ���� �� ���
��������� ������������ ���� ������� ����
����� �������. ���������� ����������
���� 9 ���� ���� 2001 �������� «��� �����
����� ������� ����� ����»- �� ����� �����,
�� ��� ���������� �� ����� ���� �������,
����� ���� ������ �����������������, �����
������������ ����� ������ ����� �������,
��� ���� ���������� �� ����������������
���� �� ������� �� �� ������ ������
����������� �� �������� ��������� ������
�������, ��������� �� ��������� ���������
�����, ����� ������ ����� ���, ��������
���� ���� ��������� �������� � ����������
������������ ���������� �������. ���
������� �� �� ���������� ��������� ����
�����������, �� �� ��� (10 �� 55) ����� ������
������ ���������, ������ �����, �� ����� ��
���� ���������� ����� ���� ��������� �����
������, �������� ����� ������ ������� ��
����� ���� ��������� �� �������� ������
�������������, �� ����� ������ �������
������� �������� �� 18- ���� �� ���������
������� ���� ���� �������. ������� ��
�������� ��� ����� �����, �� �����
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Аннотация
Каримов А.К.Правовое регулирование конкуренции в Республике Таджикистан
Предметом правового регулирования являются разнообразные общественные отношения и 

конкуренция также как одна из форм общественных отношений регулируется правовыми нормами. 
В понимании правовое регулирование в юридической и экономической литературе разъясняются 
разные точки зрения. В этой статье анализируются эти точки зрения, а также законодательство 
Республики Таджикистан о конкуренции.

Annotation
Karimov A.K The legal regulation of competition in the Republic of Tajikistan 
Subject of the legal regulation is  different  social relations and the competition as one of the forms 

of social relations will be regulated by legal norms (rules). In juridical and economic literatures there are 
diversity viewpoints (aspects) under the definition of legal regulation.  In this article will be considered  
various viewpoints about  regulation of competition, and also the legislation of the Republic of Tajikistan 
analyzed.  

Аннотатсия 
Каримов А.Ќ. Танзими њуќуќии раќобат дар Љумњурии Тољикистон
Предмети танзими њуќуќї муносибатњои гуногуни љамъиятї мебошанд ва раќобат низ њамчун 

яке аз шаклњои муносибати љамъиятї бо меъёрњои њуќуќї танзим карда мешавад. Дар тафсири 
мафњуми танзими њуќуќї дар адабиёти њуќуќї ва иќтисодї нуќтаи назари гуногун вуљуд дорад. Дар 
ин маќола нуќтаи нузари гуногун оиди танзими раќобат мавриди омўзиш ќарор гирифта, њамзамон 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оиди раќобат тањлил карда шудааст.

�������, ����� ����� ������ �������� ��-
���������������� ����� �������� ����� ��
����������� ���������� ������ ������.
������ ������ �����, �������� ������ ��
����� ������� �������� ����� ������
������� ����� ��� ������ �� ����� ����� ��

��������� ����� ������ ���������. ������� - 
������ ������� ������ ������� ���������
����������, ��������� ��������� �����,
������������� ���������� �������������-
����� �� ��� ������ �������� ������ �����
�������.
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������ ����� ����� �� ��� ������ ��������
����� �������� ��������.

���������� ���� �� ����� ����� ����-
������ �� ������� ����� ����, ������� ��-
����� ��������, ���������� �� ��� ���� �����
��������� ������� �����, ������� ������,
��������� ��������, �� �� ����� ������ ��
��������� ��������� ������� ������ �����.
����� ��������� ���������� ���� �� �����
�������� ������ �� ���������� �������
����� ����� �������, ���� �� �� ��� ��� ��
���� ��������� ���� ��������.

����� ����, ������� ������� ��� �� ��-
������� ���������� ���� �� ����� �����
�������� �������� �������� ������� ��
����� ������� �������� ��������� �� �� ��
������� ��������� �������� �������������
���� ����������.

����� ������� ��� ������� ���������
�������� ����������� �� �������� ��������
������� ����� ����� ����� �� ����� ���-
����� ������� ������� ��� ����� ����������,
������� ������� �� ����� ������� ���������
�������� ����� ��� ��������.

������� ��������� �������� �������
������� ����� – ������ �� ������� �������
������������ �����, �� �� ������� ������
�������� ������, ������� ����� �������
����� ����� ��������, �� ����� ����������
������� �������, ����� ������� ���� ���
�������� ������ �� ������� ������� �����-
�� �������� �������������� ��, �� ��
�������� ���� �������� ������ �������,
������ ����� �������, ����� �������. ��
������ ����� ������, �������, ������ �����-
�� ��������� ���������� �������� ������,
��� ����, �� ��� ����� ������ ������� ����-
����, �� ���������� ������� �������� �����-
���; ��������� ������� ������� ������
�������, ������������ �� ������ �� ����
���������, ���������. �������, ��� �����-
������ ������� ����� ��������� �������
���������� ��� ����� ������ ������ �����
�������.12 �� �� �� ��������� ���, �� ���

                                            

12 ���.: ������.�., ������ �.�. ����� ������. – �.180

����� ������� ���������� ������� ������ - 
����� ������������ ���������, ����������
����� �� ������� ���� ����, �����������
������� ������� ����������� ����� ��-
�������� �������� �� �������� ����� ����
��������. ��� ����� ������� �������� ��-
������ �������� ����.13 ������� �� ������
�� ������ ����� ��� �� ����� �� �� ��� ��
�������, �� �� ��� �� ����� ����� �������,
������� �������, �� �� ������� �� ������-
���� �� �������� ����������� ���� ������-
��.

��� ��������� �������� ������, ��
������� ���������� �� ������� ��� � ����
������ ����� ����� �� ���� �����, �������
������ ��������� ������ ������ ��-
���������������� ������� ��������, �����-
���� ������� �� �������� ����� ������
��������� ��������������� ������ �����-
���.14

������� �������� ���������, �� �����
�� ������ ���� �������� �����, ������ ��-
���� �������� ������, ��������� ���� ���-
������������ ����� ���� ����� �����, �����
��� �������� ����� ���� ������� ���� ��
����� ������, ������ ������ �� ��������
���������� ������ ��������, �� �� �����
��������������� ����� ���. ����� ������
����� �������, �� ��� �� ���� ��� �������-
����� ����� �������� �� ��� ������� �����-
�� ���������� ������ ������ ����� ������
������ ��������.

��� ����� ������� �������� �� ������
����� ������� ������ ����������� ������
�������. ��� ������������ ��������
���������� ��� ����� ������� �� ���� ���-
������� ���� ��� �� ������� �� �����������
����� ���������.

����� ������� ����������� ��� �����
������� ����� �� ����� ���, �� ������� �����
�������� �� �� ������� �� � �� ������ ����

                                            

13 ���.: ���������� �.�., ��� �.�. ���������: ������-
��, ��������, ��������.  – �.: ��������, 1993. �.1 – 
�.228
14 ���.: ����������� �.�. ������� � �����: ���������-
������������� �������. – �������, 1999. – �.16
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������� �. 5 �. 6 ������� ������������ ����
�� �������� ��������� �� ����� (�����
������ ����� ���� ������� ������ ��������
�� ����� 18- ����) �������������� ��������.

�������� �� ���������� ������ ���
������ �����, �� ��������� � 6- �� ��
������ �������.

����� �����, ���������� ����� ���� ��
����������� ������������- ������ ��� �����
������ ����� ��������� ������� ����.

��� ������� ���� XXI ���������� ���
�� ����� ������� ����� ������ �������
������� ��������� ����� ���, �����
������, �������� ������, ����, �������
��������� ������ ������� ���������.

����������� ���������- �������
���������� ����, ����� �������, �� ��� ����
����� ��� ����� ������� �������� ����
������� �� ������� ����� ���� �� ����
�������, �� �� ����������� ��������
������� �������� �� �������� ��������� ��
���������� �������. ����� ������ �� �����
����� ���� XX �������� ���� �� �� �������
���� XXI ���� ����� �����.

��� ���� ����� ����� 140 ������� ����
�� ������� �������������� ����� �����
������ ����� �� � ������� ���� �����������.
��� ���� 2009 ����� ���� ����� ��� 27 
������ �� ���� �������� ���� ���. ���� ���
����� �� ��������� ��������� �� ���� �����
���� ����� ����� ���������. �������
���������, �� ����� ������ ������ ��������
��������, �� 58 �������. ��� �������� ��,
����� �� 6 ������ 90 % ������� ����� ����
���� �����: ���, ���, ���������� �����,
��������, ���� �� ����20.

��� �� ����� ��������- ����� ���� ��
������������ ������� ������� ��� ���� XIX 
������� ���� XX ����� ����� ���� ���. �� ��
����� ��������� ������� �����-
����������� (������ �. 1870), �������� (��
�������� �. 1902), ������ (������ �. 1921), 
������� ��������� ������� ������-
��������� (�. 1863), ������� (�. 1906), �������

                                            

20 www.pressa.tj. 

(1907) �� �������� (�. 1910) ������ �������
��������. ����� �������� ��� �� ����������
����� ����� ����� ����� ������ �����
�������, �� �� ����� �������� ������ ��
������ ����� ��������� �� ������
��������������� ������ 1947 �� 1949, 
������� ������� (������ �. 1949). ���
��������� ������, �� ������ ������ ������
����������� ������, ����� ���� ��������
������� ������ 80, ���� �� ������ ������
����� �������������� ���� ����� ����� ���.
������� ������� �������� �� ������� �����
���� ����� ����� ������� ��������� �����
��� ��� ������ ���� ���� ���������. �����
����� ���� �������� � ����� ����� ��
���������, �� ��� ������ ���� �����
�������, ����� ���� ��� ��������� �����
�������- ������� �� ����� (�. 1998), ������
(1999)- ����� ����������.

���� 2006 ��� ������� ������� 61- ���
���������� ��������� ��� ������ �� 90 
������ ���������� ��� �� ����� ��������
���������� ����� ������ ���� ���������. ��
������ �������������� 9 ������� �����
���, �� ������� ����������, ���������,
�������, ����������, �����������, ������,
����������, ������������ �� �������
��������.

�� ����� ����� �� ���� ������
��������� ��� �� ��� �������� ���������,
�� �������� ����� ������� ����� ����� �����
���� ���������. �������� ������
��������� ���, �� ����� ��� �� � �����
������ ��������, ����� ������ ��
����������, �� �� ������� ��������� ����
����� ������ ����� ��������, ������ ������.

����� ������ ��������� ��������
���������� 8 ������� ����� ��� �����
��������: ������� (1995), ��������� (1997), 
���������� (1998), ������� (1999). 
������������ (1999), ���������� (2003), 
���������� (2008),  �����������  (2010). 

��� ���� ��� ����� ���������� ����� ��
������ ������ ��� ���, ������� ���������,
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�� ����� ������ ��� ����� ����������� �����
����� �� ���� ��� ���� ������ ��������21.

����� ����, ������� ��� ��������
������� ������ (���), ������ �� ������
��� ����� ����� �������. �� ������
���������, �� �� ����� ������ �����
���������� ��������� ����� �� ������
��������� ������ 1970 �� 1976 ����� ������
����� ������ �� ���� 1978 ����� �����
�������� ����� �������.

����� ������� ����� ���� ��� ��
�������� ��� ����� ��� ������� ��������
�������� ��������� ��� ������� �� �����
����� � ���������� ������ �� �� ����
��������� ����. ��� �� ����� ��������
(����������, �����, �������, ���) ������
������������ ��� �� ������ ������ ��������
���� (��������) �������������� ���� �����,
�� �� �� ������ ���������� ������� ������
����� ������ ��������� �� �������� ������
������ ������ ��� �� ���������
������������ ������ ������ ���� �� ���� ��
���� ������ ����� ������� ������ �������.

����� �������� ����� ���� ��� ������
�������� �� ������ ����� �������� �������,
���� ������� ������ ���� ����� ������

������������ ������ ����������� ����
������ �� ���� ������ ������������. �����
����� ��� ����� �� ������� ��� ����.

����� ��� ��, �� ����, �� �������
������ ���� ��� �� ����� ���� ��� ���������
������ ����� �������, �� ����� ��������
������� ����� ���������.

������������ �������� ���������
������� ����� (�� ���� �� ��������,
�������), ������� �� ����� �����
��������� ���������, �� �� ����� ��
�������� ������� ����� �� ��� ����� ����
���� ��� ������ ������ ������ ������ ��
����� �������� ���������.

�� ����, �� ����������� ���
�������� ���������, ����� ������� �����

                                            

21 www.pressa.tj. 

���� ��� ��������� ������ �� ������� ������
������ ���������� ������ ���������.

�� ����� ���������, �� ����� ������
������ ���������, ���� ������� ��� �����
��� ����� ��������, �� ��� ������������
�������� �� ����� 60 ������ ��������
������� �� ��� �� ��� ������� ���������
������ ��������� ����� ���� ��� �� �����
���� �� ��������� ���� �������� �� ���
������ ����� �������.

��� ��������� ������, ��
������������ �������� ���� �� ��������
������ ����� �������, ������� �������
����� ������, �� �� ����� �������
�������������� ���� ����� ��������� ����,
��������� �������� �������� �������
��������.

����� ������ ����� ������ �����
���������, �� �� �������� ������� ������
������������ ������������ ��������� ���
������� ���������. ����� ����, ������� ���
������������ 38 ����� ����� ����� �������.
��� ��� ����� �� ����� ��������� ������
����� ���� ���� ��� ������� ����� ��
��������� ������ ����� �������. ��� �����
��, �������� ������� ����� ���� ��� ���
������� ������������������ �������
�������� ����������� �������� �����. ���
�������� ��, �� ���� 2000 �� �� ����� ���
��� ������� ���� �� ���� ��� �������
������ ������ ������� ����� ���� �� �����
�������. ������ ������� ����� ���� ��
�������� ������ ���� �����. ��� ��������
�������� �� ���� ���� ������� ����������
����� ���� ���� �������.

