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Баъди соњибистиќлол шудани Љумњурии
Тољикистон бо назардошти  гузариш аз як сох-
ти иљтимої ба сохти иљтимоии дигар, куллан
дигаргуншавии муносибат ва арзишњои нави
љомеа зарурати  мувофиќгардонии сохтори
давлатї, сиёсї, иљтимої ва иќтисодии он ба
шароити нави идоракунї, иќтисодї, иљтимої
ва давлатдорї ба миён омад.  Дар замони нав
тарзњои пешинаи танзими фаъолияти идора-
кунию иќтисодї ва давлатдорї дигар сама-
ранок буда наметавонист. Бинобар ин зару-
рати аз нав кор кардани механизми нави таъ-
мини њуќуќии идоракунї, иљтимоию иќтисодї
ва интихоби воситањои њуќуќии баамалбаро-
рї лозим буд. Вале вазъияти сиёсии бамиён-
омадаи аввали солњои 90-ум ба инкишофи му-
носибатњои нави љамъиятї ва танзими сама-
раноконаи њуќуќии он имконият намедод.
Њамзамон ќонунњое, ки Љумњурии Тољикис-
тон дар њайати давлати  Шўравї ва дар со-
лњои аввали баъди соњибистиќлол шудан
ќабул карда буд, на танњо љузъї ва гуногун-
соња буданд, балки барои инкишофи муноси-
батњои нави бавуљудомада мусоидат карда
наметавонистанд. Ба ин мураккабшавии
вазъи сиёсї, иќтисодї, иљтимої, кандашавии
робитањои байнидавлатї ва шартномавї, бе-
ќурбшавии пул, набудан ва норасоии воси-
тањо, нокомилї ва мухолифати дохилии ќону-

нњои ќабулкардашуда ва монанди инњо сабаб
мешуд. Аз ин лињоз, дар назди давлати навин
ва љавони тољикон дар ќатори проблемањои
њалталаби сиёсї ва иљтимоию иќтисодї бар-
по намудани механизми њуќуќии баамалбаро-
рии онњо меистод, зеро ба даст овардани ис-
тиќлолият ва воридшавии Тољикистон ба фа-
зои иќтисодї ва сиёсии озод бе мављудияти
ќонунгузории мукаммал, босифат ва самара-
ноке, ки ба асосњои конститутсионии демок-
ратия ва санадњои байналмилалии Љумњурии
Тољикистон эътирофнамуда такя менамояд,
номумкин буд.

Њамзамон бояд ќайд намоем, ки ќобилия-
ти таъсиррасонии санади меъёрї-њуќуќї ба
муносибатњои љамъиятии мављуда аз шарои-
ти муайян вобастагии зич дорад. Вобаста  ба
ин шароитњо њамон як санади меъёрии њуќуќї
то дараљае каму зиёд метавонад самараноко-
на амал намояд ё дар натиљаи мутобиќат
накардан ба шароити бамиёномада умуман
амал накунад.

Дар марњилаи 20 соли соњибистиќлолият,
ба ѓайр аз вазъияти сиёсї, иљтимої ва иќти-
содии мураккаби солњои аввал, ба њайси ша-
роитњое, ки метавонистанд ба раванди мун-
тазами љараёни ќонунгузорї таъсир расонанд,
инчунин шароитњои дигар ба монанди дуруст
интихоб намудани доираи муносибатњои
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љамъиятии танзимшаванда, муайян намудани
маќсад ва арзиши иљтимоии он, ба назар на-
гирифтани принсипи муносибати низомнокї,
интихоби восита ва усулњои мувофиќи танзим-
намоии њуќуќї, риояи ќоидањои техникаи ќо-
нунгузорї, илман асоснок намудани фаъоли-
яти њуќуќэљодкунї ва ѓайрањо таъсир расо-
нанд. Барои њамин њам љараёни инкишофи ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон дар замо-
ни соњибистиќлолият якхела набуд. Он воба-
ста ба таѓйирёбии вазъи сиёсї, иљтимої, иќти-
содї ва байналмилалї давра ба давра такмил
ва инкишоф меёфт.

Бояд зикр намоем, ки аз лињози назариявї
мафњуми ќонунгузорї дар адабиёти њуќуќии
Тољикистон ба маънои мањдуд ва васеъ фањ-
мида мешавад.

1
 Дар маънои мањдуд маљмўи

ќонунњо ва дар маънои васеъ ќонунњо ва ди-
гар санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла санад-
њои меъёрии њуќуќии байналмилалие, ки То-
љикистон эътироф намудааст, фањмида меша-
вад.  Аз љониби дигар, инкишофи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар соњаи санадњои
меъёрии њуќуќї аз он шањодат медињад, ки
оид ба мафњуми ќонунгузорї мавќеи ягона ву-
људ надорад. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон аз 13 ноябри соли 1998 «Дар бораи санад-
њои меъёрию њуќуќї»

2
 мафњуми «ќонунгузо-

рї» дода нашудааст. Тибќи Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон аз 8 декабри соли 2003 «Дар
бораи санадњои меъёрии њуќуќї»

3
 тањти маф-

њуми «ќонунгузорї» маљмўи санадњои меъё-
рии њуќуќие фањмида мешуд, ки ё аз љониби
маќоми ќонунгузор ё бо роњи раъйпурсии уму-
михалќї ќабул гардидаанд. Тибќи сархати 3
ќисми 1 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон аз 26 марти соли 2009 «Дар бораи сана-
дњои меъёрии њуќуќї»

4
 «ќонунгузорї» гуфта

санадњои меъёрии њуќуќие фањмида меша-
ванд, ки муносибатњои љамъиятиро дар
маљмўъ ё дар соњаи муайян танзим менамо-
янд.

Ќонунњои амалкунандаи Тољикистон та-
моюл ба фањмидани  мафњуми «ќонунгузорї»
ба маънои васеъ доранд, ки он аз Конститут-
сия, ќонунњо, дигар санадњои меъёрї-њуќуќии

Љумњурии Тољикистон ва санадњои байнал-
милалии эътирофнамудаи Тољикистон иборат
мебошад ва он ба сифати моддаи алоњида дар
онњо ифода карда шудааст. Ба сифати санад-
њои ќонунгузорї бошад тибќи сархати 4 мод-
даи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи санадњои меъёрии њуќуќї» Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, ќонунњои
Љумњурии Тољикистон, ки бо роњи раъйпур-
сии умумихалќї ќабул шудаанд, ќонунњои
конститутсионї, кодексњо ва ќонунњои Љум-
њурии Тољикистон эътироф карда мешаванд.
Аз ин љо, дигар санадњои умумињатмї (Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољикистон, Ќа-
рори Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ѓ-
њо) ва санадњои байналмилалии эътирофна-
мудаи Тољикистон санади ќонунгузорї эъти-
роф карда намешаванд. Њамин тавр, ба истис-
нои талаботи баъзе ќонунњо мафњуми ќонун-
гузорї дар аксарияти ќонунњои амалкунанда
дар маънои васеъ фањмида мешавад. Ба аќи-
даи мо, њангоме ки љараёни инкишофи ќонун-
гузории Тољикистон тамоюл ба фањмиши ва-
сеъи ќонунгузориро дорад, дар як санади меъ-
ёрии њуќуќї, яъне Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї»,
нигоњ доштани  мафњуми мањдуди санади ќо-
нунгузорї, ки  моњиятан дар дигар  ќонунњо
истифода бурда намешавад ва фањмиши маъ-
нои ќонунгузориро душворфањм менамояд,
зарур намебошад.

Ташаккул ва инкишофи ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон дар шароити таърихии мах-
суси давлат ва дар зери таъсири сабабњои
субъективї ва объективї, инчунин шароити
дохилї ва берунї давра ба давра ва бо суръ-
ат рушт ёфт. Бо назардошти љараёни рушди
муносибатњои љамъиятї инкишофи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистонро дар замони ис-
тиќлолият метавон ба даврањои зерин људо
намуд:

1. солњои 1991- 1994
2. солњои 1995-2000
3. солњои 2000 то ба имрўз.
Давраи аввали инкишофи ќонунгузории

1 Ниг.:  Њуќуќи гражданї. Ќисми 1. Зери тањрири Усмонов О. У. Душанбе, 2001.-с.31.; Сотиволдиев Р. Ш. Назарияи давлат
ва њуќуќ.-Душанбе, 2008.-С. 243; Нематов А. Р. К вопросу о понятии “законодательство” “Законодательство”, 2011,№1, -С. 17-
19.

2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. Соли 1999,  №23-24. Мод. 320.
3 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. Соли 2003,  №12. Мод. 682.
4 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. Соли 2009,  №3. Мод. 99.
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даврони соњибистиќлолият аз замони эълон
намудани истиќлолият 9 сентябри соли 1991
оѓоз ёфта, то ќабули аввалин Конститутсияи
давлати навини тољикон ба анљом мерасад.
Дар ин давра як ќатор ќонунњое ќабул карда
шудаанд, ки  маќсади онњо танзими муноси-
батњои нави замони соњибистиќлолият буданд.
Ба монанди Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии
Тољикистон» (10.09.1991); Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи биржаи молї ва сав-
дои биржавї дар Љумњурии Тољикистон»
(23.12.1991); Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фаъолияти соњибкорї дар Љумњу-
рии Тољикистон» (23.12.1991); Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи љамъиятњои
сањњомї» (23.12.1991); Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи њифзи мењнат дар Љум-
њурии Тољикистон»  (23.12. 1991); Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи инвеститсияњои
хориљї» (10.03.1992); Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи хољагињои дењќонї (фер-
мерї)» (10.03.1992); Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи ќоѓазњои ќимматнок ва
биржањои фондї» (10.03.1992); Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи кооператсияи
матлубот дар Љумњурии Тољикистон»
(13.03.1992) ва ѓайрањо.

Дар иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон (соли 1992) «Кодекси гумруки
Љумњурии Тољикистон» (25.11.92); Ќонун
«Дар бораи аз нав дида баромадани нархи як-
лухти хариди пахта ва мањсулоти дигари ки-
шоварзї» (27.11.92); Ќонун «Дар бораи андоз
аз даромади шањрвандони Љумњурии Тољи-
кистон, шањрвандони хориљї ва шахсони бе-
табаъият» (23.11.92) ва Ќонун «Дар бораи
гурезањо»(23.11.92) ќабул гардид. Ба воситаи
ќонунњои мазкур сиёсати ягонаи гумрукї,
њамчун ќисми таркибии сиёсати дохилї ва
берунии љумњурї оид ба интиќоли мол ва кор-
њои дигар, бо назардошти гузариш ба шароити
нави иќтисодї аз нав дида баромадани нархи
хариди яклухти мањсулоти кишоварзї ва тан-
зими андоз аз даромади шањрвандони ба
фаъолияти соњибкории инфиродї машѓулша-
ванда, инчунин њифзи иљтимоии гурезањо ама-
лї карда мешуд. Ќонунњои Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи бекор кардани андози ар-

зиши иловагии роњхатњо барои табобат, ис-
тироњат дар осоишгоњњо, шифохонањо ва ис-
тироњатгоњњои тобистона», «Дар бораи тари-
фи гумрукї»,  «Дар бораи Парчами давлатии
Тољикистон», «Дар хусуси тасдиќи низомно-
маи Нишони давлатии Љумњурии Тољикис-
тон», «Дар бораи даровардани таѓйиру ило-
вањо ба Конститутсия (Ќонуни Асосї)»  низ
дар Иљлосия ќабул карда шуданд. Тибќи ќо-
нуни охирон ваколатњои Президенти Љумњу-
рии Тољикистон бар дўши Раёсати Шўрои
Олї, Раиси Шўрои Олї ва Шўрои вазирон
вогузошта шуд ва Раиси Шўрои Олии Тољи-
кистон Сардори давлат эълон гардид.

Бояд ќайд намоем, ки як ќатор ќонуну ќа-
рорњои ќабулкардаи Иљлосия барои ба эъти-
дол овардани вазъи кишвар нигаронида шуда
буданд. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи аз љавобгарии љиної, инти-
зомї ва маъмурї озод кардани шахсоне, ки
дар давраи аз 27 март то 25 ноябри соли 1992
дар минтаќањои мухолифат љиноят ва амалњои
ѓайриќонунї содир кардаанд», ќарори Иљ-
лосия «Дар бораи њимояи иљтимоии шахсоне,
ки бар асари муноќишањои мусаллањонаи
минтаќањои алоњидаи љумњурї зарар дида-
анд» аз ќабили инњоянд

1
. Њамзамон дар ин

давра як ќатор ќонунњое ќабул карда шуд, ки
онњо мафњум ва намуди корхонањо, низоми
пулии Љумњурии Тољикистон, шаклњои фаъо-
лияти инњисории субъектњои хољагї ва намуд-
њои раќобати бевиљдонона, мафњум ва намуд-
њои андозњое, ки аз шахсони воќеї ва њуќуќї
рўёнида мешавад, суѓуртаи њатмї ва ихтиё-
рии амволи субъектњои хољагї, гарав њамчун
тарзи таъмини иљрои ўњдадорињо ва дигар му-
носибатњои байни субъектњои хољагї, инчу-
нин байни онњо ва давлатро ба танзим медаро-
варданд. Ба онњо Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи корхонањо»
(25.06.93); «Дар бораи низоми пулї»
(27.12.93);  «Дар бораи мањдудияти фаъолия-
ти инњисорї ва равнаќи раќобат» (27.12.93);
«Дар бораи фаъолияти иќтисоди берунї»
(27.12.93);  «Дар бораи Бонки миллии Љумњу-
рии Тољикистон» (27.12.93); «Дар бораи асо-
сњои системаи андоз» (20.07.94); «Дар бораи
суѓурта» (20.07.94); «Дар бораи гарав»
(20.07.94); «Дар бораи боигарињои зериза-

1 Ниг.: Бунёди давлатдории навин. Москва, 2002.-с 49-51.
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минї» (21.07.94) ва ѓайрањо дохил мешаванд.
Ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љум-

њурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 танзим
ва такмили муносибатњои нави љамъиятиро ба
миён оварда, марњилаи навро дар тањия, так-
мил ва ќабули ќонунњо оѓоз намуд. Сарќонун
давлати демокративу њуќуќбунёд ва дунявию
иљтимої будани Тољикистонро эътироф наму-
да, асосњои сохтори конститутсионї, њуќуќ,
озодї, вазифањои асосии инсон ва шањрванд,
ваколати Маљлиси Олї (парламент), Прези-
дент, Њукумат, њокимияти мањаллї, суд ва
прокуратураро муайян намуд. Дар асоси Кон-
ститутсияи нав барои таљзияи рукнњои давлат
ва ташаккули давлати соњибистиќлол шаро-
ити мусоид фароњам омад. Њамзамон таљзияи
њокимият дар сатњи Конститутсияи љумњурї
ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї му-
айян гардида, наќши маќомоти ќонунгузор дар
ќабул ва такмили ќонунгузорї муайян карда
шуд.

Бо назардошти дурнамои инкишофи киш-
вар Конститутсияи Тољикистон шаклњои гуно-
гуни моликиятро ба сифати асоси иќтисодиё-
ти кишвар эътироф намуда, озодии фаъолия-
ти иќтисодї ва соњибкорї, инчунин баробар-
њуќуќї ва њифзи њуќуќии шаклњои гуногуни
моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафо-
лат дод. Конститутсия арзиши олї доштани
њуќуќу озодињои инсон, дахлнопазирии њуќу-
ќи фитрї, аз љумла њаёт, ќадр ва номуси ин-
сонро эълон карда, давлатро масъул месозад,
ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро
эътироф, риоя ва њифз намояд.