��� ����� �� ������ �� �� ����� ����
����� ����� �������, ������ ��� �������
������ ����� �������.

��� ������, ������� ���� ��������
�����, �� ���� ��� ������ ���� ��
����������� ������������- ������ ��� �����
������ ����� ��������� �����.

�������� �������� ����� ����� ����
��� ������ ������������� ������ ��������
����� �� ������ ������ ��������� ��������
����� �� �������� ������ ����� �� ��������
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����� �� ��������, ������� ��������� ��
������� ��� ��� ��������.10

������ ������ �������� ����������
����� ��� ������ �� ����������� ��������
�� ������� ���, �� ��� �������� ��������
��������� ������� ��������� �������� ����-
��. ��� �������� �������� �������������
������ �� ������� ������ ��������
����������� ������� ������������ �������
��������, �� �� ��� ������� ������� ���
������-������ ��������, ������� �����-
���������� ����� ��������. ������� ���-
���� ������� ���������� ���������� �� ����
����� ������ ���������� ���������� ��
������ �������� ����, ����������� �����
��������� ���������� ����������, �� ���-
����� ����� ��������, ������� �������� ��
�������� �������� ������� ������� ���� ��
������� ������� ������� �������� �������.
�������� ������������� ����� ����������-
�� ������� ������� ��� �� ����� ������ ��
������ ������ ������ ������� ��� ���������-
�� ���������� ������ �������.

��� �� ������� ������������� ������-
��� ������ �� ������� ��������������� ��-
�����. �� ������� ������������� ������� ��
���������� ��� ������ �������� ����������
«��� ����� �������������� �� ����� ��-
������ ��������» �� 17 ���� ���� 2004 ���-
���� �������.11 �������� �� ����� �����
�������� �������� �������� ������ ������-
���� (���������) ����� ����� �������.

�� ����� ��, �� �������� �������� ���-
�������� ���� ������� ������� ������
���������� (���������) ����� ����� �����.

���� ���� ����, �� ��� ������� ������-
����������, ������� ��� ������������
������� �� ����� ������� ��� ����� �������
������� ���� ��� �������� �������. ��� ��
���� ������ ������� ������ ��� ������ ����.
����� ���, �� ��������� ����� ���������
�������� ��� �� ���, �� ���� ����� �� ����-
                                            

10 ���.: ������.�., ������ �.�. �����������: ������ �
�����������. – �.: ������, 1990. – �.59
11 ������ ������� ���� �������� ����������. – 2004. 
- � 5. – �. 348 

������, ������� ��� �� ���, �� ���� �����
����� �� ������ ��������, ������ �� ����-
���� ����� ������.

����� ��������� �������� ������� ��-
��� �������� �������������, �� �������
����������������� ��������� �������� ���
���������� ������ ��������� ����� �� ���-
���� ���������� ���� �� ����� ��� �������,
������ ����� ��������.

�� ������� ��������-������ �������
�������������, ��������, ����������, �����-
�� ��������� ������, ����, ������, ����� ��
����� ���������. �� ������ ��, ��� ������
������� ����������� ������� ������� ����
�� ������� ������, ������� ��������-
�������� ����� ��������, ����� ���
�������� ������� ���������� ������������-
������ ���� �� ���������� ����� ��������
�����, ����� �� �����������, ������������ ��
�� ������ ���������� ��������� ����� ����-
���� ����������� �� ��� ������ ���, �� ���-
����� ��� �� �� �������� ������ ���� �����
������ ���� ����.

�� ������� ������� ���������
�������� ����������� �� �������� �������
��������� ��������� �������� �����������,
������ ����������������� ���������� ����
�� ������� �� ����� ��� ������� ����������-
�� �������� ����-�������, ����� ��� �����
������� ���������� ��� ����� ��������. ���
����� ����������� ��������� ������� ����-
���� ����� ���������������� ���������. ��
���� ������ ������� ����� ����������� – 
��������� �����, ������� �������, ���� ����-
����� �� ������� ����. �� �� ����� �������
��������� ���������� ���������� ���� ���
������ �������� ���������� «��� �����
����� �� ��������� �������� ����������
���� ��� �������� ����������» (�� 10 – ���
��� ���� 2002 �� ��������� ������� �� 12 – 
��� ��� ���� 2007) ������� �������.

���������� ���� �� ����� �� ����� ��-
��� ������ �� ������ ������ �������� ��-
���� �� ������ �������, ����� ����� ����
������� ��������� ����������, ����� ����-
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�������� ������ ������������, �� ��-
������� ������� ������ ��������� ���
�������� ���������� ������ ���������,
������������ �� ������ ��������
���������� «��� ����� ������� ��
����������� ��������� �������� ��� ��-
������ ���»,7 ������ �������� ����������
«��� ����� ������ ������ ���������������-
���»8 �� ����� ��������.

���� ���� �����, �� ����� ����� ����-
���� ������� ������������� �� �������
������� �������� ������� ������� ������
���� �������. ��� �� ������ �������� ��-
������� �������� ������������� ��� ������
13 ������ �������� ���������� «��� �����
������� �� ����������� ��������� ��������
��� �������� ���» ��������, �� ��������
������������� ����� ���������� ������� ��
������������ �� �������� �������� ���� ��
�������, ��������� ��������� �� ��������-
�������� ��������. �������� �� ����� ����
�� �������� ����� ������� ��������, ��
������� �������� �������� ��������� ��-
�������, ������� ��� ������� ������� � ��
���� ���� �������� �����������, �� ����
����� ��� ������ ���� ������ ������� ����-
�����; ������ ������ ����� ������� �������
����� �������������; ������ �� ��������
��������� ������ ��� ������� ���������� ��
��������; ������������� ���������� ��� ��
����� �������� ��������� ����� �� �������
�������� �������� ������ �����������
���������� �������� ���������; ����� ���-
������ ������, ������� ��������� �� �����-
�� ������; ���������������� ����������
��������-�������� �� ������� ��������
�������; ����� �������� ���������� ��
�������� �������� ���������, �� ���� ���-
������ ����� ������, ����� ��������.

������� ������� ��������� ��������
�����, �� ��� ������ �� �������� ���������-
������ ������ ��������� �������� �� �����-
                                            

7 ������ ������� ���� �������� ����������. – 2006. - 
� 7. – �. 346; 2008. - � 10. – �. 811 
8 ������ ������� ���� �������� ����������. – 2004. - 
� 12. �.1 – �. 699 

���� �� ������ ���������� ������, ������-
����� ��������, ����������� ���������
�������, �������� ����-������� �� ����-
���� �����, ������ ����� �������, �� �����
�� ����� �� ������ ������ �� �������
�������� ����������� ����� ����� �������.

������� ��� ������� ��� ���������
��������� ��� �� ��������� ������ �������
������� ������������ �������� �������.
����� ����, �������� ������ �������� ��
�������� ������ ���, �� ��� �� �������� ��
������ ����� ������� ������� ��������
���������� �� ������� ������� �������
��������� ���������� ���������� �������
��������. �� ������� ������� ������
�������� ������ �������� �������� ������
������� ������� ��������� ��������� ���
��� ��������. �� ������� �������������
������������ �������� �� ������� ������-
������ ������� ��������������� �� ������
���� ������������������ ������ �������-
�������� ������, ������������ �������
������� �� ����� ������� ���� ��������
����������� ����������� ���, ����� ������-
���. ������� ���������� ���������� �����
���������� ������ ������� �� ������� ����
����� �� ������� ����� ������� ������.9 ��
������������ ������������ ������� �����-
���� ��������� ����� �������� �������-
�����, ����� �������� ������, �� ������
����������� ������ �������� ������� ����-
����� ��������� ��������� ��������, ����
�������.

������� �������� ������� ���������
������������ ��������, ������� ������-
�������, �� �� ����������������� �����
�������� ��������� �� ������������
������� ������ ����� ������� �� ��������
������� ��������� ����������� ������� ��
������� ���������� �������, ������, ����

                                            

9 ���.: ������� �.�. ���� �������� � �������������
������������������� ��������� // ���������� ���-
����� �������� ��������������� ��: ������� � �����-
��������. – �������, 2001. – �.120-121
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���� ����� ��������� ������ ������ �� ����
������� �����. �� ���� ������ ���� �������
���, ����� ��� �� ����� ����� ���� ���
������� ���� XXI ������� �� ������
��������� ���������- ����� ���, �����
������, �������� ������, ����, �������
��������� ������ ������� ����������.

������ ������ ��� �� ������� �����
���� ����� ��������� ������������ ����
���������.

������ ����� ��� ��� �� ��� ���
�������� ��� ��� �������� �����
���������� ��������� ���, �� 28 �������
���� 2010 ��� �. ���- ���� �������� ����,
�� ���������- ����� ��� ������ ���, ��
������ �� ����� ������� ����� ����, �� �����
������� ���� ��������� ���� �������. ���
������� ���� �����, �� �������� ������ �����
������ �������� �� ���� ��������.

Аннотация
Шарипов Т.Ш. Вопросы международно-правового регулирования применения смертной казни
В современном международном праве первостепенное значение имеет регулирование вопроса  

смертной казни и запрета его применения в свете признания и обеспечения универсальности прав 
человека. В данной статье проведен сравнительно-правовой анализ, который свидетельствует о том, 
что все больше государств мира отказываются от применения смертной казни как вида наказания, 
строя свою систему уголовного наказания на основе принципов гуманизма и человеколюбия.  

Annotation
Sharipov T.Sh. Questions of international legal regulation of the death penalty 
In contemporary international law  paramount importance have  regulation of  the issue of deth 

penalty and the prohibition of its apperiance  in light of the recognition and enforcement of universal 
human rights. In this article the comparative legal analysis, which indicates that more and more countries in 
the world reject the death penalty as a form of punishment, building its own system of criminal punishment 
based on the principles of humanism and humanity.

Аннотатсия 
Т.Ш. Шарипов Масоили танзими байналмилалии њуќуќии татбиќи љазои ќатл
Аз мазмуни маќолаи мазкур чунин бар меояд, ки  дар њуќуќи байналмилалии муосир сараввал 

муќаррар намудани њадди татбиќи љазои ќатл ва баъдан манъи ин намуди љазои љиноятї ба тасдиќи 
принсипи бунёди эњтиром пайдо кардани њуќуќу  озодињои асосии инсон ва эътирофи умум ќарор 
гирифтани њуќуќи мутлаќ ба њаёт марбут аст. Дар иртибот бо ин тадќиќотњои муќоисавї-њуќуќї 
гузаронида шуда, аз он гувоњї  медињад, ки дар айни замон дар љањони муосир тамоюли устувори 
даст кашидан аз татбиќи чунин љазо ба чашм мерасад, ки ин инъикосгари пайравии бештари 
давлатњо ба арзишњои демократї ва инсондўстї мебошад. 
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������������� ����������� �������
��������� � �������������� ����������, �
��� ����� ��������� ���������� ���� ����-
������� ��������, ����� ��� �������� ��
������ ���������, �����-������� ������� �
������������, ������� � �.�.

��������� ������������� �����������
�������� �������� ��������� ����������-
���� �����, �� ����������������� ����������
�� ������ �������������� ���������� �����,
�.�. �������������� �������� (������), ��
������ � ��� ������������� ����������� ��
����� ������������ ���� ������������-
�������� ������������ ��� ����, ����� ��
���� ���������� ���. ������ ��� �������-
������ ����������� � �������� ������ ����-
������������ � ����������� ����������
��������� ���������� ���� ��������, ����-
��� ���������� �� ������������� � �������-
��� �������� �����. ����� ����, � �������-
������ ���������� ����������� ���������
������������� ����������� ��������� ���
����������� ����. ��������, � �������
������ ������������� ����������� ������-

����, ��� �� ������� � �������������� ����-
������ ������ � �������� ������������ ����
(��. 146 ������ ������; ��. 39 ������ ���;
���. 2 ��. 7 ������ ���� � �.�.). � ����� �
���������������� ��������� �����, ����� ���
��� � ��������������, ����������, ��� ��
�� ���������� ������������� �����������
����� ����������� � �������� �����������
���. ����� ����, � ������� ��������� �����-
�������� �����������, ����� ��� ��� �
���, �� ���������� ��������� � ������� ����
����������� ��� ������������ ����. ��� ���
��������������� � ���, ��� �������������
�����������, ����� ��������-���������
�������, ����� ����� �������������� ������.