Инкишоф ёфтани њаёти љамъиятиро дар
асоси равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї
Конститутсия эълон кард ва њуќуќи шањрван-
донро дар ташкили њизбњои сиёсї, иттифоќњои
касаба ва дигар иттињодияњои љамъиятї ва
иштирокашонро дар фаъолияти онњо дарљ на-
муд. Аз ин љо, зарурати такмили ќонунгузорї
дар тамоми љабњањои давлатдорї, сиёсї, иќти-
содї, иљтимої ва фарњангї ба миён омад.

Бо маќсади ба танзим даровардани фаъо-
лияти соњањои мухталифи њаёти љамъиятї ти-
бќи нишондоди Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон як силсила ќонунњои
конститутсионї ва дигар ќонунњо  ќабул кар-
да шуд. Аз он љумла, Ќонунњои конститутсио-
нии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи инти-
хоботи Президенти Љумњурии Тољикистон»

(21.07.1994); «Дар бораи Суди Конститутсио-
нии Љумњурии Тољикистон» (3.11.1995); «Дар
бораи шањрвандии Љумњурии Тољикистон»
(4.11.1995); «Дар бораи райъпурсии Љумњурии
Тољикистон» (4.11.1995); «Дар бораи тарти-
би њалли масъалањои сохти марзиву маъму-
рии Љумњурии Тољикистон» (4.11.1995);  «Дар
бораи интихоботи  Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон» (10.12.1999); «Дар бораи
интихоботи вакилон ба Маљлисњои мањаллии
вакилони халќ» (10.12.1999); «Дар бораи
Њукумати Љумњурии Тољикистон», Ќонунњои
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими
асъор ва назорати асъор» (2.11.95) ва дигар
ќонунњои муњими танзимкунандаи њаёти
љамъиятиву иќтисодї ва иљтимої: «Дар бораи
сертификатсияи мањсулот ва хизмат»
(12.12.96); «Дар бораи стандартикунонї»
(12.12.96); «Дар бораи консессияњо»
(16.05.97);  «Дар бораи хариди давлатии мол,
кор ва хизмат» (12.12.97); «Дар бораи хусу-
сигардонии моликияти давлатї» (16.05.97);
«Дар бораи монополияњои табиї» (12.12.97);
«Дар бораи фаъолияти аудиторї» (22.05.98);
«Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкї»
(23.05.98); «Дар бораи њисоби бухгалтерї»
(14.05.99); Кодекси мурофиавии хољагї
(2.11.95); Кодекси замини Љумњурии Тољикис-
тон (13.12.1996); Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон (15.05.97); Кодекси манзили Љум-
њурии Тољикистон (12.12.1997); Кодекси љи-
ноятии Љумњурии Тољикистон (21.05.1998);
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон
(13.11.1998); Кодекси фазои њавоии Љумњурии
Тољикистон (13.11.1998); Кодекси андоз
(12.11.98) ва ѓайрањо ќабул карда шуданд.

Ин кўшишњо дар такмили ќонунгузорї на-
тиљаи мусбат додаанд. Вале дар баъзе соњањо,
ба монанди соњаи њуќуќи гражданї, иќтисодї,
соњибкорї, мењнат ва андоз бо сабаби инки-
шофи сусти муносибатњои уфуќї ва амудї тан-
зими давлатии муносибатњои мазкур натиљаи
дилхоњ дода натавонист. Зеро бе ќабули ќо-
нуни асосии иќтисоди бозорї – Кодекси граж-
дании Љумњурии Тољикистон, ки муносибат-
њои уфуќиро бояд ба танзим медаровард ва
Кодекси андоз, ки муносибатњои амудии мо-
лиявиро ба танзим медаровард, ноил шудан
ба маќсади дарпешистода ѓайриимкон буд.
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон даъва-
ти якум 12-уми ноябри соли 1998 Кодекси ан-
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доз, 30-юми июни соли 1999 ќисми якуми Ко-
декси гражданї ва 11-уми декабри соли 1999
ќисми дуюми онро ќабул намуд. Кодекси
гражданї асоси њуќуќии иќтисоди миллї ва
хусусиятњои ташаккулёбии онро муайян на-
муд. Ќонунњои мазкур муносибатњои гражда-
нии байни субъектњои гуногунро ба танзим
дароварда, шаклњои ташкилї-њуќуќии шах-
сони њуќуќиро муќаррар намуда, њадди иш-
тироки давлатро дар чунин муносибатњо му-
айян кард. Њамзамон намудњои андоз ва тар-
тиби рўёнидани  онњоро ба танзим даровард.
Бояд ќайд кард, ки Кодекси андоз ва Кодекси
гражданї ќабули як ќатор ќонунњо ва такми-
ли ќонунгузориро дар назар дошт. Ин дар на-
вбати худ дар назди субъектњои ташаббуси
ќонунгузорї ва Парламенти минбаъд амалку-
нанда кори зиёдеро оид ба тањия, ќабул ва
такмили ќонунгузорї ба миён гузошт.

Хусусияти характерноки ќисми ќонунњои
дар ин давра ќабулшуда аз он иборат буд, ки
ба воситаи онњо барои мустањкам намудани
асоси сохтори конститутсионии кишвар, њуќуќ
ва озодињои инсон ва шањрвандон, салоњияти
маќомоти њокимияти давлатї, њукумат ва ма-
ќомоти њифзи њуќуќ, инчунин рушди иќтисод
ва фаъолияти бонкї шароит муњайё карда
мешуд. Аз љониби дигар, кодефикатсияи ќо-
нунњои соњавї, аз љумла дар соњањои замин,
мењнат, манзил, љиноятї, оила ва ѓ-њо ба анљ-
ом расонида шуда, барои тањия ва ќабули
кодексњо дар дигар соњањои муњими љамъи-
ятї шароит муњайё карда шуд.

Дар ин давра њамзамон як ќатор ќонунњое
ќабул карда шуд, ки ба воситаи  онњо танзи-
ми муносибатњои уфуќї ва амудии иќтисоди
бозорї пайваста амалї карда мешуд. Аз як
тараф, ба инкишофи муносибатњои бозории
уфуќї ба монанди хариду фурўши давлатии
мол, кор ва хизмат, фаъолияти аудиторї, бух-
галтерї, муносибати байни бонкњо, байни бон-
књо ва мизољон, муносибатњои баробари мењ-
натї, њифзи њуќуќи соњибкорон ба воситаи
судњои иќтисодї шароит муњайё карда шуд.
Аз тарафи дигар, танзими давлатии муноси-
батњои бозорї ба воситаи стандартикунонї,
мањдуд кардани фаъолияти инњисорї, танзим
ва назорати асъор, инчунин ба воситаи омил-
њои муњими таъсиррасонї ба монанди андоз
ва пардохт пурзўр карда мешавад. Ин кў-
шишњо натиљаи мусбат њам доданд, вале аз

сабаби инкишофи сусти муносибатњои уфуќї
танзими давлатии муносибатњои бозорї нати-
љаи дилхоњ дода натавонист. Зеро бе ќабули
ќонуни асосии иќтисоди бозорї Кодекси граж-
данї ва ќонунњои нишондоди онро амалку-
нанда, ки бояд баробарии субъектњои хољагї,
шаклњои ташкили њуќуќии шахсони њуќуќї,
шаклњои моликият, озодии фаъолияти соњиб-
корї, иќтисодї ва ѓайрањоро ба танзим меда-
ровард, зарурати ќабули Кодекси андоз на-
буд. Дар натиља иќтисодиёти њоло рў ба тараќ-
ќї нанињода бо Кодекси андози ба меъёрњои
байналмиллалї ќисман мутобиќ рў ба рў гар-
дид.

Њамзамон танзими муносибатњои бозорї
дар сатњи уфуќї ба санадњои меъёрии ќисман
ба њам мухолиф дучор гардид. Чунин њолат
ба рафти инкишофи иќтисодиёт мусоидат кар-
да натавонист. Натиљаи он боиси дар оянда
ба Кодекси андоз ворид намудани таѓйироту
иловањои зиёде гардид. Бояд зикр намоем, ки
љараёни ќабул ва такмили ќонунгузории хо-
љагї дар оянда низ идома хоњад ёфт, вале ин
љараён бояд дар асоси низоми муайян инки-
шоф ёбад, зеро иќтисоди бозорї на танњо иќти-
соди худтанзимшаванда мебошад, балки тан-
зими њуќуќии он бояд аз тарафи давлат низ
сурат гирад. Таљриба нишон медињад, ки бе
давлат, бе таъсири танзимнамоии он ба иќти-
содиёт, инкишофи мўътадили муносибатњои
бозорї ѓайримкон мебошад. Аз тарафи дигар,
истифодаи муносибатњои молию пулї дар бун-
ёди иќтисоди бозорї маънои дур шудани дав-
лат аз идоракунии иќтисодиётро надорад. Ко-
ри дигар, ки давлат бояд дар иќтисоди бозорї
функсияи тамоман дигарро нисбат ба оне, ки
пеш иљро мекард, ба љо орад. Давлат иќтисо-
диётро то дараљае ба асосњои худидоракунї
гузаронида, бо њамин ба субъектњои хољагї
мустаќилият, озодї ва имконияти васеъи зо-
њир намудани ташаббусро муњайё менамояд.
Субъектњои хољагї дар њамин љода фаъоло-
на амал намуда, њуќуќи ба онњо додашударо
њамчун воситаи ќонеъ гардонидани манфиат-
њои моддї ва маънавии худ бояд истифода
баранд. Мањз дар њамин наќши бузурги иќти-
соди бозорї, нисбат ба низоми фармонфармої
ифода меёбад. Асосњои худидоракуниро дав-
лат амалї намуда, мумкин аст, ки наќши худ-
ро дар идораи иќтисодиёт суст намояд, вале
набояд худро аз идоракунии иќтисодиёт дар
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канор гирад, зеро ин њолат мумкин аст, боиси
оќибатњои номусоиди инкишофи иќтисодиёт
гардад.

Бояд ќайд намоем, ки марњилаи дигари так-
мили низоми ќонунгузорї ба таѓйироти аз та-
риќи райпурсии умумихалќї 26 сентябри соли
1999 ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон воридкарда вобаста буда,
њамзамон љињати фаъолияти парламенти кас-
бї ва доимоамалкунанда заминаи ќонунї ба
вуљуд овард. Дар натиљаи чунин ислоњоти кон-
ститутсионї љињати таъсиси Парламенти ду-
палатагї асос гузошта шуда, салоњияти якљо-
яи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон
ва њамзамон салоњияти њар яке аз Маљлисњо
дар алоњидагї муайян гардид. Ба хусус, дар
самти љараёни баррасии лоињаи ќонунњо тар-
тиби комилан нав ба роњ монда шуд, ки аз
принсипњои фаъолияти сохторњои парламен-
ти пешина тафовути љиддї дошт.

Дар ин давра  ба  Парламенти касбии Љум-
њурии Тољикистон зарур буд, ки пеш аз њама
ќонунњоеро тањия ва баррасї намояд, ки фаъо-
лияти њар се шохаи њокимияти давлатиро ба
танзим дароранд. Аз ин љо, Ќонунњои консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон»
(19.04.2000), «Дар бораи вазъи њуќуќии узви
Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон»
(06.08.2001), ки фаъолияти маќомоти олии ќо-
нунгузорро ба танзим медароранд, аз нав та-
њия, баррасї ва ќабул карда шуданд.

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон» (12.05.2001); «Дар бораи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї» (17.05.2004);
«Дар бораи Вилояти Мухтори Кўњистони Ба-
дахшон» (30.07.2007); «Дар бораи хизмати
давлатї» (5.03.2007) ва чанд ќонуни дигар, ки
фаъолияти шохаи дигари њокимияти давлатї
– маќомоти њокимияти иљроияро ба танзим
медароранд, аз љумлаи аввалин ќонунњое бу-
данд, ки бо назардошти талаботи нави њаёти
муосир ќабул карда шуданд.

Ба њамин монанд, ќонунњое, ки фаъолияти
њокимияти судиро ба танзим медарорад, ќабул
карда шуданд. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии То-
љикистон» (06.08.2001); Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон (3.12.2009);

Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии
Тољикистон (5.01.2008); Кодекси Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мурофиаи суди иќти-
содї» (5.01.2008); Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи истењсолоти иљро»
(20.03.2008); Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи судњои њакамї» (5.01.2008). Ќо-
нунњои мазкур ба раванди ислоњоти судии
њуќуќї суръат бахшида, наќши маќомоти су-
диро њамчун шохаи мустаќили њокимияти
давлатї баланд бардоштанд.

Бояд ќайд намоем, ки дар ин давра ќабули
ќисми зиёди ќонунњои характери хусусию ом-
мавї, моддию мурофиавидошта ва кодексњо
ба анљом расид. Хусусан, ќабули ќисми 3-юми
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
(1.03.2005); Кодекси иљрои љазои љиноятии
Љумњурии Тољикистон (6.08.2001); Кодекси
оби Љумњурии Тољикистон (29.11.2000); Ко-
декси гумруки Љумњурии Тољикистон
(3.12.2004); Кодекси андози Љумњурии Тољи-
кистон (3.12.2004); Кодекси расмиёти маъму-
рии Љумњурии Тољикистон (5.03.2007); Кодек-
си њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон (31.12.2008); силсилаи ќонунњои
конститутсионии Љумњурии Тољикистон, ќа-
були ќонунњое, ки низоми молиявию ќарзиро
ба танзим медароранд, ба монанди ќонунњои
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи
давлатии Љумњурии Тољикистон» (28.06.2011);
«Дар бораи бозорї коѓазњои ќимматнок»
(28.06.2011); «Дар бораи бањисобгирии муњо-
сибавї ва њисоботи молиявї» (25.03.2011) ва
ѓайрањо. Инчунин, ќонунњое, ки шакли таш-
килию њуќуќии субъектњои хољагиро ба тан-
зим медароранд (ба монанди Ќонунњои Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи Љамъиятњои до-
рои масъулияти мањдуд» (10.05.2002); Коопе-
ративњои истењсолї (2.12.2002); Корхонањои
давлатї (28.02.2004); Ташкилотњои маблаѓгу-
зории хурд (17.05.2004); Љамъиятњои сањњомї
(5.03.2007); «Дар бораи барњамдињии ташки-
лотњои маблаѓгузории хурд» (28.06.2011) ва
ѓайрањо) ва як ќатор ќонунњои муњими њаёти
љамъиятиро танзимкунанда гувоњи фаъолия-
ти пурсамари ќонунгузорї дар кишвари мо
мебошад.

Такмили ќонунгузорї ба воситаи ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории
амалкунанда низ сурат гирифт. Далели он во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси љи-



Инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолият
Развитие законодательства Республики Таджикистан в период независимости

10

ноятии Љумњурии Тољикистон, Кодекси зами-
ни Љумњурии Тољикистон, Кодекси оби Љум-
њурии Тољикистон, Кодекси граждании Љум-
њурии Тољикистон, Кодекси њуќуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон ва як
ќатор ќонунњои дигар мебошад. Дар ин дав-
ра як ќатор лоињаи ќонунњо ба муњокимаи
умумихалќї бароварда шуданд, аз љумла
лоињаи ќонунњо «Дар бораи тањсилоти олии
касбї ва тањсилоти касбии баъди муассисаи
олии таълимї» (19.05.2009); «Дар бораи ас-
сотсиатсияи истифодабарандагони об»
(21.11.2006); «Дар бораи реклама» (1.08.2003);
«Дар бораи танзими анъана ва љашну маро-
сим» (8.06.2007); Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурии Љумњурии Тољикистон (31.12.2008);
«Дар бораи масъулияти падару модар дар
таълиму тарбияи фарзанд» (2.08.2011) ва ѓай-
рањо буданд, ки бо назардошти фикру муло-
њиза, дархосту пешнињодњои шањрвандон
лоињањои ќонунњои мазкур такмил ёфта, аз
љониби Маљлиси намояндагон ќабул гарди-
данд.

Њамин тавр 20 сол пеш дар Љумњурии То-
љикистон фаъолияти њуќуќэљодкуние, ки ба-
рои танзими њуќуќии муносибатњои навини
љомеа равона карда шуда буд, босурат вусъ-
ат ёфт ва хеле пурмањсулу самаранок гардид.
Дар мўњлати начандон кўтоњ зиёда аз 320 ќо-
нуни мукаммал ќабул гардид ва мавриди
амал ќарор дода шуд. Бо њамин восита фазои
муносибатњои љамъиятї зери назорати меъё-
рњои њуќуќї ќарор гирифт. Вале бояд дар на-
зар дошт, ки низоми њуќуќї ба монанди њама
гуна зуњуроти иљтимої наметавонад дар њола-
ти ибтидої ќарор дошта  бошад, вай доимо
таѓйир ёфта, дар баробари таѓйирёбї мунта-
зам боиси мухолифатњои нав мегардад. Аз ин
рў, аз эњтимол дур нест, ки мухолифат дар
байни ќонунњо ва дигар санадњои меъёрї-
њуќуќии ќабулкардашуда ба миён меояд ва
мутаносибан самаранокии онњо паст мегар-
дад. Барои њамин њам дар рафти фаъолияти
ќонунгузорї риоя намудани талаботи устуво-
рии (зудтаѓйирёбанда набудани мазмуну мун-
дариљаи) ќонунњои ќабулкардашуда шарти
нињоят зарур мебошад.

Ќайд кардан љоиз аст, ки ба як шакли му-
айян даровардани низоми ќонунгузории тан-
зимкунандаи муносибатњои навин дар оянда
низ давом хоњад кард. Давлат муносибатњои

мављударо ба танзим дароварда, кўшиш ба
харљ медињад, ки асосњои ягонаи њуќуќиро
барои танзими муносибатњои љамъиятї муќар-
рар намояд. Бо ин маќсад ќонунњое ќабул шу-
да истодаанд, ки на танњо муносибатњои соњаи
муайяни њуќуќ, балки муносибатњои соњањои
гуногуни њуќуќро ба танзим медароранд. Ба-
рои њамин њам ќонунгузории амалкунандае,
ки муносибатњои љамъиятиро ба танзим ме-
дарорад, бештар характери комплексї до-
ранд. Комплексї будани санадњои меъёрии
њуќуќии танзимкунандаи њаёти љамъиятї  ха-
рактери объективї дорад, зеро дар соњањои
њаёти љамъиятї аз як тараф таъмини оќило-
наи бартарии манфиати давлатї ва љамъиятї,
аз тарафи дигар риояи баланси байни манфи-
ати љамъиятї ва манфиатњои хусусии соњиб-
корон махсусан муњим мебошад.

Чї хеле ки таљриба нишон дод, санадњои
њуќуќии ќабулкарда бад кор накарданд ва
меъёрњои онњо асосан љавобгўи талаботи ша-
роити нави сиёсї, иќтисодї ва идоракунї бу-
данд. Аз тарафи дигар, њаёт доимо дар инки-
шоф мебошад ва барои њалли ин ё он масъа-
лањои бавуљудмеомада муносибати навро та-
лаб менамояд. Пас минбаъд низ зарурати во-
рид намудани таѓйиру иловањо, инчунин ќа-
були ќонунњои танзимкунандаи муносибатњои
нави љамъиятї ба миён меояд. Камбудињо дар
фаъолияти ќонунгузорї низ љой доштанд, ба
онњо њоло њам дучор мешавем ва барои бар-
тараф намудани онњо маќомоти ташаббуси ќо-
нунгузоридошта кўшиш ба харљ медињанд.
Вале он чї, ки ќабул карда шуд, аз нуќтаи на-
зари пешрафти ислоњоти иќтисодї, њуќуќї,
сиёсї ва инкишофи давлатдорї, нињоят зарур
буд. Новобаста аз њама гуна камбудию душ-
ворињо ислоњоти њуќуќї бо назардошти инки-
шофи муносибатњои навини љомеа амалї ме-
гардид. Ин роњи стратегии љараёни эљоди ќо-
нунњо аз тарафи давлати соњибистиќлоли мо
мебошад.

Инкишофи ќонунгузории муосири Љумњу-
рии Тољикистон бо дигаргунињо дар соњањои
сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва дигар
соњањои њаёти љамъиятї алоќамандии зич до-
рад. Бинобар ин марњилаи инкишофи ќонун-
гузорї, аз он љумла, низоми њуќуќии дар за-
мони истиќлолият ба миён омадаро дар шак-
ли кулл баанљомрасида њисобидан мумкин
аст, зеро соњањои асосии њуќуќ ва ќонунгу-
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зорї бо санадњои кодификатсиякардашуда
таъмин шуд. Сабабњои њуќуќэљодкунии бо-
суръат бартараф карда шудаанд ва дар на-
зди ќонунгузор дигар вазифаи бо зудї ќабул
кардани санадњои меъёрии њуќуќї намеистад.
Баръакс, таљрибаи фаъолияти ќонунгузории
замони њозира дар мадди аввал актуалї бу-
дани танзимнамоии њуќуќии муносибатњои
навинро мегузорад, зеро соњањои наве ба ву-
људ меоянд, ки зарурат ба танзимнамоии
њуќуќиро доранд. Њамзамон проблемањои
маълуме, ки ба инкишофи ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон дар солњои охир хос буд,
аз байн нарафтаанд, зеро ќонунгузории амал-
кунанда сифатан якхела намебошад. Аз
љињати систематизатсия номукаммал буда, аз
љињати тањия техникаи њуќуќї ва таъминоти
молиявию иќтисодиаш дар сатњи гуногун
ќарор дорад. Инчунин, мављуд набудани ис-
тилоњоти ягонаи њуќуќї бо забони тољикї,
ќабули ќонунњои нав бидуни робита бо ќону-
нњои амалкунанда, вайрон намудани
алоќањои системавии байни ќонунњо ва сана-
дњои зерќонунї, мављуд набудани эксперти-
заи илмї-њуќуќии њатмии ќонунњои њаётан
муњими љамъиятї, хусусан дар соњањои њуќуќу
озодињо ва ўњдадорињои шањрвандон, молия,
андоз, фаъолиятї бонкї, буљет ва ѓ-њо боиси
ноќисї, мухолифатњо ва бањсњо дар татбиќи
ќонунгузории амалкунанда мегардад. Бо са-
бабе, ки Тољикистон марњилаи таърихии ба
худ хосеро аз сар мегузаронад ва зарурати гу-
заронидани ислоњотњои гуногун ба миён ме-
ояд, аз эњтимол дур нест, ки ба ќонунгузории
амалкунанда таѓйиру иловањо ворид карда
шуда, механизмњои нави танзими њуќуќї љорї
карда шавад. Дар чунин шароит стратегияи
ба маќсад мувофиќи њуќуќэљодкунї ва тат-
биќи он зарур аст, ки бо назардошти њалли
талаботи вазифањои дарозмуддат дар соњаи
иљтимої, иќтисодї, мудофиа, технологї ва
дигар соњањо инкишофи ќонунгузорї амалї
карда шаванд. Аз ин љо, ќонунгузории муо-
сир бояд ба барномањо ва консепсияњои дароз-
муддати иљтимої, иќтисодї ва сиёсї мутобиќ
гардонида шуда, дар алоќамандї барои руш-
ду нумўи кишвар мусоидат намояд. Барои
амалї намудани маќсади мазкур тибќи Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19
феврали соли 2011 №1021 Консепсияи пешг-
ўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољи-

кистон тасдиќ карда шуд.
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузо-

рии Љумњурии Тољикистон (минбаъд Консеп-
сия) бо маќсади таъмини иљрои талаботи Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикис-
тон ва њалли масъалањои муњими низоми ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон, муайян на-
мудани самтњои асосї ва тарзу усулњои так-
мили ќонунгузорї тибќи принсипњои давлати
соњибихтиёр, демократї,  њуќуќбунёд, дунявї,
ягона ва иљтимої тањия карда шудааст. Самт-
њои афзалиятноки Консепсия баланд бардош-
тани сатњу сифати ќонунњо ва татбиќи сама-
рабахши онњо дар њаёти љомеа буда, ба  маќ-
садњои  њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањр-
ванд, истиќлолияти давлат, манфиатњои мил-
лї ва амният; таъмини волоияти ќонун ва тар-
тиботи њуќуќї; такмили ислоњоти њуќуќї бо
назардошти рушди љомеа, баланд бардошта-
ни дониши касбї ва маърифати њуќуќї; руш-
ди минбаъдаи институтњои демократї, аз
љумла гуногунандешии сиёсиву мафкуравї,
озодии эътиќод ва изњори аќида, сухан ва так-
мили дигар унсурњои љомеаи шањрвандї; ба-
ланд бардоштани самаранокї ва таъмини
шаффофияти фаъолияти маќомоти давлатї ва
худидоракунии мањаллї; пурзўр намудани
мубориза бар зидди љинояткорї, аз љумла кор-
рупсия, терроризм, экстремизм, муомилоти
ѓайриќонунии маводи мухаддир, харидуфур-
ўши одамон ва љинояткории муташаккили
трансмиллї; аз байн бурдани ихтилофоти са-
надњои ќонунгузорї ва таъмини њамоњангї ва
фазои ягонаи ќонунгузорї дар Тољикистон; бо
назардошти талаботи рўзафзуни љомеа, љара-
ёни ислоњоти иќтисодї ва иљтимої, пешраф-
ти њаёти сиёсї ва фарњангї такмили ќонунњои
амалкунанда, тањия ва ќабули ќонунњои нав
ва ѓайрањо равона шудааст.

Њамзамон чи хеле, ки дар Консепсия ќайд
карда шудааст, ислоњот дар соњаи меъёрэљод-
кунї, ки пас аз ќабули Конститутсияи (Сар-
ќонуни) Љумњурии Тољикистон оѓоз  ёфта буд,
дар соњањои гуногуни њаёти сиёсї, иќтисодї,
иљтимої ва фарњангии љомеа номураттаб ин-
кишоф ёфта истодааст. Агар ин ислоњот дар
самтњои асосњои сохтори конститутсионї, му-
дофиа, амният ва њифзи тартиботи љамъиятї,
суд ва адолати судї, маќомоти ќудратї, њу-
ќуќи љиноятї, њуќуќвайронкунии маъмурї нис-
батан пеш рафта бошад, дар самтњои фаъо-
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лияти соњибкорї, њуќуќи тиљоратї, молия ва
ќарз, системаи андоз, мењнат ва шуѓли ањолї,
суѓуртаи иљтимої ва њимояи иљтимої, соњањои
муњими рушди иќтисодї, аз љумла соњаи энер-
гетика, саноат, сохтмон,  наќлиёт, алоќа ва
комплекси агросаноатї проблемањои зиёде
мављуданд, ки танзими њуќуќии њалли масъа-
лањоро талаб мекунанд. Њамзамон, чунин та-
моюлњои манфї, ки зарурати бартарафсозии
онњо дар љараёни такмили ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон ба миён меояд, ба монанди
бањисобгирии нопурраи дараљаи батанзимда-
рории њуќуќии муносибатњои љамъиятии дахл-
дор њангоми ќабули як ќатор санадњои меъё-
рии њуќуќии нав; шумораи зиёди меъёрњои ис-
тинодовардашуда; тањрифи меъёрњои ќонунњо
дар санадњои меъёрии њуќуќии алоњидаи сат-
њи пасттар;  пешгўии нокифояи оќибатњои ќа-

були баъзе санадњои меъёрии њуќуќї њанго-
ми тањияи лоињаи онњо, ки боиси дар як муд-
дати кўтоњ ворид намудани таѓйиру иловањо
ё бекор кардани ин санадњо баъд аз ќабули
онњо мегарданд; дар баъзе мавридњо ба
манфиатњои соњавии (идоравии) субъектњои
њуќуќэљодкунанда додани афзалият њангоми
тањия ва пешнињоди санадњои меъёрии њуќуќї;
дар баъзе њолатњо ворид намудани таѓйиру
иловањои зиёд ба санадњои кўњнашуда, ки
барои батанзимдарории самараноки зарурии
њуќуќї мусоидат намекунанд ва ѓайрањо ба
мушоњида мерасанд. Аз ин рў, дар асоси Кон-
сепсияи пешгўии ќонунгузорї минбаъд барно-
мањо ва наќшањо тартиб дода мешаванд, ки
барои бартараф намудани камбудињои зикр-
шуда мусоидат менамоянд.
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ностей становления и развития законодатель-
ства республики в целом и трудового законо-
дательства в частности.

Становление независимости Республики
Таджикистан в конце прошлого столетия со-
провождалось изданием таких существенных
нормативных правовых актов как принятие
Верховным Советом Таджикской ССР Зако-
на «О языке» от 22 июля 1989 г., Декларации
«О государственном суверенитете Таджикс-
кой Советской Социалистической Республи-
ки» от 24 августа 1990 г., Постановления Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан «О
провозглашении государственной независи-
мости Республики Таджикистан» от 9 сентяб-
ря 1991 г., Законов РТ о внесении изменений
и дополнений в Конституцию Таджикистана.
Данные законодательные акты  стали осно-
вой для совершенствования законодательства
Республики Таджикистан, в частности,  регу-
лирующего социально-трудовые отношения.

Становление суверенитета Республики
Таджикистан сопровождалось началом обще-
ственно-политического кризиса, в связи с бо-
лезненным распадом десятилетиями сложив-
шихся отношений бывшей Таджикской Совет-
ской Социалистической Республики в соста-

В условиях перехода от одной государ-
ственно-правовой системы и социально-эко-
номических отношений к другой и формиро-
вания правового государства с рыночными
механизмами, роль трудовых отношений и
трудового законодательства, обусловлена за-
интересованностью государства и общества,
с учетом реальных потребностей рынка тру-
да.

Поэтому значимость научных историко-
правовых исследований, посвященных разви-
тию общества и государства в переходный пе-
риод в целом, трудовых отношений и трудово-
го законодательства и обобщение практики
применения законодательства, регулирующе-
го вопросы социальной занятости и трудовых
отношений, возрастает в условиях новых
сложных взаимоотношениях субъектов госу-
дарства, общества и личности.

За двадцать лет своего развития (1991-
2011 гг. или периода независимости), Респуб-
ликой Таджикистан был накоплен значитель-
ный опыт нормативного регулирования, со-
вершенствования и применения трудового за-
конодательства в современных условиях. И
естественно, что дальнейшее использование
этого опыта невозможно без знания особен-
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ве единого СССР, переходным периодом к
новой форме независимой государственности
с рыночными отношениями, конституционной
реформой, ходом межтаджикского конфлик-
та и его успешного урегулирования непосред-
ственно перед приходом нового и судьбонос-
ного 21 века.

В связи с этим необходимо отметить важ-
ное обстоятельство, что 6 ноября 1994 года
на всенародном референдуме была принята
новая Конституция Республики Таджикистан,
явившейся, с учетом внесенных в неё попра-
вок в 1999 и 2003 годах, по своему содержа-
нию воплощением наилучших ценностей со-
временного мирового конституционализма га-
рантии правам и свободам человека и гражда-
нина, а также фундаментом для действия меж-
дународного права и реформы отраслевого
законодательства в Таджикистане.