�� ���������� �� ����� �������� ����-
������, ��� � �������������� ����������
��� � ��� ��������� ��� �����������
����. ����� �������, ������������ ������-
���������� � ������������� ����� ��������,
��� ������������� ����������� � �������-
���� ���������� ��������� � ��������
������������ ����. �� ������������ �����-
�������� ����������� � �������� �������-
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�� �������� ������ ������� ������� ������-
���� ����� ������, ���� ��� ����� ����
������ ���������������� ���������� ��
�������� ������������� �������. ���� ����
����, �� ������ ������ �� ���������� ������-
����� ������ ������� �� ����������
�������� ������ �� ���� ������� �� �� ��-
����� ������ �������� ����, �� ��������
������������ ������� �� ���������
��������� ���� �� ���� ����������� ������
�������� ����� �������, ������� �������.
���� ���� �����, �� �������� ����������� ��
����������� �������� ����������, ��������-
����������, �� ����������� ���������� ����-
�� ���������. ������� �� ��, �������� ������
�������� ������ �������� ������ �� ������-
���� ������� �� ���� �����.3 ������, ����
������ ���������� ��������� �������� ��
������� �������� ������� �������� ��-
��������� ����� �������, ����� �������, ��
����������� ������ �����, �� ��� �� ����
������� ������ �� ������� ������� ���,
�������� � �� ������ ���������� � �� ������
������������� (��������) �����, ������
���������.4 ����� ����, ������ ���� �� ����-
�������� �������� ����� �� ������� �����-
�������� ���� ������� ������, �� ������ ���
«���������� ����� ������, �� ���������
������� �� ����� ���� ���������� � �� ����
�������� �����������».5 ����� �������
������� ��� ����� ��������� ������
���������� ������ ��� �������� ��� ������
��������� ���������� ��������� ������
��������. ��� �� ������� ������
����������� ������������������ �� ��-
����������������� ����� ���� �������,
�������� ���������� ����� ������������

                                            

3 ���.: ������ �.�. ������������ �����. �.: ���-��
���. 2003. – �.28
4 ���.: ������� �.�. ����������� ����������� �
��������� � ������ �������� � �������� ���������
(������������� �������): ����… ����. ����. ����. – �., 
1994. – �.100
5 ���������� �. ���������: ������� ����. – �.: ���-
�����,  1964. – �. 670 

������� �������� ����� ��������.6 �� ���
«�������� ����», ������ ���� ����� �������
��������� ���������� ����� �����, �� ��
��������� ��������� ����� ��������� ��-
����.

�������� ������������� �������, ��
����� ���� ���������� �� �������� ��������
��������� �������� ����������� ������
����� �������, ���� �� ������� ����������-
��� �������� �� ������������� ������ ����,
��������, �� ����� ���� ������ ������ �����
��� ����� �������. ��� ���� ����� �� ������
����� ������� �������� ������ �����
�������� ����������� ������ ����� �������.

�� ������ �� ������� �������������
������������� �������� �� ������ ������
����� ������ (���������������), �� �����
���������� ���������� �������, ������ ���.
��� ����� �������� �������� �� ������
���������� ����� ����� �������, �� ������-
���� �� ����� ����� �������� ��������
������������ � ������ �����������. ��
������� �� ������ ������ ����� ������, ����-
���, �������� �������� ����� ��������, ��
������ � ��������� ��������� ������� ������
������, �� �� ��������� ��������� ������
���������, �� ��� ������� �� ������� ���-
��� ��������� �� �� ������ ������ ������, ��
�� ������ ���������� «����» ������ ����,
��� ������ �������� ������������� �����-
��� ������, �������� ������������ ���� ��
����� ������.

����� ������, �� ����� ������� ����-
����� �������� ����������� ������ �����
�������, ������ ������� ��������� �������
����� ��������� �������� �������. �� ��
������� ������ ������� �� ����� ��������
������� �������, �� ����� ������� ���������
�� ��������� �������� ��������, �����
����� �������. ������� ������ ���������
������ ������� ���������� ������� ����-
����.

                                            

6 ���.: ������� �.�. ������������� ������. – �����:
�� ��������������, 2001. – �.244
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�������� ������� ������ ������������
�������� �������� ��������, �� �����������
�� ��� ������� ��� ���������� ����� �������
������-������ ����� ������ �� ��� �������
�������� �������-����� �� ������ ��������
������ �� ����� ��������� �������, �� ����-
����� ������� �������� ������ ���������,
���� ����� ������.1 ������� ��� ������ ���
�� ������� ������������ �������� ��
�������� ������ ������ ����� �������. ��
����� �������� ������� �������� �������
������ ����� ������ ���� ���������, �� ���
������������ ����� ���������� ��������� ��
��� ����� ��������� ���� ��� �� ������
���� �� ����� �����.

���� ���� ����, �� ������� ������ ��-
������ �������� ��� �������� ����������
������� �������� ���������� ������ ����-
���, �� ����� ������ �� ��������� �����

                                            

1 ���.: �������� �.�. ������ �����. �.: ������������
���, 1994.. – �.21

������� ������ �������� �� ��� ����� ��
�������� ������� ������� ������� �����
����� �������. ����� ������ ��� �������
������� ������� ���� �������� �����, ����
������ �������� ������� ��������� �������-
���� ������ �����, �������� �������� ����-
���� ��������� ���������� �����������, ��
�� ����� ��������� �������� ��������. ���
����� ������� ������� �� ������� ����� – 
��������, �������� �� ���������� �������
��������.

��� ����� �������� ������ ������ ��-
������ ������ �� ������� ������������
�������� ��� �������� ������ �������� ����-
��� �������, �� �����, ��� �� �������� ������
������ ���������� �� ������ ������� ������
����� �������.2 �� ������ �����������
������ ������ ������ �������, �� �� �������
���� �������, �� ������������� ����� ��� ��

                                            

2 ���.: ����� �. �������� ���������������. – - �.: 
�������, 1992.  – �. 12 

61

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ. ЊУЌУЌИ ИНСОН                   
                 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

����� ���� ����� ������������� ��������.
������� � ����� �������������� ��������
����� �������� ������ «�������������
����������� ����».

���������� ������, ��� �������������
����������� ���� ����������� �� ��������-
��� � �������. ��� ����������� �������-
������ ����������� ����� ����������
������������� ����������������� ��������-
���, � ��� ������� ������������� �������-
���� ����� ���������� ��������� �������-
������ �����������, ����������� �������
�������� �� �����������, � ������������
���������� ��������, �����������, ������-
����������, ����������� ��� �������������
���������.1

�������������, ��� �������, ������
«������������� �����������» �����������
��� � ��������������������, ��� � � �����-
�������������� ������������� ��������-
����. �� �� ����������� ������� ��������.
����� ����, ���������� ��������������
����� �������� ������ �������������
�������������������� �����������, �
������������������� �������������
����������� �� �������� ����� ���������,
��������� � ������������� �������������
����������������� � �������������������
����������� ������� ���������� ���������
«������������� ����������� ����».

�� � ������ ������, ���������� �� ��-
��� �������������, ��������������� �
������ �������� ������� �������������
�������������������� ����������� � ����-
���������� ���������� ��� �����������
��� ������� ����, �.�. ��� �������������
����������� ���.

������������� ����������� ��� ����-
���� �������������� �������� ����� ����-
���� ������������������, ������� ��������
� ���� ����������� ����� ����� � ��������-
���, � ����� �������������� �� ������������.
� �������� �������� ������ ��������������-

                                            

1 ��.: ���������� �. ������������� ������� ����� : 
�������. – �.: ������, 2005. –  �. 101-102. 

��� ������������� ����������� ���������
�� ������������� ��� (�����). ����� �������-
������ ����������� �������� ����������-
��� ��������� ������� ����, ������ ��� ��
��������� ��������� ����� �������������
����������� ���������� �� ��������������
��������. ��-������, �� ����������� � ������
������������� ����������� �������� ���-
�����. ��-������, ����� �������������
����������� ���������� ���� ������� �����-
����������, ����������� � ����������
��������. � ������������� �������� ����-
������ ������� ������������������, ���-
�������� � ��������������� ��������. �-
�������, ����� ������������� �����������
������� ����� �������� ��������������
�����, � ����� �� ����, ������, ����������� �
�������, � ������������� ������� ������-
���� ������ ����� � ����������� ���������� – 
����������. ��, ���������� �� ���� �������,
����� ������������� ����������� � ����� �
�������� �������������� ����� ����������
������������� ���������. ������ ��� ��
������ ������������� ����� �������������
����������� � ������������� �������
����������� �� ������ ��������� ����
�������������, ��������� �������������
�������������� ����������� ����� ���������
������������� ��� �������� �������������
����������� – ��-������, �� ������ �������-
������ ���������, ��-������, �� ������
������� ������������� �����������.

����� ����, ����� ������������� ����-
������� � ������������� �������� �����
������ �������� ��������� ������������� - 
��� ������� ��������� � ����� ����������-
��� ��������� �� 23 ��� 1969 �. ����� ����
��������, ��� � ���� ������� � �����������-
��� ���������� �� ����������� ���������
���������� ������� ��������� � �����
������������� ��������� �� 23 ��� 1969 
���� � ������ ������������� �����������; �
���������, � ��� ���������: «� ���������� �
���������� � ���� �������������� ������-
���, �� ����������� ��������� ���������,
���������� ��������; � ������������������
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���������; �� ��������� � ���������� ����-
�����; � �������� ������������� ���������
� ������ ����� - �������� ������� �����
������� ����� ���������  –  pacta sunt ser-
vanda; � �������� �������� ��� �������
���������� � �.�.».2

� ����� ����� �������, ��� ����� ���-
���������� ����������� � �������������
�������� �������� ������ ��������������
��������������.

����� �������, ����������������� ��-
����������� ����������� ���������� � ��
������������� ����������������� �������-
����, ������� ��������� ������� �������� ���
����������� �� ������ ������������, � ��
����������������� ����������� ����, ����-
��� ����� ������������ ��������, �.�. �����-
������������ ������������� �����������
����� «���������� �������� ��� ����������-
���». ��� ��������, ��� �����������������
������������� ����������� ����� ������
��������, ������������ � ������ ����������-
���� ����.

������������� ����������� �����
��������-�������� ������, � ��� ���������� �
�� ������� � ������������� �� ��� ��������
�������� �������������� �����, �� ������ �
��� ������������ � �� �������������� ������
��������� � ������� ������������� ������-
�����. � ��� ����� «� ���������� ������
������������� ����������� ��� �������-
������ ����������� ��� ������������ �
������������� ����������� � �������� ����
����������� � � �������� �����, ��������-
��� ������ �������������� �����������-
��. ������������� ����������� ����
�������� ���������� ���� � ������������
���������������� ���������, ����������� �
������������� �������, �������� ������-
������ ����������, ����� �� ������ �����
����������� ������������� � ������ ��-
������������� ����� � �����������, �����-
���� � �������� ������ ��� ���������� ��

                                            

2 ��.: ������ �.�. ������ �������������� �����. – 
�.: ��, 1970. –  �.366. 

�������������� ������ � ����������������-
��� �������».3

����� �������, «������������-
�������� ������������� � ������������
������������� ����������� ���������� ���
�� ������� � ����������� ���������������,
�.�. ��� ������������� ����������� ������-
���� ����������� ������������� ����������
�������������� �������������. ����� � ����
������� ������ ������������� �����������
����������� ������������: ������� � ������
������������, ������� �������� ���������-
���, ������� ����� (��������, �����������,
������������), ���������� �������� ���-
�������. ��� ��� ������ ����������� � ���-
��������� ����� ��������� �������, �����-
�������, ������. ��� ������ ������������
���� ���������� ���������� � ����������-
���� ������������� ��������� ����� ���-
������� ���������, ������� ������ �� �����
���������� ����������� �� ���������� �
���������� ������.

�����, ���������� � ������� � ������-
�� ������������� �����������, ����������-
�� �� ������ ��������� ���� ������ � �����
����� ���������� ������. ������ ��� �����-
������� ������������ �������� � ��������
������� ������������ ����������� ����, ���
��� ���������� ���������� ����� �����-
�������� ������������ ������. ����� �
����������� ������������� ����������� ���
������������ ���� ������������ �������-
������ ������, ������� ������������ ����-
��������� ����������� �������������� �
�������� ������������� �����������
����������� �� ������ �������������, �� �
�������������� �����».4 ������� �������-
������ ����������� ��� �������������
����������� ���� ����� ������������
�������� ������.

�������� ����������������� �������-
������ ����������� ����� ������� � ������-

                                            

3 ��.: ������ – ������ �.�. ������������� �������
����� : �������. - �.: �����, 2005.-  �. 166-167. 

4��.: ������ – ������ �.�. ����. ���. --  �.167-168.  
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Аннотатсия 
Ѓаюров Ш.К.  Мазмуни хизматрасонии аудиторї дар муносибатњои њуќуќии иттилоотии  

гражданї
Дар маќолаи мазкур таносуби муќаррароти КГ ЉТ ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти 

аудиторї» дар муайянкунии мазмуни хизмати аудитї тадќиќ шудааст. Бо аќидаи муаллиф аудит 
дар бахшњои хусусї ва давлатї рељаи њуќуќии гуногун дорад. Категорияи «хизмати аудитї» бештар 
ба бахши хусусї дахл дорад, зеро ки дар худ алоќањоеро ифода мекунад, ки онњо ба мавзўъ ва 
принсипњои њуќуќи гражданї мувофиќ мебошанд. Бинобар ин меъёрњои Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
фаъолияти аудиторї» бояд хусусияти байнисоњавии танзими њуќуќии аудит ва моњияти иттилоотии 
онро ба назар гиранд.
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���� �������������. ��� ����� ���� ��������
��������   ����� �� �������� �����������
����������������, ��������� � ������ ������
������������ ���������.

����� �������, ����� ����������� ���-
������� ����������� �������������� ����-
��. ������� ��������� �� ���, ������� �����
���������������� ��������. �� ���� ������-
���� ����� ���������������� ������������
������ �� ��������������. ��� ��� ��������
������� � ������������� ��������� �����-
����� �� ����������. ���� ���� � �������,
�� ����� ����������� ���������� ��� ����-
������������. ������������� ������ ����-
����� ����� ���������� �������� �� ������-
����� ���� �������� ��� ������������. ���
�������� ������������ ��������� �������,
��������� ��� ������� ������� ��� ���-
��������� (��� ������������) �� ������ ��
������� ����. ����� ���������� �� ��������
�������� ���������� �����. � ����������
������–����������������� � ��������������-
��� ����� ����������� ����������� ������
�������������� �������� �� ������� �������-
����� ������������� ��������� ������������

����������� ����������. ������� �������-
���� ������ �� ����������� ����� �������-
�������� � ������������� �������������.

�������� ���������� ����������� ������ �
������������ ��������� � ����������� ��-
�������� � ������������ ��� ��������������
����������� �������� ����������� �����,
���������� � ����������������, � ����� ����-
����� ������ �� ����������������� �������-
����� ����������������. ��������������, ���
������������ ����� ������������ ������ �
������� ������������� ������������, � �����
������ ������� ���������� � ����������
��������. ���� ����� �� �����, �� ����� ����-
��������� �������� ���������� ����� ��-
������� ���� ����������, �� �� ������������
�������� ��� ������������� �������� ����-
���. ������� ���������� ����� ������ �����
������������� �������� ����������� �
���������������� ��������� �������.

�� ��������� ���������������, ��
�������, ��� ����������� ������ � �������
������� ��������� �������� ��������������
�������������� �����.

Аннотация
Гаюров Ш. К. Содержание аудиторской услуги  в гражданских информационных 

правоотношениях
В данной статье проведен сравнительный анализ норм ГК РТ и Закона РТ «Об аудиторской 

деятельности» по вопросу определения содержания аудиторской услуги. По мнению автора, аудит 
в частном и государственном секторе имеет различные режимы. Категория «аудиторские услуги» 
больше относится к частной сфере, так как включает в себя связи, относящиеся к предмету и 
принципам гражданского права. В этой связи нормы Закона РТ «Об аудиторской деятельности» 
должны учитывать межотраслевой характер правового регулирования аудита и его информационной 
составляющей. 

Annotation
Gayurov Sh.K. Contents of audit services in civil information legal relations 
This article analyzes the relationship norms CC RT and the RT Law «On audit activity in determining 

the content of audit services. According to the author of this category is more adequate to the private sector 
of the economy. Audit as inter-concept has a different legal regime. Audit in the public sector is regulated by 
the Financial Law. These features and the essence of audit information in the legal regulation should take 
account of the RT Law «On audit activity».
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�������� ����������� ����� �������������
�� ������������, �.�. ������������� ������-
������� ����������� ���� ������������
������������ �� ���� ������������ ����, �
����������� ������������� ��������� �����
����������� �������������, ��������������
� ����� �������������� �������. � ���
��������������� ������ �� ��������������
������ ������������� �����������, �.�.
������������� ����������� � �����������
�� �������������� ������� ������������ ��
���������� ������� �� ����� ����������
�������� ������������ ����. � �� ������
������������ ���� ����������� �� �����
����������-���������� �������������
����������� �� ���������� ���� ����������
���� ��� ������������� ���������������
������. � ����� �������� ������ ���������-
��� ������������� ����������� ������ �� ��
�����������������, �.�. � ����������� ��
����� �������� ����������������� �������-
������ ����������� ����������� �� ����� �
�����������. ��������, �������������
��������� �� �������� ���������� (����)
����� ����������� ����������������� �.�., �
�������� ��� ������������ �������������� �
����� �������������� ������������, ���
���, �������� ������ �������� «���������-
�� � �������� ���������� �������� �������-
������ �������� ��� ��������� ����������-
���� ����� ������������ ���� �������������
�������� ������ � �������� �� �� �������-
����, ����������� ������������ ��������
���������, ���������� ��������������
������� �������� � ���������� ��������
�����������, � ����� �������������� ���-
������ �������� ����� ������ ��� �����-
��� ������������, ��������� � ����������-
��������� ��������� ��������».5

��� �������� ����� ��������������-
���, ��������� � �� ������, ��� ��������, ��
���������� ������������ ���������, � ����-

                                            

5 ��.: ����� �.�. �������������� ����� : �������.
- 3-� ���., �������. � ���. – ������ : ������, 2006. -  �.
288.

��� ������������ �� ��� ��������, �� ���
�������� ��������� ������������� �����-
������������. ����� ������� ������� �
������������� ��� ��� � ����� �������-
�������� ���������� � ���������� ������,
����������� �� ������ ���, �� 11 ������
1949 �.

�������� ����� ��� ������� �����-
������������� �������� �����������, � �����
��� ��� ������������� ����������� �����
����������� � �������������� ���������.

�������������, � ������������� �����
��� �������������� �����, ������� ��
�������� ������ ������������� ��������-
��� ������������� ������������������.
������� ����� ���������� �����������
��������� � ����������������� � ������-
������� ����� ������������� �����������.
��������� �.�. �������� �����, ��� «�����-
�������� ����������������� �������������
����������� ������������ ������� � ���
������������ ����, ����������� ������� ���
����������������� ������� ��������������. �
��� ��������� ����� �����, ��� ����� �����-
�������� ����������� ��������� �������-
������ �������� ���� � ������ � � �������-
������, ����� �� ��������� � ����������,
����������� ���� ��������� ������������-
�������� ��������������� � ��������������
��������������, ����� ����������������� ���
���� ���������� � ������ �������������
����������� �.�.».6

�������������, ��� ������������ �����-
������� ����� ������������� ���������-
��������.

����� �������, �� ���������� �����-
������ ������ � ������� ������ ����������-
��� ����������� � �����������������, �� ���
�� �������� ���������� � �� �������������
�����������������, ������ ��� ���������-
�������� ������������� ����������� �����
����� ��������� �������� ���������, ����-

                                            

6 ��.: �������� �.�. ����� ������������� ������-
��� (�������� � �������� ������������� �����������). 
- �.: ��, 1989. -  �.59. 
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��� ���������� �� ��� ������� ����������-
���� ���������� � �������� �����. � ��������
��������� ��������� ������������� �����-
������������ ������������� �����������
��������� �� ������ � ���������� ������-
������� �����, �� ����� ������� � ������-
���, � �������� � �������� �������������
�����������. �� ����� ������� ����. �.�.
��������� ����������� ��������, ��� «… ��
������� �������������� ��������� �������-
������ ����������� ������������ �������-
��� ����, � ������� ������: �) ���������
������������� ��������� (����� �������-
������ �����������, ���������� � ����-
��������); �) ���� ������� � ������� �����-
�������� �����������; �) ����� ���������-
���� ����� ����������� (���� ����� - ������
���������� ����-�������� �������������
�����������), ������ ���������� ��������
����� ������ ���������� �������, �������-
�������� ������ �������������� ������-
�������».7 ����� �������, � ���� �����
������������ ������������ �������������
����������� ������������ ��� �����, ����-
��� ���������� ��������� �.�. ��������, �
��� ��������������� � ���, ��� ��� ��������
����������������� ������������� ��������-
���.

��������� ����������� ������������-
����� ������������� ����������� ������-
���� � ���, ��� ��� �������� ����������
����������, �.�. ������������ �� ����������-
������. �������� ������ ����������� ��-
��������� � ���, ��� �����������������
������������� ����������� �� �������� ��
�� �����, ��� � ����������������� ���������-
��, ���������  «������ ������� �� ��������
����� ��������������� ���������� �������-
������� ���� ��� �� 11 ������ 1949 �., �
������� ���� �������� ������� �������
������������� ����������������� ���».8

                                            

7 ��.: ��������� �.�. ������������� �����������
� �����. - �.: ����, 1998. -  �.237.

8 ��.: ������� �.�. �������� ����� ������� ���-
�������� ��� � ������������� ������������ �������.
- �.: ������, 2003. - �.296.

����� �������, ������������� �����������
�������� ��������� ��������� ����������-
���� ����� � �� ����������������� �����-
����� �� ����������������� �����������. ��
����� ���� ��������, ��� � ������ �������-
������� ����� ���������� ��� ����� ������
� ��������� ����������������� ����������-
��� ����������� ��� ��������� �������-
������� �����. �������� ������ �� ���,
������������� ����������� �� �������� � ��
����� �������� ��������� ��������������
�����; ����� �� ���������� �������� �� ��
����������������� (�.�. ��������). ������
������ ������ ��������� ������� «��������
�������������� �����» � «�������� �����-
�������� ���������». � ��� ������ ������
��������� �.�. ���������, �.�. �������� �
��., ������� ��������, ��� �������������
�����������, �� ������ ���������� �������-
������� �����, ����� �������� ����������
������� ������������� �����������������
� ������������ ���������� �� ����������.
������� ������ ������ ������� ��������
���������� ��������� � �������������
�����: �� ���������� �����������������
������������� ����������� � �� ��������-
��� � ���������. ���� ����������� ������-
��� �� ��������������������. �������������
�����������, �� �� ������, «����������
������������ ������������������», �����
«��������������� ��������» � ��� �� �����
«��������� �������������� ����� �� ������-
��».9

������� ����������� ������� ������-
��� �.�. �������, ��� «… ������ �����
������������, ����� ���� «������������
������������������», ������ «������������-
��� ��������», ���������� ���� ���������
�����, ���� �� � ���� ��� ����� ��������-
�����».10

���������� ������� ����� ������ ��-
�������� ������������� ��������� �����-

                                            

9 ��.: ������� �.�. ������� � ������������� ��-
�������. - �.: ��., 1966. -  �.120.

10��.:������� �.�. ����. ���. - �.120.
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����. � ����� � ����, �� �� �������� � ���-
���� �.�. ���������� � ���, ��� �������
����������� �������� ����������� �����
�������� ��������������� ����� ��������.3

������� �������� ���������������� �����-
����� ��������������� ������ � ��� ������
���������� �� ��������� ������������ ���-
��� �� ������� ���������������� � � ������
��������� �������. �������� ������� ������
��������������� ����������� �����������
��������������� ���������� (�����������-
���). ������� ����������� ���������������
������ �������� ���������� ����������������
� ���������� ������������� ������� � ��-
�������� ��������� ����������� ���������-
���.

� �. 4 ��. 7 ������ �� «�� �����������
������������» ����������� «������� ��
����������   ������». ������   ����� �� ���-
������� ����� �������. �� ������ �. �.
�����������, ����� �������������� ��������-
��� ���������� � ���������� ���� �����
���������. ��� ������� �� ���������� ����-
������� �������� � ������� �� ��������
����, ��������������� ����������� �������-
�����, �����.4 ��� ������� ������ ������ �
������������� ������ � ����������� �����-
��� ����������� �����. ��� ��������������,
��� ����� ������� ������ ���������� ������-
��� �� �������� ����������� �����, ��� �����
��������� ���������� ����������� �������-
����� � ����� �������� ��. 37 �� ��. ���-
��� ������� �� ������ �������������� ���-
��������� ������� � ������� �������. ��
������ ����������� ����� ��������������-
��� � ������������� ���������� �� ����,
�������� ����� ������������ ��� ���������-
���. ������� ����������-�������� �����
������ �� «�� ����������� ������������»
������ ��������������� ����� �������� ��.
37 �� ��. ������� ������ �����, � ���������-

                                            

3 ��.: ��������� �.�. �������� ������������� ��-
������� � ����� �������� �������������� � �������-
��������� ����� � ���������� ���������: �������.
���. … �-�� ����. ����. �., 2009. - �. 43. 

4 ��.: ���������� �. �. ����. ���. -�. 8. 

��� � �. 1 ��.2 �� ��, �������� ����������-
��� � ������������� �������� �� ��������
����������� �����.

�������������, �������������, ������-
������������ �������� � ������������������
��� ������� �������� ������ ��������
����������� ������������, ������� �������-
��� �������� � ������� � ������� ���������
��� ���������������� ��������� �����������-
�� �� ������ ����� ��� ����������� �� ���
����������.5

�� ������������� ������ �.�. �����-
�����, �������� ����������� ��� ��������
����������� ����� ��������� ����������,
������� ������������ �������, ���������,
��������������. ��� ���� ����������� ���
����������� �������� ��������� �� �����
���� ��������� ������������� �����������
� �������� ����������� �������� �����, ��-
������� �������� ����������� ����� ��������
�� ���������� ������������� �� ���.6

� ������������ � �. 6 ��. 1 ������ �� «��
����������� ������������», �����������
������ �������������� �� ���������� ����� �
������������� ������ ������. ����� 5 ������
������ ������ �������� ��������� ����
������������� ������ �����: �������������
����������������; ��������� �������������-
���; �������������� ����������������; ���-
���������� � ���������� ����������������;
������������� �������������� ����� � ���-
������ �������������� ����������, �����-
����� ������ – ����������������� � �������-
���������� ����� � �������, ��������� �
����������� �������������; �������� �����
�� ��������, ��������� � ����������� ���-
����������, ����������� ������–������ �
�������� ������ �����, ��������� � �������-

                                            

5 ��.: ����� / ��� ���. �. �. �����������.– �.:
����� – ����, 2003. -�. 16, 72; ���������� �. �., 
�������� �.�.�����, ��������� ��������, ��������
����������: ����������� �������������, �������� �
��������: ������� ������� / ��� ���. �. �. �������-
��.– �.: ������� ���, 2004. -�. 45. 

6 ��.: ��������� �. �. �������� ������� ��������-
��� � ������������� ����������� ������������ � ��:
�������. ���. … ����. ����. ����.– �., 2008. -�. 25 – 26. 
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�� ������ ������, ����� ������ � ��-
��������� �� ������������� �������������
������� ������ � ����������� ������������.
����� �� ������ ����� �������� �����������-
�������� ������������. ���������� ��������-
��� ����������� �� ����������� ��������
������������� ��������� ������� ���������-
������� ������������ �� ������� ����-
�������� �������� �� ����� �� ������� �
��������������������. ���������� � �����-
�������� ����� ����������� ������������
������� ����������� �����. ����� ����,
������� � ��������������� ������� ��������
��������������� ��������, �������� ��-
������� ���������� ��������������������.