Конституция определяет не только формы
правовых актов, но и цели и принципы пра-
вотворчества, другие системообразующие
компоненты, - считает профессор Ф.Т. Тахи-
ров.

1
 Конституционное право человека на

труд, в отличие от обязанности трудиться, пре-
дусмотренного Конституцией Таджикской
ССР, означает, прежде всего, то, что каждый
вправе трудом обеспечивать свои потребнос-
ти в роде профессиональных занятий или не
трудиться в прямом смысле, но иметь акции в
коммерческих организациях либо на основе
гражданско-правового договора сдавать в
аренду свою собственность на возмездной,
платной основе и довольствоваться этим.

Именно в рыночных условиях под выше-
указанным правом и одновременно социаль-
ной гарантией государства подразумевается
возможность каждого человека и граждани-
на, с учетом рыночных условий, своего мате-
риального и социального положения в обще-
стве, реализовать свое право на труд, но как
минимум иметь право на социальное обеспе-
чение в случае объективной невозможности
трудиться, а также материальное обеспечение
в старости либо по выслуге трудовых лет.

Современное трудовое законодательство
сегодня, и об этом имеются ссылки во многих
законах, в том числе регулирующих деятель-

ность сотрудников государственных, право-
охранительных органов, распространяется на
всех, в том числе на частные и другие коммер-
ческие организации и юридические лица. Кро-
ме регулирования правоотношений работода-
тель-работник, в современном трудовом пра-
ве Республики Таджикистан сформировались
такие институты, как традиционные и акту-
альные право социального обеспечения, тру-
доустройства и занятости населения, трудо-
вых договорных (контрактных) правоотноше-
ний и оплаты труда, охраны, норм и дисцип-
лины труда, так и новых как право трудовой
миграции, страхового пенсионного обеспече-
ния (социального страхования), государствен-
ной службы, аттестаций и ротации, гендерных
трудовых правоотношений, дисциплинарной
ответственности за коррупцию и конфликт
интересов государственного должностного
лица, кодексы профессиональной этики госу-
дарственных служащих, министерств и ве-
домств и т.д.

В период независимости был принят ряд
нормативных правовых актов в области тру-
довых правоотношений, регулирующих инс-
титуты оплаты труда, охраны труда и такие
относительно новые вопросы как рынок тру-
да и трудовой миграции, государственной со-
циальной поддержки занятости, трудоустрой-
ства малообеспеченных слоёв населения.

Постановлением Кабинета министров рес-
публики от 26 марта 1991 года, № 38 «О ст-
руктуре, численности и условиях оплаты тру-
да аппарата Комитета по  пищевой  и перера-
батывающей промышленности при Кабинете
Министров Таджикской ССР», предусматри-
валось сохранить за работниками, переведен-
ными из системы агропромышленного  комп-
лекса  в  аппарат  Комитета по пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности при Каби-
нете Министров Таджикской ССР должност-
ные оклады и условия, установленные поста-
новлением ЦК Компартии Таджикистана и
Совета Министров Таджикской ССР от 28
декабря 1988 года, № 385. Вместе с тем, пре-
дусматривалось содержание работников цен-
трального аппарата Комитета по пищевой и
перерабатывающей промышленности при

1 Тахиров Ф.Т. Проблемы формирования правовой системы Республики Таджикистан / Государство и право. – Душанбе,
1997. – № 4. -С.41; Рахматуллаев А.Э. Социокультурные доминанты и концептуально-правовые начала формирующегося
правового государства в постсоветском Таджикистане. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к.ю.н., - С.18.
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Кабинете Министров Таджикской ССР произ-
водить за счет отчислений средств от подве-
домственных предприятий и организаций. Дру-
гим Постановлением Кабинета министров от
29 октября 1991 года, № 327 в целях обеспече-
ния устойчивого функционирования систем
связи республики,  повышения социальной за-
щищенности работников отрасли в условиях
перехода к рыночной экономике предусмат-
ривалось:

1. Предоставить Министерству связи Рес-
публики Таджикистан  право увеличивать  в
1991 году предприятиям (объединениям) свя-
зи Республики Таджикистан  базовый  размер
средств, направляемых на потребление, исчис-
ленных в установленном порядке с учетом от-
раслевых особенностей, в среднем на 40 про-
центов.

Увеличение средств, направляемых на по-
требление в 1991 году, осуществить за счет
роста не менее чем на 5,0 млн. руб. доходов
от расширения услуг (электронная и ускорен-
ная почта, телефакс и др.), либерализации та-
рифов (за исключением тарифов на социаль-
но значимые услуги, оказываемые населению:
пересылка и доставка писем, переводов, пен-
сий и пособий, передача телеграмм, предос-
тавление междугородных телефонных перего-
воров, пользование радиотрансляционными
точками), а также сокращения эксплуатаци-
онных расходов на 2,0 млн. руб., без умень-
шения суммы отчислений в бюджет налога на
прибыль от основной деятельности.

2. Министерству связи Республики Таджи-
кистан уточнить с участием Совета Федера-
ции Профсоюзов Республики Таджикистан
принятые на 1991 год предприятиями связи
республики обязательства по наращиванию
объема услуг, разработать рекомендации по
дифференцированному использованию допол-
нительных средств на оплату труда работни-
ков основных профессий с учетом условий и
результатов работы, имея при этом ввиду в
большей степени стимулировать работников
массовых профессий, связанных непосред-
ственно с обслуживанием клиентуры.

А в связи с усиливающейся безработицей
в условиях кризиса 27 июня 1991 года прини-
мается Закон Республики Таджикистан «О

занятости населения», который предусматри-
вал комплекс мер, с тем, чтобы смягчить удар
надвигавшейся массовой безработицы

1
, а 1

августа 2003 года был принят Закон Респуб-
лики Таджикистан «О содействии занятости
населения», который закрепляет институт за-
нятости населения, и устанавливает правовые,
социально-экономические и организационные
основы государственной политики в этом на-
правлении, в том числе гарантии государства
по реализации конституционных прав граж-
дан Республики Таджикистан на труд и соци-
альную защиту от безработицы в условиях
рыночной экономики. В законе раскрывают-
ся вышеуказанные понятия, специфичные и
присущие периоду независимости Таджикис-
тана.

24 декабря 1991 года за №460 был принят
Закон Республики Таджикистан «Об охране
труда в Республике Таджикистан», изменяв-
шийся и дополнявшийся в редакции Законов
Республики Таджикистан № 421 от 15 мая
1997 г., № 622 от 22 мая 1998 г., №231 от 5
марта 2007 г., утративший силу в связи с при-
нятием 19 мая 2009 года Закона Республики
Таджикистан «Об охране труда». Закон от
24.12.1991 года определял основные положе-
ния  по  обеспечению конституционных прав
граждан на охрану здоровья в процессе их
трудовой деятельности и ставил своей зада-
чей регулирование отношений в области ох-
раны труда между всеми их субъектами с уче-
том норм международного права, законода-
тельства Республики Таджикистан.

Также закон устанавливал гарантии прав
на охрану труда, определял общие принципы
организации работы по охране труда в народ-
ном хозяйстве республики, предусматривал
экономический механизм обеспечения безо-
пасности труда. В тексте его преамбулы так-
же предусматривалось, что закон распростра-
няется на все министерства, ведомства, кон-
церны,  ассоциации, предприятия, организа-
ции, учреждения, совхозы, колхозы, коопера-
тивы,  арендные и иные организации (в даль-
нейшем» предприятия  и организации»), неза-
висимо от форм собственности и хозяйствен-
ной деятельности.

Закон Республики Таджикистан «Об охра-
1 См.Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан 1991 г., № 15, ст. 268; 1994 г., №2, ст. 40; Ахбори Маджлиси Оли

Республики Таджикистан, 1996 г., № 3, ст. 48; 1998 г., № 10, ст. 119.
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не труда» от 19 мая 2009 года по своей конст-
рукции и содержательности является по срав-
нению с аналогичным предыдущими норма-
тивными правовыми актами, регулирующи-
ми данную весьма важную сферу трудовых
правоотношений, явным прогрессом. С уче-
том перспективных норм, заложенных в нем
и вместе с тем сложностей их применения в
условиях недостаточных социально-экономи-
ческих условий и ограниченности государ-
ственного бюджета, по мере развития эконо-
мики страны он явится важным инструментом
гарантии труда, права человека на достойные
условия труда и его ценности в современном
обществе. Это по смыслу вытекает из пред-
писаний части 2 статьи 1 Конституции Респуб-
лики Таджикистан, определившей Таджикис-
тан – социальным государством, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. Современный этап
развития человеческой цивилизации, харак-
теризующийся его технократическими тенден-
циями, то есть приоритету специалистам раз-
ных отраслей перешедшего от индустриаль-
ной эпохи к эпохе современных технологий
модернизирующегося общества, предполага-
ет труд как основной и достаточный источ-
ник обеспеченной жизни человека. Тенденция
постепенно ухода времен эксплуатации и при-
своения результатов чужого труда в услови-
ях капитализма, хоть и модернизирующегося,
но, тем не менее, зародившегося в своих кор-
нях на идеях конституционного закрепления
права собственности, одновременно предпри-
нимательства, социальные и другие права
каждого человека на достойный уровень жиз-
ни и свободу развития и выбора рода деятель-
ности стали важной юридической гарантией
и предпосылкой этому процессу.

В тексте преамбулы закона в отличие от
предыдущего закона лаконично изложено, что
он устанавливает правовые основы регули-
рования отношений в сфере охраны труда
между работодателями и работниками и на-
правлен на создание условий труда, соответ-
ствующих требованиям сохранения  жизни  и
здоровья работников в процессе трудовой де-
ятельности.

В статье 1 Закона Республики Таджикис-
тан «Об охране труда» сформулированы оп-

ределения таких понятий, как: охрана труда;
безопасные условия труда; опасный  производ-
ственный  фактор; вредный производственный
фактор; гарантии прав работников на охрану
труда; рабочие места; средства индивидуаль-
ной  и  коллективной защиты работников; про-
фессиональное заболевание; производствен-
ная деятельность; аттестация рабочих мест по
условиям труда; правила охраны труда. Под
понятием охраны труда понимается-система
правовых, социально-экономических, органи-
зационно-технических, санитарно-гигиеничес-
ких, лечебно-профилактических и реабилита-
ционных мероприятий, предусмотренных  на
основании  рассматриваемого Закона, других
нормативных правовых актов и обеспечива-
ющих  безопасность, охрану  здоровья  и ра-
ботоспособность человека в процессе труда.

Закон РТ «Об охране труда» состоит из 6
глав и 32 статей. Содержание глав и статей
данного закона включает в себя регулирова-
ние таких вопросов, как: основные принципы
и направления государственной политики в
сфере охраны труда; государственное управ-
ление охраной труда; полномочия Правитель-
ства Республики Таджикистан в сфере охра-
ны труда; полномочия уполномоченного го-
сударственного органа по охране труда; за-
дачи местных исполнительных органов  госу-
дарственной власти в сфере охраны труда;
права и гарантии прав работников на охрану
труда в процессе трудовой деятельности, на
обязательное социальное страхование от не-
счастных случаев на производстве, професси-
ональных заболеваний либо иных поврежде-
ний здоровья, связанных с исполнением  ими
трудовых обязанностей; обеспечение прав
работников при  остановке или прекращении
деятельности организации вследствие нару-
шения требований охраны труда; право работ-
ников, занятых на работах с опасными или
вредными условиями труда, на льготы и ком-
пенсации; право на возмещение ущерба, на-
несенного здоровью работника на производ-
стве; государственные нормативные требова-
ния охраны труда; службы охраны труда в
организациях; Комитеты (комиссии) по охра-
не труда; обязанности работодателя по обес-
печению охраны труда; обязанности работни-
ка в сфере охраны труда; медицинский осмотр
работников некоторых категорий; обязатель-
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года, № 15 «О первоочередных мерах по ре-
шению вопросов внешней трудовой миграции
граждан Республики Таджикистан» и от 15
января 1997 года, № 35 «О мерах по регули-
рованию внешней трудовой миграции» яви-
лись важными нормативными правовыми ак-
тами, заложившими правовые основы ново-
го института международных трудовых пра-
воотношений – права трудовой миграции.
Указанные постановления обязало соответ-
ствующие министерства и ведомства в пре-
делах своей компетенции принять необходи-
мые меры по укреплению данного института,
в частности предписывало министерству тру-
да и занятости населения Республики Таджи-
кистан совместно с заинтересованными мини-
стерствами и ведомствами в двухмесячный
срок разработать и представить в Правитель-
ство проект Закона Республики Таджикистан
«О защите граждан Республики Таджикистан
временно работающих за границей» и госу-
дарственную концепцию о внешней трудовой
миграции граждан Республики Таджикистан.
Этими же постановлениями предписывалось
названному министерству представить свои
предложения по организации работы для при-
влечения зарубежных государств в качестве
стран-доноров для  внесения  вступительного
взноса Республики Таджикистан в члены
Международной Организации Труда (МОТ),
и до вступления в члены  МОТ делегировать
полномочия республики одной из стран СНГ,
постоянно работающей в МОТ. Названный
закон принят не был, однако вместо него был
принят Закон Республики Таджикистан «О
миграции», в котором предусматривались
вопросы трудовой миграции.

Закон Республики Таджикистан от 13 де-
кабря 1997 года, № 517 «О государственном
социальном страховании», предусматривает
систему гарантированных государством ви-
дов обеспечения застрахованных лиц при ут-
рате ими заработка или дохода вследствие
болезни, трудового  увечья или профессиональ-
ного заболевания, инвалидности, беременно-
сти и родов, старости, безработицы, потери
кормильца, смерти и в других установленных
законами Республики Таджикистан случаях
за счет обязательных страховых взносов рабо-
тодателей и граждан. Он не распространяет-
ся на добровольное социальное страхование.

ная специальная и профессиональная подго-
товка по охране труда; регулирование вопро-
сов охраны труда несовершеннолетних, жен-
щин и инвалидов; соответствие производствен-
ных объектов, оборудования, технологических
процессов и продукции требованиям охраны
труда; источники финансирования охраны
труда; органы государственного контроля  за
соблюдением законодательства и норматив-
ных актов об охране труда; государственная
экспертиза условий труда; общественный кон-
троль за соблюдением требований охраны
труда; возмещение ущерба в связи с инвалид-
ностью или смертью работника; порядок рас-
смотрения споров в сфере охраны труда; от-
ветственность за нарушение рассматриваемо-
го  Закона.

Еще одним важным нормативным право-
вым актом в анализируемом направлении бы-
ло принятие постановления Кабинета Минист-
ров Республики Таджикистан от 16 июля 1992
года  №  263  «Об  утверждении Положения  о
порядке квотирования приёма на работу лиц,
нуждающихся в социальной защите и испы-
тывающих затруднения в трудоустройстве»,
и утратившее силу вследствие принятия поста-
новления Правительства Республики Таджи-
кистан от 2 апреля 2009 года, № 181 «Об ут-
верждении Правил установления квоты для
приёма на работу отдельных групп населения»

Общеизвестно, что в Таджикистане потен-
циал человеческого фактора и исторически-
культурного генофонда остается не реализо-
ванным, многие специалисты, на которых го-
сударство и общество советского периода и
также на этой базе в последние годы затрати-
ло огромные ресурсы для обучения и получе-
ния ими навыков и практики профессиональ-
ной работы, вынуждены работать не по спе-
циальности в стране и за ее пределами. Ис-
пользование их потенциала для общества
смогло бы в контексте государственной ре-
формы занятости населения и происходящих
сегодня бурных перспективных экономичес-
ких реформ и активного вхождения Таджики-
стана в мировые отношения, реально способ-
ствовало бы предупреждению коррупции, эко-
номического кризиса, конфликтов и прогрес-
сивному развитию экономики страны.