��� ���� ��������� ������ ������
������������ ���� ������, ������� ��������
�.4 ��.1 ���������� ������, �������� ������-
���� ������ � ������������� � ������� ���-
����� ������ ������������� (����������)
����������. ������–��� ��������, ��������-
��� ��� ������–������ ������, ��������
�������. �������������, �� ��� ����������
���� ������, � ������ ��, ������� ����������
��� �������� ������� ����������������.
������� ������� ������ � ������� �������
���������� ����������, ������ �� ���������
������� ����������������. ��� �������� ���-
�������������� ��������� ������������
������� ���������� �� ���������� �������-
�� ������� � ��������� ������������ ������
� ������������ ����������� ������� �� ����-
��� ������������ ����������� ������������-
����, ������������ ������� ��������, �����-
������� ������������� ��������������
���������� � �.�. ����� � ������� �������
��������� ����� ����������–�������� ��-
��� ������������� � ��������� � ��������
�������� ����������� �������� �����������
�����. ����� � ��������������� ������� �
����������� �� ��������������� ��������-
��� �������������� �� ������� ����� (�����-
���, ����� �������������� ������� �������
��) � ���������� �����, ��������������,
��������, ������������� �������� ��.
���������� � ���� ��������������, ������-

������ ������������� �������� ������ �
����������� �� �������� ���������. ���,
��������, ����� � ������� ������� �����
����������� �������� ����� – ��������������
���������, � ���� ���� ����������������
�������� ������ � �������� ������ � ������-
����� ����� ������������ �������������
����������� �������� � � �������� �������-
���� ������������� � ������ ����������
��������� �������. ������������� �������-
���� ������ � ��������������� ������� �
�������� ��������� � ��������� �������
��������������� ��������� �������.

������ � ��� ��� �������� (���������-
������ � ��������������� ��������) ������-
�� ����������������� ����������� �����-
��������� ������������. ������ ����� �
����������� �������������� �����������-
���� – ��� �������� ����������������� ���-
������ ������������ ������� ���������� ��
�������� ����������� ����� � ������ ������
� ����������� ������������ ��������������
��������, ������������ ������ �� ���������-
��� ��������� ����������� �����������
���������� � ��������� ������ ������������
������. �� ������ ������� �����������,
�������� ������� ������������ ����� ���-
������� ������� ���������������� �� ������
������ � ����������� ������������. ���
����� �������� ������������� ����������,
���������� ������������, � ����� ���������-
������� ���������������� �� �������� ����-
������� ����������� ����������� �������-
���. �������� ����������� �����������
������, �� ������ ������, �������� �����-
������� ������������ � ������������ ������
������������ ��������, ���������� �������.
������� ����������� ������, ������������ �
���������� ���������� ����������� ����, �
�������� ����������� ������ � �� ��������-
�����. �������������, ����������� ������
����� ����� �������� ������ ������������
������ � ��������� ������������ ������.
������� ����������� ������ �������� �����-
��������� �������������� �����, ��� ��
��������� ���������������� �����������
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������������ ������������� �����������. �
��� ������ ������ �.�. ����������, �.�.
�����, �.�. ������, �.�. ������, �. �����-
����, �.�. �������, �.�. �������, �.�.
������� � ��.

«������������� �����������, �������-
��, ����������� ���������� �� �����������.
�� ������ � ������ ������ ������� ����� ��
����� ���� ������ ���������, ����������
���������� �������� ��������? ���� �
���������������������� ����� ��������
��������� ��������. ������� ����� – �������
�� �������������, � ������������ �������.
���� ������� ����������� �����������
�����������, �� ������ �� ���������� �������
������� ������� � ����� ���������, ��
�����������, ����������, ����� ���������,
��� ���� ���������� �����������. �������-
������ ����������������� – ��������� ����-
��������. ���������� ����������� ������
������� ������������ �������������
������������ ������ �������� ������������-
�� �����, �������� �� � ����� �������� �
������������ � ���� ��������������� ���-
���������-�������� ���������. … �������-
���� �� ����� �������� ����������� �����,
��� ������� ��� ���������� ���� ����������
��������, ��� � ���� ������ ��� ���������
���� ��������� �������������� �����».11

������� ������������� �����������
����� �������� ����� ������������������,
������� ������������� �� ��� �������� �� ���
�������������-����������� � ������ ������-
������� �����, � ��� �����������������
���������� ������ �� ��� ���, ���� ������
��������� ����������–������. ��������� ��
�������������� ������������� ���������-
�������� ����� �� ����� � ����������� ��
��������� ������� �� �������� �����������, �
����� �� ������ �� ����� ��������� ���� �
��������� ���������� ���������� – ������,
������ ����������� ���������� �� ���������-
��, � � ��� �� �������� ��������� ��� �����-
������������. ����� �������, ������������-

                                            

11��.: ������� �.�. ����. ���. - �.120-121.

����� ������������� ����������� �����-
����� �� ����������������� ����������-
������.

� ������ ������������� �����������
����������� ������ «�����������������», ��
��������� ��� �������� ������������, � ���
����� ��������� «����������������». �����-
���, � ������� ��� (��. 104), ������ (��.
XII), ����� (��. 21), ������ (��. XV), 
����������� ������������ ���������� (��.
137) � ��. ������� � ����������� ����������
�������� ������ ������ � �����������
����������������� � ����������������
������������� ����������� � «�����
�������� ��� �������� ��������� ��������.
������ ������� ������� � ���, ��� �������
����������������� � ����������������
������������� ����������� ����������� ��
����������� ����� �����. ��� ����� ������-
�� ������ ������������� ������ ���� �� ����
�������. ������ ������� ���������������
���, ��� ������������� ��� �������, ������
�� �� ����������� ����� ����� ������ ��
���������. �������, ��� ������� ��������
����������������� � ����������������
������������� ����������� ������������
��������������, ������ ����������� ������-
����� ������ ������������� ����� ��������
�� ���������».12

������ �������� �.� ���������� ����-
��� � ��������� ����������� ����� ��������-
���� ����������������� � ����������������
(1948 �.), �����, ������� ���� �������, �� �
1955 �. �����: «… �� �������� ���������
�����������������» ���������� �����������-
����� � ��������������».13

������� «�����������������» � «�����-
�����������» ����������� �������� � �.�.
��������, � �������������� �� ������� ���-
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������� �����. - 2009. - �3 (48).  - �. 27.

13 ��.: ���������� �.�. � ��������� ������������-
���� �������������� // ���. ����������� � �����. -1955. 
- � 6. - �. 20. 



66

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ. ЊУЌУЌИ ИНСОН                   
                 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

��� ����� ����������������.14 ���������
���� ������� �������� �.�. ���������,
������� ��������� �������� ������������-
����� (������� �������� ���������������� �
��������������) � ��������� ������������-
����� ��� ����������������.15 � ����� �����-
�� ��� ��������������� � ����������� ����-
������ � � �������� �������� ������ �
���, �.�. ����� ������� � ��������� � �����-
��� ����������������.16

�� ��� ������, ���������������� �� ��-
�������� ��� ������� ����������������� �
������ ������������� ����������������� ���
���������������� ��� ��, ��� ��������������.
����� ���� ����������������� �� ��������� �
�������� �����, � ������ ��� �������� ���-
�������� ������������� ����������� ���
������������ � ���������� ���� � ��������-
����. � ������� ����������������� �������-
������ ����������� ������������ �� ������
������������� �����, ������� �������� ��
����������� �����, ��� ������ ����������
����������� � ������������ ����� � ������-
�����. ����� ����, ��������� «�����������-
�����» �������� � ����������� ����� ����� �
�����������, � ����������������� ����������
���������������� � �������������� � ����-
�������� �������� ������������ ����������-
��� ����������� �������� � �������� ����-
����� � ����� �������������� ����� ������-
���.

����� �������, ���������� ���������
����������������� � ����������������
������������� �����������. ����������-
��� ����������������� – ��� �������� (������-
��), ����������� ���� ��� ����� ��������-
��� ���� ���������� ������������� �����-
���������. ����� ������������� ������-

                                            

14 ��.: �������� �.�. �������������� � �������-
��������� ��������. – �.: ���-�� �� ����, 1958. - 
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�������������� ����������� �������� �����-
�������� ������������������, ������ ���
����������� �� ����, ���� �� �������� �� ��� �
�� ������������� ����, ���� ������ ��������
���. ������������� ����������� �� �����
����������� �� ������ ��� ������ �����
�����������������: ����������������� ���
����, ��� �� ���. ����� �� ���������������� �
������ �� ������������� �����������
��������, � ������� ����� ����������������
����������, ������ �����, � �������������
����. ����������� �� ����� ��������� ����
��������, ��� ��, ������� ������������� � ��
������ ��� ������ ����� ��������������
�����. � ����� ������, ��� �������� �� ����-
�� ������������� ����� � ������� �������-
����� ��������������� �����������.17

����� �������, � ���������� �����
�������, ��� ����������������� ����������-
��� ����������� � �������������� ������-
���� ����� ������� � �� ��������-��������
��������, � �� ���� ������ �������������
����������� ��������������� ��� ��������
�������������� �������� �����.
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��� ����� ����������������.14 ���������
���� ������� �������� �.�. ���������,
������� ��������� �������� ������������-
����� (������� �������� ���������������� �
��������������) � ��������� ������������-
����� ��� ����������������.15 � ����� �����-
�� ��� ��������������� � ����������� ����-
������ � � �������� �������� ������ �
���, �.�. ����� ������� � ��������� � �����-
��� ����������������.16

�� ��� ������, ���������������� �� ��-
�������� ��� ������� ����������������� �
������ ������������� ����������������� ���
���������������� ��� ��, ��� ��������������.
����� ���� ����������������� �� ��������� �
�������� �����, � ������ ��� �������� ���-
�������� ������������� ����������� ���
������������ � ���������� ���� � ��������-
����. � ������� ����������������� �������-
������ ����������� ������������ �� ������
������������� �����, ������� �������� ��
����������� �����, ��� ������ ����������
����������� � ������������ ����� � ������-
�����. ����� ����, ��������� «�����������-
�����» �������� � ����������� ����� ����� �
�����������, � ����������������� ����������
���������������� � �������������� � ����-
�������� �������� ������������ ����������-
��� ����������� �������� � �������� ����-
����� � ����� �������������� ����� ������-
���.

����� �������, ���������� ���������
����������������� � ����������������
������������� �����������. ����������-
��� ����������������� – ��� �������� (������-
��), ����������� ���� ��� ����� ��������-
��� ���� ���������� ������������� �����-
���������. ����� ������������� ������-
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�������������� ����������� �������� �����-
�������� ������������������, ������ ���
����������� �� ����, ���� �� �������� �� ��� �
�� ������������� ����, ���� ������ ��������
���. ������������� ����������� �� �����
����������� �� ������ ��� ������ �����
�����������������: ����������������� ���
����, ��� �� ���. ����� �� ���������������� �
������ �� ������������� �����������
��������, � ������� ����� ����������������
����������, ������ �����, � �������������
����. ����������� �� ����� ��������� ����
��������, ��� ��, ������� ������������� � ��
������ ��� ������ ����� ��������������
�����. � ����� ������, ��� �������� �� ����-
�� ������������� ����� � ������� �������-
����� ��������������� �����������.17

����� �������, � ���������� �����
�������, ��� ����������������� ����������-
��� ����������� � �������������� ������-
���� ����� ������� � �� ��������-��������
��������, � �� ���� ������ �������������
����������� ��������������� ��� ��������
�������������� �������� �����.
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��� ����� ����������������.14 ���������
���� ������� �������� �.�. ���������,
������� ��������� �������� ������������-
����� (������� �������� ���������������� �
��������������) � ��������� ������������-
����� ��� ����������������.15 � ����� �����-
�� ��� ��������������� � ����������� ����-
������ � � �������� �������� ������ �
���, �.�. ����� ������� � ��������� � �����-
��� ����������������.16

�� ��� ������, ���������������� �� ��-
�������� ��� ������� ����������������� �
������ ������������� ����������������� ���
���������������� ��� ��, ��� ��������������.
����� ���� ����������������� �� ��������� �
�������� �����, � ������ ��� �������� ���-
�������� ������������� ����������� ���
������������ � ���������� ���� � ��������-
����. � ������� ����������������� �������-
������ ����������� ������������ �� ������
������������� �����, ������� �������� ��
����������� �����, ��� ������ ����������
����������� � ������������ ����� � ������-
�����. ����� ����, ��������� «�����������-
�����» �������� � ����������� ����� ����� �
�����������, � ����������������� ����������
���������������� � �������������� � ����-
�������� �������� ������������ ����������-
��� ����������� �������� � �������� ����-
����� � ����� �������������� ����� ������-
���.

����� �������, ���������� ���������
����������������� � ����������������
������������� �����������. ����������-
��� ����������������� – ��� �������� (������-
��), ����������� ���� ��� ����� ��������-
��� ���� ���������� ������������� �����-
���������. ����� ������������� ������-
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�������������� ����������� �������� �����-
�������� ������������������, ������ ���
����������� �� ����, ���� �� �������� �� ��� �
�� ������������� ����, ���� ������ ��������
���. ������������� ����������� �� �����
����������� �� ������ ��� ������ �����
�����������������: ����������������� ���
����, ��� �� ���. ����� �� ���������������� �
������ �� ������������� �����������
��������, � ������� ����� ����������������
����������, ������ �����, � �������������
����. ����������� �� ����� ��������� ����
��������, ��� ��, ������� ������������� � ��
������ ��� ������ ����� ��������������
�����. � ����� ������, ��� �������� �� ����-
�� ������������� ����� � ������� �������-
����� ��������������� �����������.17

����� �������, � ���������� �����
�������, ��� ����������������� ����������-
��� ����������� � �������������� ������-
���� ����� ������� � �� ��������-��������
��������, � �� ���� ������ �������������
����������� ��������������� ��� ��������
�������������� �������� �����.
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��� ����� ����������������.14 ���������
���� ������� �������� �.�. ���������,
������� ��������� �������� ������������-
����� (������� �������� ���������������� �
��������������) � ��������� ������������-
����� ��� ����������������.15 � ����� �����-
�� ��� ��������������� � ����������� ����-
������ � � �������� �������� ������ �
���, �.�. ����� ������� � ��������� � �����-
��� ����������������.16

�� ��� ������, ���������������� �� ��-
�������� ��� ������� ����������������� �
������ ������������� ����������������� ���
���������������� ��� ��, ��� ��������������.
����� ���� ����������������� �� ��������� �
�������� �����, � ������ ��� �������� ���-
�������� ������������� ����������� ���
������������ � ���������� ���� � ��������-
����. � ������� ����������������� �������-
������ ����������� ������������ �� ������
������������� �����, ������� �������� ��
����������� �����, ��� ������ ����������
����������� � ������������ ����� � ������-
�����. ����� ����, ��������� «�����������-
�����» �������� � ����������� ����� ����� �
�����������, � ����������������� ����������
���������������� � �������������� � ����-
�������� �������� ������������ ����������-
��� ����������� �������� � �������� ����-
����� � ����� �������������� ����� ������-
���.

����� �������, ���������� ���������
����������������� � ����������������
������������� �����������. ����������-
��� ����������������� – ��� �������� (������-
��), ����������� ���� ��� ����� ��������-
��� ���� ���������� ������������� �����-
���������. ����� ������������� ������-
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�������������� ����������� �������� �����-
�������� ������������������, ������ ���
����������� �� ����, ���� �� �������� �� ��� �
�� ������������� ����, ���� ������ ��������
���. ������������� ����������� �� �����
����������� �� ������ ��� ������ �����
�����������������: ����������������� ���
����, ��� �� ���. ����� �� ���������������� �
������ �� ������������� �����������
��������, � ������� ����� ����������������
����������, ������ �����, � �������������
����. ����������� �� ����� ��������� ����
��������, ��� ��, ������� ������������� � ��
������ ��� ������ ����� ��������������
�����. � ����� ������, ��� �������� �� ����-
�� ������������� ����� � ������� �������-
����� ��������������� �����������.17

����� �������, � ���������� �����
�������, ��� ����������������� ����������-
��� ����������� � �������������� ������-
���� ����� ������� � �� ��������-��������
��������, � �� ���� ������ �������������
����������� ��������������� ��� ��������
�������������� �������� �����.

                                            

17 ��.: ������� �. �. ����. ���. - �. 27. 

Аннотация 
Раджабов М. Н. Правосубъектность международных организаций в частноправовых 

отношениях
Международные организации как субъекты международного частного права  обладают 

специфическими признаками, которое отличает их от других субъектов. Одним из оснований 
признания международных организаций субъектом международного частного права  является 
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����������� ������ ����������� � ��.
798 �� �� ������ � ����������������� �
��������������� ��������, � ����� � ���
���������� ����������� ������� ������, ���
� �������, ��� � ��������������� ��������
���������. ��� ���������� ����������������
� ���� ������� ������� �������������� ����
����������� ������, ��������������� � �.1 ��.
1 ������ �� «�� ����������� ������������»
�� 3. 03. 2006 �. � 170.1 �������� �������
�����������, ����� – ��� ���������������-
���� ������������ �� ����������� ��������
�������������� ����� � ������������� (�����-
�����) ���������� � �������������� ����-
������������ � ����������� ��� (�������-
��� ����).

                                            

1 ������ �������� ��� ��.– 2006.– � 3.– ��. 160. �.
131.

����� ��������������� ������� ������-
�� � � ��������� ����������� �����������
������������. �� ������ �.�. �����������,

«����������� ������������ � ��� ��������-
������� ������������������� ������������
���, ������������������ � �������������
������� ������� � �������� �����������
����������� ��� ��������������� ��������,
�������������� �� ���������������� (�����-
�����) ������, �� ���� ���� � ��� ���� ���-
�������� ���������������, � ������������ ��
��������������� ��������� ������� (������)
�� ���������� ����������� �������� � �����-
��� ����, ��������������� �����������
������������, �����».2

                                            

2 ���������� �.�. �������� ��������� ����������-
��� ����������� ������������ � ���������� �������-
����: ������. ���. …. ����. ����. ����.� �������, 2010. 
�. 6, 10. 
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Аннотатсия 
Дар маќолаи мазкур тањлили муќоисавии санадњои байналмилалї ва миллї оид ба масъалаи 

ба расмият даровардани (ќонунї гардонидани)  маблаѓњои пулї  ё  молу мулки дигари ѓайриќонунї 
ба  даст  овардашуда гузаронда шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар ќонунгузории аксарияти 
давлатњои чањон истилоњотњои  „ба расмият даровардан” ва „ќонунї гардонидан” истифода шудааст. 
Аз ин лињоз, дар илми хуќуќи љиноятї ва криминология бањсњо оиди истифодаи ин ду истилоњ 
ба вучуд омадааст. Муаллиф дар асоси омўзиши аќидањои гуногуни олимон ба хулоса меояд, ки 
истифодаи хар ду истилоњ ќобили ќабул мебошад.

67

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ. ЊУЌУЌИ ИНСОН                   
                 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

наличие правосубъектности, правовые основы и  объем которого рассмотрены в статье. Следует 
отметить, что  цель, полномочия и круг деятельности международных организаций является 
основным элементом    определения правосубъектности в частно-правовых отношениях. 

Annotation
Radjabov M.N. legal personality of international organizations in the private law relations 
International organizations as subjects of international private law have specific features that 

distinguish them from others. One of the reasons of recognition of international organizations as a subject 
of international private law is the existence of legal personality, legal basis and the amount of which are 
discussed in this article. It should be noted that the purpose, authority and range of activities of international 
organizations is a key element in the definition of personality in private law relations. 

Аннотатсия 
Раљабов М.Н. Соњибњуќуќии созмони байналмиллалї дар муносибатњои хусусї-њуќуќї
Созмони байналмиллалї њамчун субъекти њуќуќи байналхалќии хусусї дорои хусусияти 

хос мебошад, ки он аз дигар субъектњо фарќ менамояд. Яке аз унсурњои асосии субъекти њуќуќи 
байналхалќии хусусї будани ташкилоти байналхалќї ин соњибњуќуќї њисоб мешавад, ки дар маќола 
асосњои њуќуќї, њаљм ва доираи татбиќи он баррасї шудааст. Махсусан ќайд кардан зарур аст, ки 
маќсад, салоњият ва доираи фаъолияти созмони байналмиллалї унсури асосии муќарраркунандаи 
соњибњуќуќї дар муносибатњои хусусї-њуќуќї мебошад.
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Ключевые слова: преступления, преступность, теория предупреждения преступности, причины 
и условия преступности, криминология, деятельность, правовое регулирование, государственная 
программа, стратегия.

Калидвожањо: љиноят, љинояткорї, назарияи пешгирии љинояткорї, сабаб ва шароитњои 
љинояткорї, криминология,  фаъолият, танзими њуќуќї, барномаи давлатї, стратегия.

�������� �������� ���������� - 
������ ��������� ��� �� ������� ������
������������ �������� �� ������� ��������
�� ������� �������� ������ ���������
����������, �� �� �������� ��������
����������, ����� �������� ������ ����� ��
���� ������ ��������� �� ��� ���������� ��
������ ������-������������ ��� �������
����� ����������, ������ �������. �������
������� �� ���� ��������� ����� ��������
�������� ������, �������� ��������� �����
���������� ������������ ��� �������
������� �� ������ �������� ���� �� ������
������� �� ����� ���������� �� �� �������
������ ���. ��� ������ �� ������ ���
�������� ������ �� ������ ���������
������� �������� ����� �����. �� �� ��,
����� ������ �������� ������������

�������� �������� ���������� ������� ��
������� �� �� �������� �������.

������� �������� ���������� ��
������� ������� �� �������� ����������
��� ������� ������� ���. �� ��������
�������, ��������� �� ���������� ��������-
��������� �������� ������, ������ ���, ��
�������� ���������� ��� ��� �� ���������
��������� ��������� ����������� ��������
��������, �� ����� ��� �� ������ ��
���������� ��, ��� �������� ��� �����
���������� �� �������� �������� ������
����� ������.

������, ���� �������� ������ ���
������� �� �������� �������� �������� ��
�� ������ ���. ��������� ����� �����
������ �� ������������ �������� �����
������, �� �������� ���� ����� ����� ����
������ �� ����� �������� ������ ���������.
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������ ������������, ���������� ���-
���������� ���������, ������������ ������
����������� �������� � ������������� �����
� ��������� ������������� ������������
«���������», �������� ������������ �����-
�������� �������� ������������, ��������-
��� ������� �� ��������������������� ����-
������������. ����� ������� � �����������-
���� ����� �������� � ����, ��� �������������
����������� �������� ��������� � ��� ���-
����, ����� ��� ������� � ����� �����������
��������������� ������ � ������� �����17.
�������������, ������ «���������» �����,
��������� � �������� �������� ���������-
������ ���� �������, ������� ����������
������ ����� � ������ ��������, ������ �
������ �� ������ �����, �� � ������� � ���-
������������� ����������. ������ �� �����,
�������, ��� ��� ������������� �����������
��� �������� ������� ������� � �����������
������������ ������ � ���������� «������-
�����», ��� ��� � ��������� ����� � �� �� (��.
262) ������� �� ����������� �������� �����
������������� ����� �������� – � «��������-
���», � «���������».

                                            

17 ������� �.�. ����������� �������: ������ � ����-
���� // ������ ����������� �����. 2005. � 8. 

Аннотация 
Сафаров А.И. Проблемы использования терминов  «легализация» и «отмывание» 
в уголовном законодательстве  Республики Таджикистан
В данной статье проводится анализ  международно-правовых актов и национального 

законодательства РТ по вопросу процесса преобразования преступно приобретенных доходов. Автор 
отмечает, что в законодательстве большинства стран мира  используются  термины «отмывание денег» 
или «легализация». Соответственно, в теории уголовного права и криминологии  стало спорным  
использование в  национальном законодательстве терминов «легализация» и «отмывание». Автор 
на основе изучения различных точек зрения  приходит к выводу, что в уголовное законодательство 
необходимо включение обоих указанных терминов. 

Annotation
Safarov, A.I. Problems of  using the terms «legalization» and « laundering « in  the criminal law of the 

Republic of Tajikistan 
This article analyzes the international legal instruments and national legislation of RT on the issue 

of  the conversion process of criminally acquired incomes. The author notes that  the legislation of most 
countries, use  the terms «money laundering» or «legalization.» Accordingly, in the theory of criminal 
law and criminology has become a controversial use of the terms «legalization» and « laundering « in the 
national legislation . The author is based on a study of different points of view come to the conclusion that 
the criminal law is necessary to include both these terms.

������ ������������, ���������� ���-
���������� ���������, ������������ ������
����������� �������� � ������������� �����
� ��������� ������������� ������������
«���������», �������� ������������ �����-
�������� �������� ������������, ��������-
��� ������� �� ��������������������� ����-
������������. ����� ������� � �����������-
���� ����� �������� � ����, ��� �������������
����������� �������� ��������� � ��� ���-
����, ����� ��� ������� � ����� �����������
��������������� ������ � ������� �����17.
�������������, ������ «���������» �����,
��������� � �������� �������� ���������-
������ ���� �������, ������� ����������
������ ����� � ������ ��������, ������ �
������ �� ������ �����, �� � ������� � ���-
������������� ����������. ������ �� �����,
�������, ��� ��� ������������� �����������
��� �������� ������� ������� � �����������
������������ ������ � ���������� «������-
�����», ��� ��� � ��������� ����� � �� �� (��.
262) ������� �� ����������� �������� �����
������������� ����� �������� – � «��������-
���», � «���������».

                                            

17 ������� �.�. ����������� �������: ������ � ����-
���� // ������ ����������� �����. 2005. � 8. 

������ ������������, ���������� ���-
���������� ���������, ������������ ������
����������� �������� � ������������� �����
� ��������� ������������� ������������
«���������», �������� ������������ �����-
�������� �������� ������������, ��������-
��� ������� �� ��������������������� ����-
������������. ����� ������� � �����������-
���� ����� �������� � ����, ��� �������������
����������� �������� ��������� � ��� ���-
����, ����� ��� ������� � ����� �����������
��������������� ������ � ������� �����17.
�������������, ������ «���������» �����,
��������� � �������� �������� ���������-
������ ���� �������, ������� ����������
������ ����� � ������ ��������, ������ �
������ �� ������ �����, �� � ������� � ���-
������������� ����������. ������ �� �����,
�������, ��� ��� ������������� �����������
��� �������� ������� ������� � �����������
������������ ������ � ���������� «������-
�����», ��� ��� � ��������� ����� � �� �� (��.
262) ������� �� ����������� �������� �����
������������� ����� �������� – � «��������-
���», � «���������».

                                            

17 ������� �.�. ����������� �������: ������ � ����-
���� // ������ ����������� �����. 2005. � 8. 
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����������� (���������) �������, �������-
��� ���������� �����» 1998 �., ��������-
���� �������� �����-������ ��� «� �����-
���������� ����������� (���������) �����-
��� ������� ��� ����� ���������, �������-
������ ���������� ����� � ��������������
����������»  2007 �.) ���������� ���������-
��� �� ������������� � ������������ ����-
������������ ������� «�����������» ������ �
�������� «��������� �����».