Кроме того, Постановления Правительства
Республики Таджикистан от 24 января 1994
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Кроме того, Концепция реформирования
системы социального обеспечения в Респуб-
лике Таджикистан, утвержденная Постанов-
лением Правительства Республики Таджикис-
тан от 2 июля 1998 года, № 225 предусматри-
вает реформу системы пенсионного обеспече-
ния, регулирование минимального размера
пенсии в условиях переходного периода на
рыночные отношения, социальной защищен-
ности инвалидов, пожилых граждан и мало-
обеспеченных слоев населения, реформирова-
ния медико-социальной экспертизы больных
и инвалидов.

В контексте социальной реформы, в этом
направлении можно назвать такие важные
нормативные правовые акты, как Законы Рес-
публики Таджикистан от 25 июня 1993 года,
№ 796 «О пенсионном обеспечении граждан
Республики Таджикистан», от 12 января 2010
года, № 595 «О страховых и государствен-
ных пенсиях», от 29 декабря 2010 года, № 675
«О социальной защите инвалидов», Указ Пре-
зидента Республики Таджикистан от 28 мая
1999 года, № 1217 «О мерах по улучшению
материального и морального стимулирования
пожилых граждан Республики Таджикистан»,
Указ Президента Республики Таджикистан №
346 «О дополнительных мерах по социальной
защите малообеспеченных слоёв населения
Республики Таджикистан», в развитие кото-
рого было принято ныне действующее Поста-
новление Правительства Республики Таджи-
кистан от 4 мая 1998 года, № 135 «О мерах
по повышению социальной защиты малообес-
печенных категорий населения Республики
Таджикистан», дополненных рядом принятых
государственных социально-экономических
программ, в рамках Стратегии сокращения
бедности, утвержденной Постановлением
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Рес-
публики Таджикистан от 19 июня 2002 года,
№ 666. Следует отметить, что названные нор-
мативные правовые акты, а также государ-
ственные программы, утверждаемые Прави-
тельством Республики Таджикистан с плана-
ми по их реализации с конкретными адресны-
ми мероприятиями, сроками исполнения и от-
ветственными исполнителями, в современной
правовой системе играют большую роль, в том

числе применительно к сфере социального
обеспечения и занятости.

Закон Республики Таджикистан от 12 ян-
варя 2010 года, № 595 «О страховых и госу-
дарственных пенсиях» является значительным
прогрессом в системе пенсионного обеспече-
ния граждан, по своей сути, предоставляющий
возможность страховой и государственной га-
рантии минимальной пенсии, так и исчисле-
ния пенсий в зависимости от вклада прорабо-
тавшего за весь период своей трудовой дея-
тельности лица в совокупности, и предусмат-
ривающий в частности, что:

«Лица, находящиеся в трудовых отноше-
ниях, застрахованные в системе социального
страхования, родившиеся в период до 1 янва-
ря 1952 года для мужчин, и до 1 января 1957
года для женщин, имеют право на назначение
пенсии по возрасту по нормам Закона Респуб-
лики Таджикистан «О пенсионном обеспече-
нии граждан Республики Таджикистан» в пе-
риод с 1 января 2011 по 1 января 2015 годы.

В случае обращения граждан, являющих-
ся пенсионерами, которым пенсия назначена
по нормам Закона Республики Таджикистан
«О пенсионном обеспечении граждан Респуб-
лики Таджикистан», по вопросам индексации,
изменения размера пенсии, либо перевода на
другой вид пенсии, применяются нормы насто-
ящего Закона.

Назначение пенсий по другим основаниям
(видам) производится по нормам настоящего
Закона с момента введения его в действие.

Гражданам Республики Таджикистан, ро-
дившимся после 1 января 1952 года (муж-
чины) и после 1 января 1957 года (женщины)
все  виды пенсий оформляются только по нор-
мам настоящего Закона».

Данные проблемы подлежат в дальнейшем
более тщательному как практическому, так и
научному исследованию в ходе мониторинга
эффективности их реализации, на эти вопро-
сы, поддержку малоимущих обращалось вни-
мание, например, в России, в контексте успеш-
но проводимой социальной реформы, прежде
всего учеными.

1 
Вместе с тем, основную про-

блему регулирования трудовых и связанных
с ним социально-бытовых отношений решает
эффективная реализация кодекса о труде, что

1 См. например, Щавель  С.  Социализация  и  социальная  защита  пенсионеров  //  Общество  и  экономика,  1999, №1,  С. 155;
Мачульская  Е.Е.  Право  социального  обеспечения – М.,  1999,  С. 186
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очень важно для гарантированной стабилиза-
ции производственных и организационных
процессов, как в сфере экономического вос-
производства материальных благ, так и сфе-
ры услуг, а также государственного сектора
(государственной службы, правоохранитель-
ных и силовых структур, местной власти).

Законом Республики Таджикистан от 15
мая 1997 года, № 417 был принят Трудовой
кодекс Республики Таджикистан, явившийся
основным и комплексным нормативным ак-
том, включившим в себя правовые нормы,
регулирующие все основные правоотноше-
ния, связанные с трудовыми взаимоотноше-
ниями работодателя и работника, заменив со-
бой отдельные нормативные правовые акты,
действующих до этого разрозненно. Часть 2
данного закона предусматривала:

«Признать утратившим силу с 15 мая 1997
года:

Закон Республики Таджикистан от 16 июня
1972 года «Об утверждении Кодекса законов
о труде Республики Таджикистан» (Ведомос-
ти Верховного Совета Таджикской ССР, 1972
г., № 12, ст. 90);

Статью 3 раздела II Закона Республики
Таджикистан от 24 апреля 1990 года «Об от-
ветственности за дестабилизацию обществен-
но-политической обстановки в республике»
(Ведомости Верховного Совета Таджикской
ССР, 1990 г., № 9, ст. 150);

Раздел IV Закона Республики Таджикистан
от 27 июня 1991 года «О внесении  изменений
и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Таджикистан» (Ведомости
Верховного Совета Республики Таджикистан,
1991 г., № 14, ст. 237);

Статью 4 Закона Республики Таджикистан
от 10 сентября 1991 года «О  внесении  изме-
нений  и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Таджикистан» (Ве-
домости Верховного Совета Республики Тад-
жикистан, 1991 г., № 18, ст. 244);

Раздел II Закона Республики Таджикистан
от 3 января 1992 года «О мерах по укрепле-
нию трудовой дисциплины» (Ведомости Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан,
1992 г., № 2, ст. 12);

Закон Республики Таджикистан  от  14 мар-
та 1992 года «О внесении изменений и допол-
нений в Кодекс законов о труде Республики

Таджикистан» (Ведомости Верховного Сове-
та Республики Таджикистан,  1992 г.,  № 10,
ст. 141);

Раздел I Указа Президиума Верховного
Совета Республики Таджикистан от 6 июня
1993 года «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Рес-
публики Таджикистан»;

Статью 1 Указа Президиума Верховного
Совета Республики  Таджикистан от 10 декаб-
ря 1993 года «О внесении изменений и допол-
нений в некоторые законодательные акты Рес-
публики Таджикистан, (Ведомости Верховно-
го Совета Республики Таджикистан, 1993 г.,
№ 23-24, ст. 536);

Статью I Указа Президиума Верховного
Совета Республики Таджикистан от 29 янва-
ря 1994 года «О внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Республики Тад-
жикистан» (Ведомости Верховного Совета
Республики Таджикистан, 1994 г., № 2, ст. 50);

Указ Президиума Верховного Совета Рес-
публики Таджикистан  от  18 июня  1994  года
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс
законов о труде Республики Таджикистан»
(Ведомости Верховного Совета Республики
Таджикистан, 1994 г., № 9-12, ст. 184);

Закон Республики Таджикистан от 21 июля
1994 года «Об утверждении указов Президи-
ума Верховного Совета Республики Таджи-
кистан о внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты» в части
утверждения Указа Президиума Верховного
Совета Республики Таджикистан от 18 июня
1994 года «О внесении изменений и дополне-
ний в Кодекс законов о труде Республики Тад-
жикистан» (Ведомости Верховного Сове-
та Республики Таджикистан, 1994 г., № 15-
16, ст. 270);

Указ Президиума  Верховного  Совета Рес-
публики Таджикистан от 27 октября 1994 года
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс
законов о труде Республики Таджикистан»
(Ведомости Верховного Совета Республики
Таджикистан, 1994 г., № 19-20, ст. 415);

Закон Республики Таджикистан от 1 декаб-
ря 1994 года «Об утверждении указов Прези-
диума Верховного Совета Республики Таджи-
кистан «О внесении  изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Респуб-
лики Таджикистан» в части утверждения Ука-
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за Президиума Верховного Совета Республи-
ки Таджикистан от 27 октября 1994 года «О
внесении изменений и дополнений в Кодекс
законов о  труде Республики  Таджикистан»
(Ведомости Верховного Совета Республики
Таджикистан, 1994 г., № 23-24, ст. 466)».

С введением в действие 15.05.1997 года
нового Трудового кодекса Республики Тад-
жикистан сфера государственного регулиро-
вания трудовых отношений значительно сузи-
лась, и многие вопросы были переданы на
рассмотрение самих участников трудовых
отношений. Поэтому к заключению трудово-
го договора нужно подходить с особым вни-
манием: какой договор будет заключен и на-
сколько он регламентирует будущие трудовые
правоотношения, настолько они будут скла-
дываться. Рассмотрим ключевой институт
основного трудового закона Республики Тад-
жикистан.

Что же такое трудовой договор и чем он
отличается от иных договоров, предусмотрен-
ных гражданским законодательством? Со-
гласно статьи 26 Трудового кодекса Респуб-
лики Таджикистан, трудовой договор есть
соглашение между работодателем и работни-
ком, в соответствии с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные трудовым
законодательством, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную
плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую
функцию, соблюдать действующие в органи-
зации правила внутреннего трудового распо-
рядка.

1

На практике существует одна проблема:
некоторые организации не хотят заключать
трудовые договоры с работниками и подме-
няют этот документ договором гражданско-
правового характера (например, договором
оказания услуг, подряда, выполнения работы,
соглашение на сезонные работы и т.д.). Работ-
ники, не обладая необходимыми знаниями,
часто идут на поводу у работодателя, подпи-
сывая фактически невыгодный им документ.

Иногда подобные казусы происходят случай-
но, например, по невнимательности кадрово-
юридической службы предприятия. Но и в той
и в другой ситуации спор между работником
и работодателем зачастую оказывается на
рассмотрении суда, и далеко не всегда работ-
ники выигрывают подобные процессы.

Трудовые и гражданские договоры имеют
много сходств. Правоотношения этих отрас-
лей права также подобны в том плане, что
трудовое право это целый комплекс гарантий
в трудовом кодексе, действующих с момента
заключения трудового договора. Вознаграж-
дение, выплачиваемое, например, по граждан-
ско-правовым договорам подряда, включает-
ся в заработок работника и учитывается при
расчете пенсии. Заказчик по гражданским
договорам, так же как и по трудовым, обязан
начислять и выплачивать за исполнителя еди-
ный социальный налог на доходы физических
лиц. Но не все договоры, заключенные на ос-
новании Гражданского кодекса Республики
Таджикистан, менее выгодны физическим
лицам, чем трудовые. Отмечу почему:

- основания расторжения гражданско-пра-
вового договора совсем иные: исполнитель не
может уволиться по собственному желанию;

- за недостатки выполненной работы по
гражданскому договору полностью отвечает
исполнитель. Например, если охранник, как
работник не несет ответственности за имуще-
ство, похищенное при его дежурстве, то ох-
ранник, с которым заключен гражданско-пра-
вовой договор, будет обязан полностью воз-
местить организации стоимость украденных
вещей;

- работа по гражданско-правовым догово-
рам (если их заключено более 3-х в течение
года) может быть расценена налоговыми и
правоохранительными органами как незакон-
ная предпринимательская деятельность и на-
рушитель может понести как административ-
ную, так и уголовную ответственность, если
не имел лицензии на осуществление опреде-
ленного рода деятельности, предусмотренно-
го законом и не уплачивал налоги;

- на работников, работающих по граждан-

1 Менглиев Ш.М. Договор как средство регулирования общественных отношений// Государство и право- Душанбе,1999. - №
2.-С.51-63; Менглиев Ш.М. Взаимосвязь закона и договора в регулировании имущественных отношений// Государство  и право
– 2001.-№3.-С.46-55; Нодиров Ф.М. О понятии договора// Государство и право - Душанбе, 2000.-№4.-С. 30-41; Шонасрудинов
Н. Правовое регулирование трудового договора. Душанбе, 2005.-С.44-55.
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отдельные актуальные аспекты трудовых пра-
воотношений. М.З. Рахимов в частности, от-
мечает, что «для достижения конечного ре-
зультата необходима материальная заинтере-
сованность каждого работника, её непосред-
ственная зависимость от выполнения обяза-
тельства, от качества труда, от ритмичности
работы и т.д. Это необходимо учитывать при
организации материального стимулирования
исполнения договорных обязательств в фор-
ме поощрения, как по коллективным, так и
индивидуальным показателям..».

1
 Р.Б. Бозо-

ров отмечает, например, что статья 21 Зако-
на Республики Таджикистан «Об инвести-
ции», «посвящена трудовым отношениям меж-
ду инвестором и гражданами Республики Тад-
жикистан». Данная норма имеет отсылочный
характер. В ней прямо предусмотрено, что в
отношениях между инвестором и работника-
ми, являющимися гражданами Республики
Таджикистан, применяются нормы Трудово-
го кодекса Республики Таджикистан, а так-
же международно-правовые акты, признан-
ные Республикой Таджикистан. Последние
конкретизированы в ст. 11 Трудового кодек-
са Республики Таджикистан. В частности в ней
закрепляется: «Если международно-правовы-
ми актами, признанными Республикой Таджи-
кистан, установлены более льготные для ра-
ботников правила по сравнению с законода-
тельными и иными нормативными актами о
труде Республики Таджикистан, то применя-
ются правила международно-правовых актов.
В остальных случаях следует принимать во
внимание нормы, установленные в Трудовом
кодексе Республики Таджикистан». Соглас-
но ст. 12 Трудового кодекса РТ, нормы тру-
дового законодательства распространяются
на иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, а также на иностранные организации. В
ней закреплены Правила, в соответствии с
которыми на предприятиях с иностранными
инвестициями, принадлежащих полностью
или частично иностранным юридическим и
физическим лицам и расположенных на тер-
ритории Республики Таджикистан, применя-
ется законодательство о труде Республики
Таджикистан.

2

ским договорам, не распространяются льго-
ты и гарантии, предусмотренные трудовым
законодательством (например, предоставле-
ние отпуска, выходное пособие, выходные и
праздничные дни и т.д.);

- с другой стороны, работники не обязаны
соблюдать распорядок работы, режим рабо-
чего времени, нормы выработки и т.д. Они
должны лишь к определенному сроку выпол-
нить определенную работу за вознагражде-
ние. На практике это ведет к удлинению про-
должительности рабочего дня за пределы, ус-
тановленные трудовым законодательством, и
т.д.