����� ��������� �����������, ���
������� ����� ��������� ����������. ���,
����������� ������������� ������� «������-
�����» � ����������–�������� ����� ������-
�� ��, ��� �� �������� ������������ ������-
��� ������� � ��� ������������� ������
������� «��������� �����» ���� ���������-
��, ��� ������ «�����������», � ���������-
����� � «���������» ����� �����������
������������� (�� ���. Legaliz-��������) � �
�������� �� ������� ���� ���������� «�����-
������, ������������»13, �������� ����-����
��������������� ������� ������������, �����-
�� (����������) �� ����������� ���������.14

������ «�����������» ���������������
������������ ��� ������� �������� ��������-
�� ������� ������-������ ���� ��� �������-
��. � ������������� ����� ������ «������-
�����» ������������ ��� ����������� ��������
����������� ����������� ����������. ��-
������, ��. 26 ������������� ��������� «��
���������, ���������, ������� � ��������-
��� ������� �� ���������� ������������» (��
8.11. 1990),  ��������, ��� ������ «��������-
���» ������������ ������������� � �������-
���, ������������ � ������ �������� �����-
��������� ��������������, ������� �������-
���� �� ���� ������������� �� �� ��������-
���. ����� ������ ���������� � ���������-
��� ����������������. ���, � �����������
������� ���������� ����������� ��������-
��, ��� «���������, �������� �������������

                                            

13 �����-������� �������.- �., 1996. -�.280.
14������ �.�. ������� �������� �����. - �., 1975. -

�. 292.

�������� ����������� ���������� � ������-
������� ����� ������������ ���������, ��-
��������� ��� �������� ���������� �����-
������ �� ������� ��������������� ����-
������ � ��������� ������� ����������
�����������, ����������� ������� � ��� ���
�����������, ���������� ��������������� �
���������� ����������� ��� ������� ������-
�����, ���� ���� �� ������������� �������-
�����-��������� ������, �����������
����������� �����������» (��.1205).  

��� �������� ������������� �������
«���������» � ����������–�������� �����,
��, �� ����������� ��������� �.�. �����-
����, ����������� �������� ��� �������
��������, ��� ��������� ���������� ��� ��-
����������� � ���������������15. ��������-
����� ����������� ������� «���������» �
������ ������������� ����������������
��������� �� ������������� �������� �����-
��� ����������� �������, ������������
���������� �������� �����. ���, � ���������-
��� �� ��. ��. 39-40 ������ ���������� ���-
�������� «� ����������� �������� �����»
������������ ������������ ��������� ����
������ ������������� � ��������������
������������ ���� � ��������������. ���� �
��� �� ������ � ����������� �������� ����
������ ������������� � ����� �������� �
����� ������ ����������. 16 � ������ �����-
������� ��������� ���� �� ����������� ����-
�������� ���� �� ����������� (���������,
�������), ����������� �������� � ����������-
��� ���� ����������� ����, ������ �������
(��������), � ����� ��������, ����������
������������� ��� ������� ������������
���� � �������� � ��������������� �����,
�������� ��������������, ���������� �����-
������, ����������� � ��������, �������-
������ �������.

                                            

15�������� �.�. �����������(���������) �������-
��� �������: �������� ���������� � ���-
���//���������� ������ � ��������������- ����������-
���� ��������������. 2009. �.2. �4. �. 138-139.  

16 ������ �������� ��� ���������� �����������. -
2009. -�3. ��. 99. 
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����� ������ �� ����� – ������ �����, ����
����� ���, �� �������� ������ – �� ��� ��
���� �������� ������ ������, ���� �������
���� ����� ������ ������ ����� ����
�������. ����������������� ���� �VIII
������ �������� �������� ���������. ���� ��
����� �������� ������� ������������
������� �����, ��� �� ���������� ������
�������� �� ������� �� �������� ��������
���������� ������������. �.�.��������

��� ���������� ��� «���� ���� �������» ����
�������, �� «����������� ��� �� ����� ���
�� ���� ����� ������� ����� ����, �����
�������� ��� ����� �������� ������ ����
�������»1. �� ������ ��� ���� �������
�.�������� «���� �������� �� ����»
������� �� ������ ����� ���. ������
(�������-���� ����) ���� «��������
���������»-� �������� �������� �������
�����. ������������� ����� – �.���,
�.����������, �.���-�����, �.����, �.����
�� ������� ���� ����� ������, �� ��������
������ �� ������ ������ ���������� ���
�������� ���������� ��������� ���2.

��� ������ ��� ���������� ���� �I�
�.�������, �.�������, �.������������ ��
������� �������� �������� ������ ������ ��
������ ������� ������ ������.

������������ ��������-�������� ��� ��
�������� �������� �������� ����������
������ ��������. �.����� �� �.������
�������� �������� ������ ������� ����
����� �� ������� ������� ����� �����
������� �������� �������� �����, ���
�������� ����������� �� ������� ������

                                            

1 ��������� �. ��������� ������������. – �.,1955.-
�.31.

2 ���.: ��������� �.�. ���������������
������������ � �������������� � ��������� � «������»
������ ����// ������� ���������������� ������..- �.,
1987.-�197-214; ���-����� �. ��������� ���������.-
�.-�., 1948; ����������� ���������: ����������� / ���
���. ���. �.�.��������.- �.: ����������, 1982 

������ ������ ������ ��������
������������ ����� ���� ������3.

�������� ������ ���� ��������
���������� ��� �������, ������� ��
����������� �������� �� ��� ��������
������� ������ �� �������� �������
���������� ���� ���� ������, ����
������������� ��������� �� ������� �� ��
������ ������, �� ��� ������� �������
����������� - ����� �������� ������ ��
����� ��������� ���� �������� ����������
��� ���� ���4. �� ������ ����� ���� �� ���
�����, ���� ����-������ ������� ����� ���
�������� ���������� ��� ������� �������
�������, �� ������ ������ ���� ����. ��
������ ������ ���, �� ��� ���� ������
�������� �� «��������� ����» �����
������� �������� ��� �� ������ ���� �����
����� ����, �� ������� �� ����� �����
������� ������, �� ������� �� ������ �����
����� �������� ������ �� ������ ������
������.

����������� ���� ��� ��������
���������� �� ������ ������� ���� �� ���
��� ��������� ������. ��� ���� 1962 �������
�������� �.�.����������, �.�.�������,
�.�.�������, �.�.������ �� �.�.����
����������� ��������� ��� ����� ��������
���������� �� ��� ����������5. ��� ��������
������ ����� �� ����� «������������»
�.�.���������� ������ �� ������� �������
��������� ����� ����, ������� ����
������ ����6. ������� ���� ���, �� ��� ��
����� ���� ������ ������������ ��������
���������� ����� ����� ������ ���7.

��� ������ 70 �� 80-��� ���� �� ��
����� ������ ������������ �� ��� ��������,
                                            

3 ���.: ����� �. ������� �. ���. �.1.- �.131; �����
�. ������� �. �� ������ ������������. – �., 1955. – 
�.588.

4 ���.: �������� �.�. ����� � ���� � ���������
��������. – �., 1934. – �.8.

5 ���.: �.�.���������� � ��. ������������ �������
�������������, ��������� � ���� �� ��������������
������������.-�., 1962. 

6��������� �..�. ������������. – �., 1966.
7 ���.: �.�.���������. ������������ ��� ����� //��������� �������, 1970, 

�2. – �.9
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�� ����� ����� ������ ������ ���������
�������� ���������� ��� ����
������������ ���� ������8. ����� ����, ��
������ �� �������� �������� ���������� ��
����� ����� ����� ����� ���.

��� ������ ������ �������� ������
��������, �� ������� �������� ���������
������������ ������ �������, ��������� ��
���������� �������. ������-������������
������� �� �� ����� �������� ���������
�������� ���������. �� �����, ��� ��� ��
������� ��� �.�.�������� ���������
�������� ������������� ������ ����� ����
���������, �� �� ������� �� ����� �����
���������� ������� ��� ������ ���������
��� �� ����� �������� �� ����������,
������� �������� ������������� �������
����� ����������������� ����� �������9. ��
�� ��, � �������� ��������, �� �� �����
�������� ��� ������ ��������� ��
���������� ������ ����� �����. ���
�������� �� � ���������� ��������, �� ���
�� ���� ��������� ��������� ��� ������
������� ���. �� �� ��, �������� ��������� ��
������ ������, ����� �� ������� �� �������
�������� ������������� ����� �� ����� ���.

������ �� ������ ����������
��������� �� ����������� �� ������
�������� ����� ������� ���������
���������10.

�.�.������ �� �.�. ������� ���������
�������� ������ �������� ��� ��������
���������� ������� �� ��������
                                            

8 ���� �� ������� ��� ������ ������
«������������», �� ���� 1976 �� ��� ���������, �����
������� ���� ����� ���� ��� (�� ���� «������ �� ��

��������� �����������»). ������� ��������
�.�.��������, �.�.��������, �.�.�������,
�.�.�������, �.�.�������, �.�.���������,
�.�.������, �.�.�������, �.�.���������,
�.�.���������, �.�.������, �.�.�����������,
�.�.�������, �.�.������, �.�.������� �� ������� ���
�������� �� ����� ���� �������� ��������.

9 ���.:�������� �.�., ��������� �.�., ������� �.�.
����������������� ������������: ������, ����,
��������. -  �.: ������������ �����, 2001. – �.13.

10 ������� �. �. ������������ � ���� �����������
������������: ������� ������� �� �����
"������������". -�., 1995.- �. 50. 

����������� �� �������� ��������
��������� ������ ������ ����� �� ���������
��������� �� ���� ����� ����, ��������
���������, �� ������� ������� ���������
��������, �����, �������, �������� �� �����
����� �� ������ ������ ����� �������� ��
���������� ������ �������11.

�.�.�������� ���� �������, ��
��������� ������—������� �� ����������
��� ����������� ������� ������-������� ���
����� ���������� ����� ��������12.

�.�.������� ������ ��������, �� ����
�������� �������� ����� ����� �� ������
������������ �� ������� ������������ ��
���������� ����� ���������13.

��� �������� ��, ������� ���������
�������� ���������� ��� ������� ��� ���
�����. �� ������ ������ ������, ��������
����������, ��� �� ����, �������� ���. ���
���� ������ �������� �������� ����������
��������� ���� ����, ������� ����� �����.

�������� ���������� –  ������
������� ������� �� �������� ����� �������
������� � �� ���� ������ �� � �������� ���
������� ����� �� ��������� ����������,
���������� ��������������� �� ��
������������� ������� ������ ��� �������
������ ����� ������ ��������. �� ����� ���
��������� �������� ���������� ������
��������, �� �� ������� ����� �����. ��
�������� ���� �� ���������� ����������
��������, �����������, ����������,
������������ �� ����� ������� ����� ����
����� �����. ������� �� �� ����������
��������� ������ �� ������ ����������
�������. ��������, ��������� �������
������� ������� ����� ����� �����. ��

                                            

11 �.�.������, �.�.�������. ���������������
����������� ������� ������������� ������� �
������������ ������� � ���������� �����������.-
�������: ���-�� «�����», 2005.-�.22.

12 ���.: �������� �. �. ����������� ��������
��������� �������� � ��������-�������� ��������.- 
�.,  1994. - �- 36-37. 

13 ���.: ������� �. �. ������������ � ����
����������� ������������: ������� ������� �� �����
"������������". -�., 1995.- �. 50. 
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��-�������� ����������»8. �.�. ������
��������, ��� ������ «���������» �������
����� ������ ��� ����������� ������������-
���� ������������. �� ������ ������, ��
����� ��� ���������������, ������� �����-
�� ������ ������� «�����������», ���� � ���
��������� ��������� ������� �����������-
�� ����������, ������… ������� �������-
���� ��� ��� � �������� «�����������»
(������� � ���� �� ������������� ����
��������),  �� ��� ������, ��� ������� ����-
���������»9. �.�. �������� ��������, ���
������� ������� «���������» ���������
������ ������. ��� ����� ����� �����������
��������, ��������� ������������� �� ����
������������-�������� ����������, �����-
����������� ��������� ������� ������ �
�������������� �������, ���������� ���-
������� �����. ��������, � �������������
��������� ������ ������ 1990 �. «�� ����-
�����, ���������, ������� � �����������
������� �� ���������� ������������» ����
������ ������������ ��� ��������, ���� ���
���������� ��������� ��� ���������������
������������ ������� «�����������». �����-
��, ��� ��������������, ������ «���������»
������ � ��. 174, 174.1 �� �� �����������, �
����� ���������� ������� ������������-
�������� ������������».10 ������� ��������,
��� ����� ���������� ������� ��������� � �
��.  262 �� ��. �.�. ������� �������, ���
«������������� ������� «�����������» �
��������� ���������� ������� ��������
����������������� �������, ������� ����-
������ �������������� ���������. ���, �� �
����� ������������-�������� ���������
��� � ������ ������, ���������� ������-
��� ���������� �������, �� ������������
������ «�����������» � ��� ������, � �����
�� ����������� � ���������� ��������������-
��»11. ����� ���������� ������ � �.�. �����-
��. ��, � ���������, ��������, ��� «� �����-
                                            

8 �������� �.�. ����. ���.- �. 33.  
9 ������ �.�. ����. ���.  -�. 143.  
10 �������� �.�.����. ���. -�. 39. 
11 ������� �.�. ����. ���. -�. 26.   

�������� ����� ������ «�����������» ��-
���������� ������������� � ��������������-
�� � ������ ������������������� ����������-
����. ������� � ����� ���������� ����������-
���� ���������������� � ������ � ����������
���������� ������� � ������� ������������
���������� �������������� ����� ��������-
���� � ����������� �������� ����� � ������-
��� ����������� �������� ��������� �����-
�������� ������ «���������»»12.