В настоящее время современные требова-
ния к социально- экономическому развитию
Республики Таджикистан обусловлены мно-
гообразием трудовых правоотношений. На-
пример, Трудовой кодекс был дополнен пред-
писанием оформлять трудовые правоотноше-
ния надомных работников трудовым догово-
ром, образец которого разрабатывается Ми-
нистерством труда и социальной защиты на-
селения, а Правительством в настоящее вре-
мя разрабатывается соответствующее поста-
новление, регулирующее правовой статус и
разновидности надомной работы, применяе-
мой в домашнем хозяйстве. О необходимости
обеспечения и стимулирования в нашей стра-
не наибольшей занятости и трудоустройства
населения, отмечалось в недавнем ежегодном
Послании Президента Республики Таджикис-
тан Маджлиси Оли Республики Таджикистан
от 20 апреля 2011 года, которое комплексным
образом подведя итоги последовательного
развития страны за 20 лет независимости, в
контексте необходимости всесторонней и од-
нозначной поддержки предпринимательства и
инвестиций, предписывает такие весьма ре-
альные перспективы в текущей деятельности
законодательной и исполнительной власти,
как практическая реализация Концепции ре-
формирования заработной платы, создание
новых рабочих мест, и других надлежащих
условий со стороны  государства.

В связи с вышесказанным, в последние
годы, исследуя вопросы предпринимательско-
го и инвестиционного законодательства, не-
которые отечественные ученые затрагивают

1 Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательской деятельности: теория и правовое регулирование. – Душанбе:
«Деваштич», 2007. -С.225.

2
 Бозоров Р.Б. Инвестиционное право: Учебник. – Душанбе: ТГНУ, 2008. -С.367-368.
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Закон Республики Таджикистан «О госу-
дарственной службе», принятый 5 марта 2007
года, № 233 (в редакции Законов РТ от 8. 06.
2007 г., №273; от 11. 03. 2010 г., №603), как и
сам трудовой кодекс запрещает государствен-
ным служащим работать на основе трудово-
го договора в другом месте не иначе, как на
условиях совместительства (то есть в свобод-
ное от основной работы время), но только на-
учно-консультативной, педагогической и
творческой деятельностью. В данном законе
последней редакцией введены понятия:

- конфликт  интересов  -  ситуация,  когда
в процессе выполнения должностных обязан-
ностей,  государственный служащий  оказы-
вается  под воздействием своих личных инте-
ресов вследствие чего принимает решения,
противоречащие государственным интересам;

- государственный интерес - всеобщая за-
интересованность общества, которая  осуще-
ствляется путем принятия беспристрастных и
законных решений лицами,  занимающими
государственные должности при  выполнении
своих служебных обязанностей;

- личный  интерес  -  материальная  или  иная
выгода, которую государственный  служащий
стремится получить или получает,  прямо или
косвенно,  для себя или третьих  лиц  в резуль-
тате  выполнения  своих должностных обязан-
ностей;

- конкурс - порядок подбора кандидатов  на
замещение  вакантной административной дол-
жности государственной службы путем
определения их соответствия квалификацион-
ным требованиям вакантной замещаемой дол-
ж н о с т и ;

- аттестация - порядок определения соот-
ветствия административного государственно-
го  служащего  занимаемой  должности путем
оценки итогов исполнения им  должностных
обязанностей,  уровня знаний,  навыков  в про-
фессиональной подготовки;

- оценка  деятельности  государственного
служащего   -   порядок определения  резуль-
татов деятельности государственного служа-
щего путем проведения собеседования  о  по-
казателях выполнения его должностных обя-
занностей, степени достижения предусмотрен-
ных показателей, соответствующих целям и
задачам государственного органа и его струк-
турного подразделения;

- должностная инструкция - акт, который
предусматривает название государственной
должности, конкретные квалификационные
требования к замещающим  данную  долж-
ность,  должностные обязанности, права и от-
ветственность государственного служащего.

Указом Президента Республики Таджики-
стан от 15 сентября 2010 года, № 932 утверж-
ден обновленный Кодекс этики государствен-
ного служащего Республики Таджикистан.
Кодекс этики, являющийся правилами пове-
дения госслужащих, имеет важные изменения
и по признанию зарубежных экспертов демон-
стрирует  позитивные  тенденции. Изменена
сама структура документа, Кодекс дополнил-
ся во 2 главе изложенными  четырьмя  (закон-
ность, соблюдение защита прав человека,
честность,  толерантность)  этическими  прин-
ципами государственной службы.

Очень важным новшеством Кодекса эти-
ки является установление и регламентация
контроля над соблюдением Кодекса этики, а
также порядок  образования и функциониро-
вания комиссий по этике, которые и должны
осуществлять эти контрольные функции. В
Кодексе не нашла отражения сама инфраст-
руктура служебной этики, упущены практи-
ческие аспекты и аспекты позитивной моти-
вации государственного служащего. Однако
это восполнено в последнем нормативном акте
– Правилах оценки деятельности государ-
ственного служащего, утвержденных указом
Президента Республики Таджикистан от 18
февраля 2011 года, № 1018. Данные правила
не только регулируют порядок и механизм
проведения оценки, но и обязанность непос-
редственных руководителей по результатам
работы комплексно оценивать любой осуще-
ствленный вклад государственного служаще-
го в конце календарного года.

В силу ограниченности объема настоящей
статьи, охватывающей, к сожалению, лишь
основную часть из массива нормативных пра-
вовых актов, регулирующих правовые отно-
шения, затронутые выше, в части междуна-
родного сотрудничества из последних норма-
тивных правовых актов хотелось бы отметить
о Программе сотрудничества между трехсто-
ронними партнерами Республики Таджикис-
тан и Международной организации труда по
достойному труду на 2010-2013 годы. Данная
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программа основана  на  национальных при-
оритетах, согласованных и сформулирован-
ных в результате консультационного процес-
са между Правительством и партнерами Рес-
публики Таджикистан.

Программа также основывается на ключе-
вых приоритетах Рамочной программы  Орга-
низации Объеденных Наций по оказанию по-
мощи в целях развития (UNDAF) и внесет
особый вклад в достижение  его  результатов.
Новая  Программа  по достойному труду вне-
сет важный вклад в реализацию Националь-
ной стратегии  развития Таджикистана, осно-
ванной на Целях Развития Тысячелетия и
Стратегии снижения бедности на 2010-2012
годы.

Программа разработана на основе анали-
за социально- экономического развития Рес-
публики Таджикистан и существующих про-
блем социально-трудовой сферы. Программа
содержит ключевые приоритетные направле-
ния  сотрудничества  с  Международной Орга-
низацией Труда на 2010-2013 гг.. соответству-
ющие результаты, индикаторы и стратегии
реализации, а также включает вопросы коор-
динации,  мониторинга  и оценки.

Под термином   «Достойный   труд» подра-
зумевается возможность получения работы,
которая должна быть продуктивной,  безопас-
ной и стабильной, достойно оплачиваться,
обеспечивать социальную защищенность  се-
мьи, создавать возможности для развития лич-
ности и социальной интеграции, для свобод-
ного выражения интересов самоорганизации
и  участия в решениях, должна обеспечивать
равенство возможностей и обращения для
женщин и мужчин.

В заключение хотелось бы отметить, что к
преддверию юбилея независимости и этапа
становления Республики Таджикистан, - её 20-
летия, заложены все необходимые законода-
тельные условия для дальнейшего развития
страны, этот процесс идет усиленным темпом.
Новой Концепцией прогнозного развития за-
конодательства, утвержденной Указом Пре-
зидента Республики Таджикистан от 19 фев-
раля 2011 года, № 1021 предусмотрены про-
гнозные приоритеты реформы трудового за-
конодательства, изложенные в разделе 12 «За-
конодательство в сфере труда, социальной
защиты и образования»:

В целях обеспечения полного и системного
регулирования трудовых и связанных с ними
отношений необходимо пересмотреть трудо-
вое законодательство Республики Таджикис-
тан.

В  этой  связи  в трудовом законодатель-
стве необходимо решить следующие вопросы
трудовых отношений:

- по профессиональному спорту, деятельно-
сти индивидуальных предпринимателей, домо-
владельцев, наемных работников, членов дех-
канского хозяйства;

- по вопросам делопроизводства в сфере
трудовых отношений;

- по вопросам ротации работников;
- по регулированию деятельности работни-

ков  в сфере  педагогики, транспорта, смен-
ных работников и работников религиозных
организаций.

В целях реализации Концепции реформи-
рования системы социального обеспечения в
Республике Таджикистан, утвержденной пос-
тановлением Правительства Республики Тад-
жикистан от 29 декабря 2006 года, №783
необходимо в каждом периоде экономической
реформы своевременно решать основные
вопросы по защите и надзоре за состоянием
пенсионеров, инвалидов, сирот и лиц пожило-
го возраста. Для достижения этой цели необ-
ходима периодическая разработка и принятие
нормативных правовых актов по данному
вопросу. Для этого необходимо:

- совершенствовать структуру пенсионной
системы, действующую финансовую основу
и ее организации в соответствие с Законом
Республики Таджикистан «О страховых и го-
сударственных пенсиях»;

- в целях реализации Закона Республики
Таджикистан «О страховых и государствен-
ных пенсиях» разработать и  принять соответ-
ствующие нормативные  правовые акты;

- совершенствовать законодательство Рес-
публики Таджикистан в сфере социального
страхования.

В этой связи система обеспечения страхо-
вой и государственной пенсии должна осно-
вываться на следующих принципах:

- государственное регулирование уровня
доходов страхователя и дальнейшие страхо-
вые платежи гражданам;

- соответствие меры назначенной страхо-
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вой пенсии к накопительным правам граждан,
страховой стаж и объем доходов страховате-
ля в системе страховой пенсии;

- равную ответственность государства, ра-
ботодателя и граждан для пенсионного обес-
печения граждан в старости, инвалидности и
в других случаях;

- соответствие социальных партнерских
механизмов и непосредственного государ-
ственного регулирования в системе управле-
ния страхового и государственного пенсион-
ного обеспечения;

- обеспечение пенсий гарантированных го-
сударством в отдельных случаях;

- разнообразность источников финансиро-
вания и стимулирования участников негосу-

дарственного сектора в социальном и пенси-
онном обеспечении граждан.

Для организации системы страховой соци-
альной помощи и регулирования трудовой
миграции в республике необходимо разрабо-
тать и принять Закон Республики Таджикис-
тан «Об  адресной социальной  помощи насе-
лению».

Однако рассмотрение проблем темы дан-
ной статьи показывает, что в рамках статьи
не представляется возможным рассмотреть
все аспекты вышеназванных вопросов, в ча-
стности особенностей становления и развития
законодательства республики в целом и тру-
дового законодательства в частности.
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Имрўзњо ба фаъолияти ин созмони бонуфу-
зи байналмилалї 20 сол пур мешавад. Дар
муддати фаъолияташ базаи меъёрии њуќуќии
он кор карда шуда, механизми њамкорињо ба
роњ монда шуданд, инчунин низоми фаъолия-
ти муштарак дар иќтисодиёт, соњаи гумани-
тарї, устувории оромї ва амният ба роњ мон-
да шуданд. ИДМ аз љониби Созмони Милла-
ли Муттањид эътироф гашта, маќоми нозири-
ро дар СММ ба даст овард. Айни њол ИДМ
бо дигар маќомоту созмонњои байналмилалї
муносибатњои шартномавї дорад, аз љумла,
бо Котиботи Конфронси СММ оид ба савдо
ва инкишоф, Котиботи комиссияи аврупоии
иќтисодии СММ, Котиботи барномаи СММ
оид ба ВИЧ\СПИД, Раёсати СММ оид ба
нашъамандї ва љинояткорї, Котиботи Созмо-
ни Њамкорињои Шанхай ва ѓайрањо.

Ќайд намудан бамаврид аст, њамкорї бо
ташкилотњои байналмиллалї як самти асосии
сиёсати берунаи љумњурии моро ташкил ме-
дињад. Вобаста ба ин Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми имсо-
ла ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
ќайд намуд, ки «Тўли соли сипоригашта роби-
тањои Тољикистон бо аъзои  Иттињоди Давлат-
њои Мустаќил рў ба густаришу таќвият дош-
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Баъди пош хўрдани давлати абарќудрати
Иттињоди Шўравї, давлатњое, ки ин иттифоќи
бузургро ташкил медоданд, аз њам људо шуда,
њар яке дар алоњидагї истиќлолияти худро ба
даст оварданд. Маълум аст, ки давлатњои њар
як минтаќаи љањон дар як созмоне, иттифоќе
њамкорї мекунанд. Ин аст, ки давлатњои со-
биќ Иттињоди Шўравї њам 8 декабри соли
1991 ташкилоти байналмилалии минтаќавии
Итттињоди Давлатњои Мустаќилро (ИДМ)
созмон доданд, ки Љумњурии Тољикистон дар
таърихи 21 декабри соли 1991 бо ќабулшавии
Протоколи Алмаато якљоя бо 7 давлати ди-
гар ба ин ташкилот аъзо шуд, ки ин узвият
дар вусъат додани дипломатияи бисёрљонибаи
Љумњурии Тољикистон як такони тозае бах-
шид.

ИДМ њамчун ташкилоти байналмилалии
минтаќавї бањри батанзимдарорї ва устуво-
рии минбаъдаи  муносибатњо ва њамкорињои
байни давлатњое, ки пеш ба њайати ИЉШС
шомил буданд, созмон дода шуда буд. Хусу-
сиятњои фарќкунандаи ин созмони бонуфуз
инњоянд: ташкили фаъолияти муштарак дар
њамаи соњањои муносибатњои байнидавлатї,
чандирї будани механизмњо ва сатњи њамко-
рињои дастаљамъї ва ѓайрањо.
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танд. Имсол зимни раёсати худ дар ин Итти-
њод мо талош хоњем кард, ки  имкониятњои
њамгирої дар ин созмон њарчи бештар исти-
фода шаванд ва рушду тањким ёбанд. Ин ќабл
аз њама ба иртиботи мо бо Федератсияи Ру-
сия, ки шарики старатегии мост, дахл дорад».

1

Дар инкишофи ИДМ ду давраи асосиро
људо намудан мумкин аст: давраи аввал сол-
њои 1992 -1993-ро дар бар мегирад ва њамчун
кўшиши нигоњ доштани фазои вуљуддоштаи
то Иттињоди Шўравї тавсиф меёбад. Асосан
дар ин давра ќисмати таќсимоти мероси собиќ
Иттињоди Шўравї анљом дода шуд. Давраи
дуввум аз моњи ноябри соли 1993 то ин љониб-
ро дар бар мегирад. Дар ин давра давлатњои
ИДМ бо љустуљўи механизмњои нисбатан нави
фаъолияти якљоя дар соњањои гуногун, ки ман-
фиатњои њамаи давлатњои аъзоро ба инобат
гирад, шурўъ намуданд, ки ба натиља ва му-
ваффакиятњои гуногун оварда расонид.

Айни њол дар фазои ИДМ љањор муасси-
саи минтаќавї арзи вуљуд доранд, ки Љумњу-
рии Тољикистон дар дутои он узвият дорад:

1. Давлати иттифоќии Руссия ва Беларус,
ки бо шартномаи 8 декабри соли 1999 созмон
дода шудааст;

2. Кумитаи интегратсионии Љумњурињои
Беларус, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Федерат-
сияи Руссия, ки дар асоси шартнома оиди гус-
тариши интегратсия дар соњањои гуманитарї
ва иќтисодї аз 29 марти соли 1996 созмон дода
шудааст. Љумњурии Тољикистон ба ин шарт-
нома 26 феврали соли 1998 њамроњ шудааст;

3. Иттињоди иќтисодии Осиёи Марказї, ки
дар асоси шартнома аз 30 апрели соли 1994
байни Љумњурињои Ќазоќистон, Ќирѓизистон
ва Ўзбекистон ба вуљуд омада буд. Ба ин ит-
тињод Љумњурии Тољикистон 30 марти соли
1998 аъзо шуд;

4. ГУУАМ – иттињоди давлатњои Гурљис-
тон (баъдан аз њайати ИДМ баромад), Укра-
ина, Ўзбекистон, Озарбойљон ва Молдава, ки
дар асоси он эъломияи 24 апрели соли 1999
вуљуд дорад.

Маълум аст, ки дар низоми муносибатњои
байнидавлатї айни њол ду муносибат – иќти-
содї ва њарбї-сиёсї густариш ёфта, мавќеи
асосиро ишѓол менамоянд. Барои њамин њам-
корињои Љумњурии Тољикистон ва давлатњои
аъзои ИДМ-ро мањз дар сатњи ин ду муноси-

бат нишон додан ба маќсад мувофиќ аст. Дар
љодаи муносибатњои иќтисодї давлатњои
ИДМ ба чандин муваффаќиятњо ноил шуда
истодаанд.

Маълум аст, ки се сатњи интегратсияи мин-
таќавї ба Љумњурии Тољикистон ба маќсад
мувофиќ аст. Аввал, интегратсияи минтаќа-
вии иќтисодї бо давлатњои Осиёи Марказї,
дуввум, интегратсияи минтаќавии иќтисодї
бо давлатњои Осиёи Шарќї (Эрон, Афѓонис-
тон, Покистон ва Хитой), сеюм, интегратсияи
минтаќавии иќтисодї бо давлатњои аъзои
ИДМ. Мањз сатњи интегратсияи минтќавии
сеюм ба худ њамаи асосњои иќтисодї, сиёсї
ва њуќуќї дорад. Дар ин сатњ давлатњои аъзои
ИДМ моњи сентябри соли 1993 шартнома
оиди созмон додани иттифоќи иќтисодї, ин-
чунин 15 апрели соли 1994 созишнома оиди
созмон додани минтаќањои  савдои  озод бас-
танд.

Барномаи фаъолият оиди инкишофи ИДМ
дар солњои то 2005 анљом ёфтааст. Барномаи
мазкур аз 10 ќисмат иборат буд, ки яке аз ќис-
матњои асосии ин барнома ќисматест, ки ба
масоили иќтисодї бахшида шудааст ва дар
он њамаи самтњои асосии протсеси байнидав-
латии интегратсионї дарљ ёфтааст. Амалї
гаштани ин барнома на танњо ба густариши
тези унификатсияи механизмњои иќтисодии
фаъолияти якљояи давлатњои аъзо равона
шудааст, балки инчунин барои њалли дигар
масоили дар доираи ИДМ, ба монанди соња-
њои илм, фарњанг, маориф, њарбї, гуманитарї
ва ѓайра низ равона шудааст.

Гузашта аз ин, айни њол Консепсияи инки-
шофи минбаъдаи ИДМ 5 октябри соли 2007
бо Ќарори Шўрои Сарони давлатњои ИДМ
ќабул шуд.  Дар асоси ин Консепсия Дурна-
мои  инкишофи иќтисодии ИДМ барои то соли
2020 бо Ќарори Шўрои Сарони Њукуматњои
ИДМ 14 ноябри соли 2008 тасдиќ гардид.

Дар доираи ИДМ иттифоќи гумрукї амал
мекард, ки ба он Љумњурии Тољикистон низ
дар ќатори Љумњурињои Беларус, Ќазоќистон,
Ќирѓизистон ва Федератсияи Русия аъзо буд.
Моњи октябри соли 2000  ин иттифоќи панљ-
гонаи гумрукї ба Иттињоди иќтисодии Осиё-
ву Аврупо табдил ёфт. Дар доираи ин Итти-
њод њалли чунин масъалањо ба монанди пур-
ра ба анљом расонидани рељаи савдои озод,

1 Ниг.: Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. Душанбе, «Шарќи озод», 2011.
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Тољикистон  бо Љумњурии Арманистон Созиш-
нома дар бораи савдои озод бастаанд. Инчу-
нин 12 майи соли 1997 байни Љумњурии Тољи-
кистон ва Федератсияи Русия Созишнома дар
бораи тартиби ягонаи танзими фаъолияти иќти-
соди хориљї ба имзо расид. Гузашта аз ин,
Љумњурии Тољикистон дар ин љода бо бархе
аз давлатњои ИДМ Созишнома оиди њавас-
мандгардонї ва њифзи мутаќобилаи сармоя-
гузорї бастааст (бо Љумњурии Ќазоќистон 16
декабри соли 1999; бо Федератсияи Русия 16
апрели соли 1999; бо Украина 6 июли соли
2001; бо Молдова 5 ноябри соли 2002 ва ѓай-
рањо).

Дар љодаи муносибатњои њарбї-сиёсї ќайд
намудан лозим аст, ки барњам хўрдани Ќув-
вањои Мусаллањи Иттињоди Шўравї тира-
моњи соли 1991 оѓоз ёфт. Дар ин давра, вази-
ри охирини мудофиаи Иттињоди Шўравї
Е.Шапошников Консепсияи якљокунии Ќув-
вањои Мусаллањи Иттињоди Шўравиро ба
Ќуввањои Мусаллањи ягонаи ИДМ пешнињод
намуд. Дар тўли 5 сол дар зери идоракунии
ягона сохтор ва низоми ягонаи мудофиа дар
назар дошта шуда буд, ба давлатњои ИДМ
бошад, пешнињод шуда буд, ки то анљомёбии
якљоякунии Ќуввањои Мусаллањи ягона аз
ќуввањои мусаллањи алоњидаи давлатњои худ
даст кашанд. Лекин «Наќшаи Шапошников»
аз љониби роњбарияти баъзе давлатњои ИДМ
дастгирї наёфт ва амалї нагашт. Варианти
охирини барњам хўрдани низоми ягонаи њар-
бии давлатњои собиќ Иттињоди  Шўравї ба
бўњрони  њамкорињои њарбии давлатњои ИДМ
оварда расонид. Моњи августи соли 1993 дар
иљлосияи Шўрои Вазирони Мудофиаи ИДМ
давлатњои ин иттифоќ оиди азнавташкилёбии
Сарфармондењи ИДМ ва штаб оиди њамоњан-
гсозии њамкорињои њарбї ба мувофиќат ома-
данд. Аз соли 1994 сар карда, њамкорињои
бисёрљонибаи њарбии давлатњои ИДМ дар
доираи Шартнома оид ба амнияти даста-
љамъї, ки дар шањри Тошканд ба имзо расо-
нида  буд,  амалї гардонида мешуд.

Дар доираи ИДМ як ќатор њуљљатњое ќабул
гардиданд, ки асосњои њуќуќиро барои бур-
дани амалиётњо оиди нигоњ доштани сулњ аз
рўи мандати иттињод ташкил медињанд, ки
чунинанд:

- Оинномаи ИДМ аз 22 январи соли 1993;
- Созишнома оиди гурўњи нозирони њарбї

ва ќуввањои дастаљамъї марбут ба нигоњ

созмон додани ќаламрави умумии гумрукї ва
идоракунии ягонаи хизмати гумрукї ба наќша
гирифта шудааст.

Дар доираи ИДМ боз як ташкилоти мин-
таќавї – Љомеаи Иќтисодии Осиёи Марказї
(ЦАЭС) моњи апрели соли 1994 созмон дода
шуд, ки давлатњои аъзои он созмон додани
рељаи озоди интиќоли сармоя ва ќувваи корї,
гузаронидани сиёсати њамгирої дар љодаи
инкишофи наќлиёт ва алоќа ва ѓайрањоро дар
назар доштанд. Моњи марти  соли 1998 Љум-
њурии Тољикистон узви чањоруми ин ташки-
лот гардид. Иштирок дар ин ташкилот нишон
дод, ки фаъолияти он  бо натиљањои назаррас
оварда расонид. Хусусан, ин ташкилот дар
давраи фаъолияти худ зиёда аз 250 ќарор ба-
ровардааст, ки ба иќтисодиёти минбаъдаи
давлатњои аъзои ИДМ манфиатовар аст.

Муваффаќиятњо ва њамкорињои давлатњои
аъзои ИДМ инчунин дар ривољ додани соњиб-
кории муштарак низ ифодаи худро меёбад. Ин
аст, ки то айни њол дар Љумњурии Тољикис-
тон аз њисоби давлатњои ИДМ зиёда аз 40 кор-
хонаи дорои инвеститсияњои хориљї ба ќайд
гирифта шудаанд, ки ќисмате аз онхо ба ис-
тењсолот машѓуланд.

Албатта, базаи њуќуќии њамаи ин њамко-
рињоро дар доираи ИДМ аз як љониб шартно-
мањои байналмилалии иќтисодии бисёртара-
фа ва аз љониби дигар, созишномањои дуљо-
нибаи байни ин давлатњо ташкил медињанд.
То ба имрўз аз 1480 шартномаи байналмила-
лии Љумњурии Тољикистон 744 ададаш бо дав-
латњои аъзои ИДМ тааллуќ дорад. Ба ќатори
шартномањои бисёрљониба номбар кардан
мумкин аст: Конвенсияи Кишинёв оиди ёрии
њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї марбут ба
парвандањои гражданї, оилавї ва љиної аз 7
октябри соли 2002; Созишнома оиди њамко-
рињо дар соњаи фаъолияти иќтисодии берунаи
давлатњои аъзои ИДМ аз 15 маи соли 1992;
Конвенсияи Киев оиди тартиби њалли бањсњое,
ки ба амалигардонии фаъолияти хољагидорї
алоќаманданд аз соли 1992; Созишномаи
Москав оиди мусоидат намудан ба созмон
додан ва густариши иттињодияњои истењсолї,
тиљоратї, молиявї-ќарзї, суѓуртавї ва итти-
њодияњои муштараки трансмиллї аз 15 апре-
ли соли 1994 ва ѓайрањо. Дар љодаи бастани
созишномањои дуљониба низ бо давлатњои
ИДМ Љумњурии Тољикистон хеле пеш рафта-
аст. Ин аст, ки 13 июли соли 1994 Љумњурии
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доштани сулњ дар ИДМ аз 20 марти соли 1992
ва Протокол ба он аз 15 маи соли 1992;

- Консепсияи пешгирї ва танзими низоъњо
дар ќаламрави давлатњои иштирокчии ИДМ
аз 19 январи соли 1996;

- Низомнома дар бораи ќуввањои даста-
љамъї марбут ба нигоњ доштани сулњ дар
ИДМ аз 19 январи соли 1996 ва ѓайрањо.

 Њамаи ин њуљљатњои номбаршуда мањакњо
ва принсипњои дар амалияи љањонї ќабулгар-
дидаи истифода бурдани Амалиёт оиди нигоњ-
дории сулњро пешбинї менамоянд.

Дар љодаи муносибатњои њарбї дар доираи
ИДМ, инчунин Љумњурии Тољикистон бо бар-
хе аз давлатњо созишномањои дуљониба до-
рад. Масалан, Созишнома байни Љумњурињои
Тољикистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Феде-
ратсияи Русия ва Љумњурии Халќии Хитой
«Оиди боварї дар масъалањои њарбї дар
ноњияњои сарњадї» аз 11 декабри соли 1996;
Созишнома байни Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон ва Њукумати Беларус «Оиди њамко-
рињои њарбї» аз 17 декабри соли 1997 ва ѓай-
рањо.

Њамин тариќ, Љумњурии Тољикистон тибќи
Оинномаи ИДМ аз 22 январи соли 1993 њам-

чун аъзои ин ташкилот пурра истиќлолияти
худро нигоњ дошта, ба густариши њамаљони-
баи њамкорињо дар доираи ИДМ манфиатнок
аст. Мањз бо инкишофи њамкорињои минбаъ-
да бо давлатњои ИДМ, Љумњурии Тољикистон
дар оянда метавонад, ба кулли муваффаќия-
тњо њам дар минтаќа ва њам дар ИДМ ноил
шавад. Ва вобаста ба ин, вазифањои асосии
сиёсати Љумњурии Тољикистон дар муносибат
бо давлатњои ИДМ бояд чунин бошанд:

- Таъмин намудан  ва густариш додани
љињатњои сиёсї, њарбї, иќтисодї, гуманитарї
ва њуќуќї;

- Кўмак ба инкишофи давлатњои ИДМ ба
сифати давлатњои аз љињати сиёсї ва иќтисодї
мустањкам, ки сиёсати сулњљўёнаро дар му-
носибати Љумњурии Тољикистон мебаранд;

- Наѓз ба роњ мондани љараёни  интеграт-
сионї  дар ИДМ.

- Риоя ва њифзи њуќуќњои инсон дар ќалам-
рави давлатњои ИДМ;

- Мусоидат ба таъмини шароитњои муњо-
љирони мењнатии шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дар давлатњои аъзои ИДМ ва ѓай-
рањо.

Анотатсия
Баъзе аз љанбањои фаъолияти Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар зарфи 20 сол ва сиёсати Љумњурии

Тољикистон дар доираи ин ташкилот
Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї давлатњое, ки ба ин Иттифоќи  бузург шомил буданд, дар алоњидагї

истиќлолияти худро ба даст оварданд. Баъди ин  8 декабри соли 1991 Иттињоди Давлатњои Мустаќил –
ташкилоти байналмилалии минтаќавї созмон дода шуд. Дар маќолаи мазкур њамкорињои Љумњурии
Тољикистон дар њамаи соњањои  муносибатњои байналмилалї бо ташкилоти байналмилалии ИДМ тањлил
шудааст. Наќши ИДМ дар њамбастагї бо дигар ташкилотњои байналмилалї ва давлатњои алоњида нишон
дода шудааст.

Аннотация
Некоторые аспекты деятельности Содружества Независимых Государств в течении 20 лет и политика

Республики Таджикистан в рамках этой организации
После распада Cоветского Союза, государства, входящие в этой великий Союз, отдельно приобрели

независимость. Сразу же после этого 8 декабря 1991 года образовался Содружества Независимых Государств
– международная региональная организация. В данной статье проведен анализ сотрудничества Республики
Таджикистан во всех сферах международных отношений с международной организации СНГ. Показан роль
СНГ во взаимодействии с другими международными организациями и отдельными государствами.

Annotation
Some  aspects of  Commonwealth of  Independent States on period of 20 years and Tajik republic  policy on the

sphere of this organization
After dissolution of Soviet Union, states including to this great Union individually became independent. Immediately

after this, on 8th of December in 1991 had been floated the Commonwealth of Independent States – international
regional organization. In this article has been analyzed cooperation of Republic of Tajikistan at all spheres of
international relations with international organization CIS. Has been showed the role of CIS on interaction  with other
international organizations and states.
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дарствами, Таджикская ССР вошла в СССР
на правах союзной республики, уже будучи в
составе Союза ССР и стала субъектом меж-
дународного права.

1
 Однако, все союзные рес-

публики, в том числе и Таджикистан, в соот-
ветствии с договором  «Об образовании Со-
юза Советских Социалистических Республик»
от 30 декабря 1922г. ряд своих полномочий, в
том числе и внешнеполитических, передали
общесоюзным органам. В частности: 1.пред-
ставительство в международных отношениях;
2. заключение внешних государственных зай-
мов; 3. ратификация международных догово-
ров; 4.установление систем внешней и внут-
ренней торговли; 5. заключение концессион-
ных  договоров (ст.1). По существу, объеди-
нение республик в единое Союзное государ-
ство было проявлением права наций на само-
определение. В юридической литературе
отмечается, что «передав эти права общесо-
юзным органам, республики  не устранились
от реализации этих же прав, а начали прини-
мать участие в их реализации в общесоюзных
органах власти и управления».