�� ������ ������, ������� �� �����-
������ � �������� ��� ������, ��� � ������
����� ������, ��������� ������� «��������-
���» � «���������» �������� ���������� �
����� ������������� ��� ����������������,
����������������� ���� ����� �������.
�������������� ���� �������� ����� ����-
������� ��������� ������������� ��������-
������ � ����� ������ � ������������ ���-
������� ������� ��-�� ��������������� ����-
������������, ���������������� ���� ��
������ � �������������, � ������������-
��������� �����������. �������������
������������ ������������ ������������ �
���������� �������������� � ������� ����-
������. ������ �� �����, � ����������-
�������� ����� ������� ������������ �����-
����� ������� «�����������» �  «���������»,
������ ��� �� ��� ��������� ����������
������������–�������� �����. ���, ������
���� ������������� ���������� ����������,
��� � ��� ��������������� ������������
������ «��������� �����», �� ����������� �
������ ������������ ���������, ��� ������-
������ ������ «�����������» ������ � �����-
��� «��������� �����». ���, � ���� �������-
�����-�������� ����� (��������, � ������-
��� ��� � ������ ������ ��������������-
��� �������������� ������������, �����-
�������� ��������� «�� ���������, ������-
���, ������� � ����������� ������� �� ���-
������� ������������») ������������ ������
«��������� �����», � � ������ (��������, �
��������� ������ ��� «� ���������������

                                            

12 ������ �.�. ����. ���.  -�.6. 
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������������ ������ ������������ ������
������ «�����������» ��� ��������� �����-
��������� �������� ������� ��� ����� ���-
������, ���������� ���������� �����.

� ������������� ����� ��������� ���-
������ ������ �������� ��������� �������-
�����. ���, �.�. ����������� � �.�. ������
��� ������������ ������� ������������ «��-
��������� ���������� �������», ������ �
������, ��� ������ «���������» - �� �����-
������, ������� �� �� ����� ���� ���������
«�����������». � ����� � ���� ��� ����������
��������� ������ «���������» �� ��������
�����.2 � ���� �������, �.�. ������ �������,
��� ������ «���������» ����� ��������
�������� ����� �������� �������� ������-
���, ������������ �������, ���� � ����������
������, ����� � ������� ������ �� �������,
��� �� ������ ������������ � ���������
����� ���� � ������� ����������-��������
�����. ������������ ����� ����������� ����
��������� � ����������� ��� ��� ��������-
������� ���� ���������� ������, ���������
��� «����������� (���������) ��������
������� ��� ����� ���������, �������������
���������� �����»3. ��� ���� �� ��������,
��� ��� ������������� ������ ����������
����� ��� «���������» � ������� ����������-
�������� �����, ���� � ���� ��� ����������-
����������� � �������, ��� �������� �� ����-
�� ��������� ����� ������������ ��� ���-
�������� ����� �������, ������� ��������,
��������, ������ «�����������»4. �.�. ���-
����� ��������, ��� «���������» �� ��������
����������� ����������� ��������, ���
������� ����������� ������������. �����
������ ������ ��������� �����, ������ �
������ ������������ ���������. � ��������
����� ������ ���� �������� ����������-
������� ����. ���������� � �������� �����

                                            

2����������� �.�., ������ �.�. ����. ������. �. 83. 
3������ �.�. ����. ������.- �.16.
4������ �.�., �������� �.�. ����������� �������-

�������� �� ����������� �������, ���������� �������-
��� �����, �� ����������� ����������������. �. ���-
�����. 2003. �. 13.

�� ������ �������� �� �������� ������� ���
���������� ��������������. � ���������
������ ��������-�������� ������ � �������
���������� �������� (�������������� ���-
���) ���������� �� ������ ����� ��������-
���, ������������� ������� ����� � �������-
���.5 � ���� �������, �. ������� �������, ���
��������� «��������� �����» ��������� �
����������-������� �����, ����� ����������
����� «�����������».6

������ ������ ������ (�������� �. �.,
������ �.�., �������� �.�., ������� �.�.,
������ �.�.)7 ��������, ��� � ���������
���������������� ������������ �������
«�����������» �������� ���������� �����-
�������, ��� ��� ������������, ���������
����������� ����-���� ����� ������ ������
��������������� ����� ������ ����� �������
���������������� ����������-���������
����. ������� ���� ������������ ������
«���������» ��� ����������� ������������-
���� ������������, ��� ���� ������ �����
��� ���������������, ������� ������� ���-
��� ������� «�����������». ���,
�.�.�������� ����������, ��� ���� ��������-
���� � ���������������� ������ «���������»,
��� ��� ��� «���������� ������, ���������-
��� � ��������� ���������������� ������
���������� ���������� � �� ���� ����������-

                                            

5�������� �.�. ����. ���. �. 37.  
6 ������� �. ����. ���.
7�������� �. �. ��������� ��������������� �� ����-

����� ������� �� ���������� ������������ � ��� �����-
��������� � ��� � ������: ������� ������ � ������-
��������� �������������: ���. … ����. ����. ����. -
������, 2005.  -�. 33; ������ �. �. ����������� ����-
���, ������������� ���������� �����: ��������-
�������� � ��������-������������ ��������/ ��� ���.
����. ����. ����, ����. �. �. ���������.  -���.:
����������� ����� �����,  2005. -�. 142-146;  ��������
�.�. ����������� ���������� �������� ������ ������-
��������� ������� � ��������� ������// ���������
�����. 2002. �2. �. 39; ������� �.�. ����������� (��-
�������) �������, ������������� ���������� �����:
������������ ��������� � ������� ������������:
�������. ���. … ����. ����. ����. -�., 2006.  -�.26; 
������ �.�. ��������-�������� � �����������������
�������� ������ � ������������ ���������� �������:
�������. ���. … ����. ����. ����.- �., 2008.  -�.6.
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������� ��������� �������, ���������
���������, ������, ������� �����,
��������� ������� �� ���������� ��� ���
�������� ����������.

��������� �������� ����������
������� �������� ������� ��������. �� ��
��, ������� ������, ���� �� ����� ������
�������, ����� �� ��������� �����������,
�������� ������� �����, �� �� ��������
������� � ���������� �������, ������
�������. ����� �� �������� �������
�������� ���������� ����� �������.
������� ���� ���, �� ��������� ������
��������� ��� ����� �������� ���������� ��
����� �����������������, �� ���������
�������� ������������ ����� ������
�������, �� ���� ���������.

����� ��� �� �������� �������
��������� ��������� ����� �������. �� ��
��, ��������� �������� ���������� ���
������� ������� ������� �� ���������� ����
����� �����.

����������� �� ��������, ����
��������� ������������ ��������
���������� ����� �� ���� ��������
��������� �������� ��� �� ������ �����
�������. ��������� �� ��� �������
��������� ���������� (���� � ���� �������
�������� ���������� ��� �������)
�������� ����� �������. ��������� �������
����������, ��� ������ ������� ��������
������� �� � ������ �������� ��� ����� �
������� ������ �� ������� ���� �����������
�� ���������� ������� ��������. ��� �� ����
������ ����������� ���������� ����� ���.
�� �� ��, ��� �� ����� �� � �� ���������
������, �� ����� ��� �������� ����������,
��������� �������� ���� ��� �� ���, ������
�� ���������� �� ����� ���. �� �� �����, ���
����� �������� ������ �� ���� 1988 ���
����� ����� ���������� �� ����������� ���
(����, ���� �� ��������� ��) �������� ����
����������. �� ����� ��� ������
������������ �������� ���������� ���
����� ���� ���.

�� ������ �������� ������������
��������� �������� ����������, ��
�������: �) �� �� �������� ������ �����
������� �������� ������� ����� ������; �)
��� ���������� �� �� ������ ��������� ����
������� ���������� �������� ���������� ��
������� ��������� ��� ���� ����
������������, ����� �� ������ �������� ��
�������� �������.

��������, �������� ���������� ���
������� ���� �� ����� ������� �����. �����

����� ����������� �� ����� �� ������
������� ���, �� ��� �� ������, �� �����
�������� ����������, ����� �� ���� �����,
���� �������� ���������� �� �����������, ��

����� ����� ����������� �� ��������
�������� ������� �� �������� ���
������������� ���� ��� �� ������� ����� – 
�������� �� ���������� ������ ����������.
������� �� �� ����� ��� ��������
���������� �� ����� ���������� ��������
�������� �� ���������� ����� ����� ������,
�� ��� ���� �������� �������� ����������
��������� ����� �������. �� ������
������������ ������� ������� ������������
�������� ���������� ��� ����� ��������
���������� �� ������� �� ������ ��������
�������� �������� �� ���������� ���
��������� ���������� ����� ������ 2008-
201514 �� ���������� �������� �� ���������
��� �������� ���������� ��� ������ 2008-
201215 ��������.

�������� ���������� �� ������ ������
�� ������� ������� �� ���� ���������
�������. �� �� ��������� ��������
�������� ������ �����, �� ����� ������
�������� ����������, ��������� �������

                                            

14 �������� ������ �� ������ �������� ��������
���������� �� 2 ������ ���� 2007, �543 ������ �����
�������.

15 ���������� ������ �� ������ �������� ��������
���������� �� 26 ������ ���� 2008, �431 ������ �����
�������.
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������� �� ���������� ����������,
��������� ������������ �� ���������,
��������� �������� ��������, �����
�������� ����� ��������� �������.
������� �� ������������ �� ������
��������� ������ ������� ������ �����
������� ���������������� ��������
���������� �� ����� ��������� �������
�����, ����� ����� �������� ����������
��� ������� ���� ����������.

������������ ������� – ���������
������� ��� ������ ������ �� �������
������������� �������� ���������� �����
��������. ��������������� ������
��������� ����������, �������� �� ������
��������� �� ������� �������� ��������
��������, �� ����� ������� ������������
���� ������, ���� ������ ����� �� �������
�������� ����������, �� ��������� ������
��������� ������ ����, ������� �����
������� �� ������� ���������� �� �����
������� ��������, �� ����� ����� ��
��������� �������� �� ����� ������
��������� ������, ��������, ������ ��
������� ���� ����� ���� ����������.

������ ���������� ����� ����� �����������
�������� �������� ������, �� ���� �������
��������� �� ��������� �� ������ ������� ��
������ - ��� �� ������� �������� ���������
���������� ������ ��������.

������� ���������� ������� ���
������� ��������� ����� �� ������, ��
������ ������ �� ���� ������ ��� ���������
����, ������ ������� ������� ������� �����,
�������� �� ���������, ���� ������ ������
����� ��������� ������� �� �������,
������� ������� ��������� ����� ��������
��������� �� ������������ ������ ��������
������ ����� �������. ��� ������ ��� �����
���������� �������� ������� ������ ���
������� �� ������� �������� �����������
������ �� ���������� ��� �������� ������ ��
���� ����������. ��� �������������
�������������� ������� ����� �� �������
������������ �� ���� ������ �������.

����� ����, �������� ��������
���������� ��� �������� ������ ����� ���
�����. ������� �������� �� �� �����������
������� �������� ��������, �� ���
�������� ����� ����� ������� ��������.

Аннотация
Бахриддинов С.Э.  О некоторых проблемах теории предупреждения преступности. 
Настоящая статья посвящена некоторым проблемам теории предупреждения преступности. 

С научной точки зрения в ней рассмотрены такие вопросы, как понятие теории предупреждения 
преступности в криминологии,  история и становление этой теории - как отдельное направление, 
практическое его понимание как вида деятельности по предупреждению преступности и влияние 
данной теории на развитие государства в целом.

Annotation
Bahriddinov S.E On some problems in the theory of crime prevention. 
This article focuses on some of the problems of the theory of crime prevention. From a scientific point 

of view, it addressed issues such as the concepts of the theory of crime prevention, criminology, history 
and the formation of this theory - as a separate line, its practical understanding of how the form of crime 
prevention and the impact of this theory to the development of the state as a whole. 

Аннотатсия 
Бахриддинов С.Э. Доир ба баъзе масъалањои назарияи  пешгирии љинояткорї
Маќолаи мазкур ба баъзе аз масъалањои назарияи пешгирии љинояткорї бахшида шудааст. 

Дар маќола масъалањои мафњуми назарияи пешгирии љинояткорї дар криминология, таърих ва 
ташаккулёбии ин назария-њамчун равияи мустаќил, фањмиши амалиявии он- њамчун фаъолият ва 
наќши назарияи пешгирии љинояткорї дар пешравии давлат тањлили илмии худро ёфтаанд.

73

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ВА КРИМИНОЛОГИЯ                      
                      УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ 

Сафаров А.И., 
ведущий специалист 

отдела законодательства по 
государственному устройству, 

правоохранительным 
органам, обороне и безопасности

Национального центра 
законодательства при Президенте 

Республики Таджикистан

Проблемы использования терминов  
«легализация» и «отмывание» 
в уголовном законодательстве  

Республики Таджикистан

Ключевые слова: уголовное законодательство, легализация, отмывание, деньги, имущество.   

������ ����� ������������ ����� ��-
������ ���������� ������� (�������), ����-
������� �������� ����� ��������� ��������
��� ������������ ���������� �������. ���
������� ������ ������ ������ ����� ����
���������� �� ������������, ������� ������-
������ ��� ��������� �� �������� ���������.
�� ������ �������� ����� ������ �������-
���, � ������ ����������� ������������ �
��������� ����� � ������������ ��������
����������� �������� �������� � �������
�������� ������ � �������������.

������ ������������-�������� ����� �
������������ ��������������� ����������,
��� ��� ��������� �������� �������� �����-
��������� ��������� ������������� �������
������������ ������� «��������� �����»
��� «�����������». ��������������, � ������
���������� ����� � ������������ �����
������� ������������� � ������������
���������������� �������� «�����������» �
«���������». � ����� � ���� � �����������

��������-�������� ���������� ����������-
����� ���������� ��� ������ ����� ������ ��
������ ��������.
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