2

Вместе с тем с тем, нельзя согласиться с
мнением, что республики были формальными

Международное частное право в своём
развитии прошло два этапа. Первый  охваты-
вает период, когда Республика Таджикистан
находилась в составе единого союзного госу-
дарства и второй, после приобретения неза-
висимости. Первый период  характеризуется
тем, что Республика Таджикистан осуществ-
ляла международную правосубъектность в
подавляющих  случаях не непосредственно, а
опосредованно. Это обусловлено тем, что Тад-
жикистан, как автономная  республика в со-
ставе Узбекской ССР вошла в Союз Советс-
ких Социалистических Республик в 1925г.,
через который Таджикистан в известной сте-
пени выступал в международном общении.
Представители нашей республики входили в
общесоюзные  органы, формирующие внеш-
неэкономическую политику, а также органы,
непосредственно занимающиеся внешнеэконо-
мической деятельностью. 5 декабря 1929г.
Таджикистан был признан союзной республи-
кой и стал юридически суверенным государ-
ством. Правильно подчеркивается, что по
сравнению с другими республиками (Узбекс-
кой ССР, Туркменской ССР), которые вошли
в Союз ССР будучи самостоятельными госу-

1 См. Сарсембаев М.А. Международно-правовые отношения государств Центральной Азии. Алматы, «Гылым».1995. С. 185.
2
  Там же, с. 186
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субъектами международного права, основан-
ному на формальном суверенитете государ-
ства.

1

Нам представляется, что передача опреде-
ленных полномочий республиками в ведение
Союза предопределялось рядом факторов: во-
первых, заинтересованностью в осуществле-
нии единой внешней политики в их же интере-
сах; во-вторых, невозможностью ведения меж-
дународных отношений на равных, в окруже-
нии государств капиталистического мира; в-
третьих, отсутствием достаточной экономи-
ческой возможности вести успешные внешне-
торговые, научно-технические и иные связи с
внешним миром.

Передача вышеуказанных полномочий в
ведение Союза ССР была закреплена в Кон-
ституции СССР от 31 декабря 1924 г. (ст. 1) и
Республика Таджикистан, присоединившись к
указанному договору, использовала свои су-
веренные права, добровольно приняла усло-
вия, сформулированные в союзном договоре.

Однако это не означало, что Таджикистан
при осуществлении указанных полномочий
оставался на стороне. Такое представление не
соответствовало бы действительности. Со-
гласно Конституции  1924г. в Центральный
Исполнительный Комитет СССР, осуществ-
лявший внешнюю политику государства, не-
посредственно входили и представители Тад-
жикистана. В частности, в Совет союза вхо-
дили представители всех союзных республик
пропорционально численности их населения,
а в Совете национальности каждую респуб-
лику представляли по 5 представителей, т. е.
равное количество представителей, независи-
мо от численности населения, территории и т.
д.

Эти представители в палатах ЦИК прини-
мали активное участие в обсуждении жизнен-
но важных вопросов для всех республик Со-
юза, в том числе и внешнеэкономических.
Иначе, через них республики принимали уча-
стие в формировании и проведении политики
Союзного государства в различных сферах
общественной жизни, включая внешнеполити-
ческую. Кроме того, представители республик
входили в разные комиссии и комитеты, ко-
торые участвовали в исполнении внешнеэко-
номических функций Союза ССР.

 В последствии, в соответствии с Консти-

туцией 1936 г., права союзных республик в
формировании и осуществлении внешнеэко-
номической деятельности были несколько рас-
ширены, и ст. 15 гласила «Суверенитет союз-
ных республик ограничен лишь в пределах,
указанных в статье 1 Конституции СССР. Вне
этих пределов каждая республика осуществ-
ляет государственную власть самостоятель-
но. Кроме обратной передачи отдельных пра-
вомочий союзным республикам, Конституция
1936г. увеличила норму  представительства
республик в палате Верховного Совета СССР.
В палату Верховного Совета  Союза избирал-
ся по норме один депутат на триста тысяч на-
селения, значительно увеличились нормы
представительства союзных республик в па-
лате Совета национальностей Верховного
Совета СССР.

Теперь союзную республику представляли
32 депутата. Автономную область 5 депута-
тов. Следовательно, Таджикскую ССР в ито-
ге в палате Совета национальностей представ-
ляли 37 депутатов. Кроме того, один из 15 за-
местителей Председателя  Президиума Вер-
ховного Совета СССР являлся представите-
лем Таджикской ССР.

Наличие заместителя Председателя Прези-
диума Верховного Совета СССР и указанное
количество представителей от Таджикской
ССР в двух палатах Верховного Совета СССР
позволяло широко представлять нашу респуб-
лику в союзных органах; участвовать в раз-
работке, обсуждении и утверждении между-
народных договоров экономического харак-
тера. Далее, представители Таджикской ССР
в составе различных общесоюзных делегаций
принимали участие в международных мероп-
риятиях экономического, политического и
культурного характера и в силу того, что зак-
люченные международные договоры были
обязательными к исполнению на территории
всей страны, органы власти и управления со-
юзных республик в центре и на местах содей-
ствовали в выполнении этих международных
договоров, приносивших экономическую вы-
году. Участие республик в многочисленных
договорах, возможность самостоятельного
заключения отдельных договоров внешнеэко-
номического характера свидетельствует о
том, что Республика Таджикистан юридичес-
ки и фактически осуществляла международ-
ную правосубъектность.1 Там же.
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Новый этап в расширении международной
правосубъктности республик был тесно свя-
зан с принятием Закона СССР от 1 февраля
1944г.  «О предоставлении союзным респуб-
ликам полномочий в области внешних сноше-
ний и о преобразовании  в связи с этим На-
родного Комиссариата иностранных дел из
общесоюзного в союзно-республиканский
Народный Комиссариат».

1

Основными обусловливающими фактора-
ми предоставления права непосредственного
участия союзных республик во внешних сно-
шениях послужили следующие обстоятель-
ства: степень национального развития; объек-
тивная невозможность охвата многообразия
и растущих потребностей союзных республик
во внешних делах; наличие специфических
хозяйственных и культурных потребностей,
которые не могут быть в полной мере охваче-
ны общесоюзным представительством за ру-
бежом; признанием того, что национальные
запросы союзных республик будут лучше
удовлетворены непосредственным сношением
с соответствующими государствами.

По существу эти же положения были сфор-
мулированы в преамбуле вышеуказанного
закона следующим образом: 1. В целях рас-
ширения международных связей и укрепления
сотрудничества СССР с другими государства-
ми; с возросшей потребностью союзных рес-
публик в установлении непосредственных от-
ношений с иностранными государствами. В
этой связи, в ст. 14 пункт «а» Конституции
СССР 1936 г. с учетом дополнений был изло-
жен следующим образом: «Ведению СССР
подлежит: представительство СССР в между-
народных отношениях, заключение и ратифи-
кация договоров с другими государствами,
установление общего порядка во взаимоотно-
шениях союзных республик с иностранными
государствами, заключать с ними соглашения
и обмениваться дипломатическими и консуль-
скими представителями» (cт. 18-а). Вместе с
тем высшим органам государственной влас-
ти республик было предоставлено право ус-
танавливать представительство союзных рес-
публик в международных отношениях (п. «д»
ст. 60 Конституции СССР).

Тем самым были установлены две формы
участия республик в международных сноше-

ниях - непосредственное и опосредованное.
Если опосредованное осуществление между-
народной правосубъекности Таджикской ССР
было отражено в её Конституции ранее, то
непосредственное участие впервые было зак-
реплено в ст. 16-а Конституции Таджикской
ССР 1937г., которая гласила: Таджикская Со-
ветская Социалистическая Республика имеет
право вступать в непосредственное сношение
с иностранными государствами, заключать с
ними соглашения и обмениваться дипломати-
ческими и консульскими представителями».

На основании того же Закона от 1 февраля
1944г. был организован Народный Комисса-
риат иностранных дел Таджикской ССР. Это
означало значительное расширение деятель-
ности союзных республик, которое стало воз-
можным в результате их политического, эко-
номического и культурного роста, а также
национального развития. «Подчеркивалось,
что теперь вопрос о внешних  сношениях со-
юзных республик состоит иначе, чем два де-
сятилетия назад, когда создавался Союз. Он
вырос из жизненных потребностей республик
и его разрешение диктуется интересами союз-
ного государства как целого. Имеется нема-
ло специфических хозяйственных и культур-
ных нужд у союзных  республик, которые не
могут быть в полной  мере охвачены общесо-
юзным представительством за границей, а
также договорами и  соглашениями с други-
ми государствами».

2
 С тех пор данный орган

внешнего ведомства существует. В настоящее
время Министерство иностранных дел имеет
задачи по реализации внешнеполитического
курса РТ, функции контроля и координации
деятельности министерств и ведомств РТ в
международных отношениях, а также наблю-
дение за ходом выполнения международных
договоров, соглашений и т. д.

Права союзных республик в реализации
своей международной  правосубъектности
получили дальнейшее расширение в Консти-
туции СССР 1977 года. Наряду с уже имею-
щимися полномочиями было установлено сле-
дующее: во-первых, союзные республики на
своей территории  осуществляют государ-
ственную власть самостоятельно, за исклю-
чением полномочий, предусмотренных в ст. 73
Конституции СССР; во-вторых, суверенные

1 Сборник официальных  документов по советскому государственному праву. М.: «ЮЛ».1964. С. 336-337.
2
 Дипломатия Таджикистана. Душанбе. 1994. С. 7-8.
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права союзных республик охранялись Союзом
ССР (ст. 81), что служило гарантией для реа-
лизации республиками международной право-
субъктности; в-третьих, было гарантировано
их участие в деятельности международных
организаций; в – четвертых, было несколько
расширено участие республик в решении воп-
росов, отнесенных к ведению Союза ССР.
Союзные республики осуществляли полномо-
чия Союза ССР по координации и контролю
за  деятельностью предприятий, организаций
и учреждений союзного подчинения на своей
территории. Все это свидетельствует о том,
что между Союзом ССР и республиками не
существовали непроходимые грани. Они вза-
имодействовали как внутри страны, так и во
внешнеэкономической деятельности, руковод-
ствуясь едиными целями, задачами и принци-
пами внешней политики, закрепленными в
Конституции СССР, для достижения опреде-
ленного эффекта в политической, экономичес-
кой, культурной, научно – технической сфе-
ре. Международные связи Республики Таджи-
кистан в указанных областях были значитель-
ными. Если в 1972 году наша республика име-
ла торгово-экономические связи с 37 страна-
ми, то в 1991г. с 46 странами мира. Осуще-
ствлялась также приграничная торговля.

Все это свидетельствует о том, что Респуб-
лика Таджикистан постоянно по мере накоп-
ления международного опыта, осуществляла
принадлежащую международную правосубъ-
ктность.Вто же время Союз ССР в междуна-
родных отношениях действовал в интересах
всего Союза и в том числе каждой республи-
ки, вследствие чего не было необходимости
дублировать эти же действия союзными рес-
публиками в отдельности.

Впоследствии были созданы правовые ос-
новы для осуществления правосубъектности
на международной арене во всех сферах дея-
тельности, в том числе и во внешнеэкономи-
ческой.

Конечно, о развитии международного час-
тного  права РТ в период нахождения её в со-
ставе Союзного государства можно говорить
в общем порядке, поскольку эта отрасль пра-
ва развивалась  в равной мере в масштабе
единого государства. Но как бы ни было, это
наша история и об этом не следует забывать.

Справедливо сказано: «полнее сознавая про-
шлое, мы лучше уясняем современное: глуб-
же опускаясь в смысл былого, раскрываем
характер будущего: глядя назад, шагаем впе-
ред».

1

Второй этап развитие международного ча-
стного права тесно связан с приобретением
Республикой Таджикистан независимости,
которая обусловила необходимость по ново-
му осмыслить происходящие процессы и,
прежде всего проблемы осуществления ее
международной правосубъектности. Основ-
ным правовым актом, в соответствии с кото-
рым РТ стала осуществлять собственную меж-
дународную правосубъектность, является Дек-
ларация «О провозглашении государственной
независимости Республики Таджикистан» от
9 сентября 1991г. принятая Верховным Сове-
том Республики Таджикистан. Было провозг-
лашено, что в международных отношениях
Республика Таджикистан выступает в каче-
стве самостоятельного субъекта международ-
ного права, добиваясь в своей деятельности
достижения прочного мира, ликвидации ядер-
ного и другого оружия массового уничтоже-
ния, недопущения применения силы в разре-
шении споров и противоречий между суверен-
ными государствами, развивая сотрудниче-
ства между ними в решении глобальных  про-
блем стоящих перед человечеством».

2
 Тем са-

мым декларация определила основные прин-
ципы взаимоотношения Республики Таджики-
стан с другими государствами. Выразила ми-
ролюбивую политику нашего государства,
приверженность его к взаимовыгодному со-
трудничеству в политической, экономической,
культурной и в других сферах общественной
жизни на равных условиях, невмешательство
во внутренние дела друг друга и т. д. Другим
основополагающим документом, определяю-
щим правосубъектность РТ в международном
праве, является Конституция РТ от 6 ноября
1994 г.

Хотя  Конституция  РТ  не содержит спе-
циальной главы о внешнеэкономической дея-
тельности, как это предусматривалось в пре-
жней Конституции, однако, основополагаю-
щие нормы, регулирующие внешнюю полити-
ку РТ во всех сферах международной жизни
включены в первую главу, посвященную «Ос-

1 Международное частное право.  Учебник./ отв. ред. Г.К. Дмитриева . 3-е изд. перераб. и доп. М.: Проспект. 2010. С. 39.
2 Народная газета. 1991, 11 сентября.
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шений и предполагает целенаправленную де-
ятельность государств, обеспечивающую фун-
кционирование особых интеграционных ме-
ханизмов в различных областях экономики.
Такая интеграция может осуществляться на
региональном и на мировом уровнях. На ре-
гиональном уровне экономика РТ успешно
может интегрироваться с экономикой стран
СНГ. Обусловлено это тем, что, во- первых,
все они находятся на стадии переходного пе-
риода к рыночным отношениям; во- вторых,
примерно одинаковый уровень развития эко-
номики; в- третьих, близость законодательных
актов, регулирующих общественно-экономи-
ческие отношения; в- четвертых, имеются
предпосылки для успешной работы органов
СНГ. Самое важное то, что государства-уча-
стницы СНГ преследуют цели создания еди-
ного экономического пространства в соответ-
ствии с которой страны Содружества стано-
вятся единым хозяйственным механизмом.

Интеграция экономики РТ в экономику
СНГ, а также странами дальнего зарубежья
позволит восстановить инвестиционную ак-
тивность государства, предприятий и предпри-
нимателей. Это, прежде всего- создание новых
совместных предприятий, объединяющие раз-
ные формы собственности. Это свободное пе-
редвижение товаров, капиталов, услуг, тру-
довых ресурсов и т. д. Ныне усиливается тен-
денция к сотрудничеству между странами СНГ
в области микро– и макроэкономики, права,
науки, культуры и т. д. В будущем эти связи
должны укрепляться, ибо без соответствую-
щей экономической интеграции, в одиночку
добиться успехов просто невозможно. Говоря
о зависимости от торговли отдельных стран
Западной Европы со странами Европейского
Союза, В. Хойер считает, что в ближайшем
будущем остальные страны этого региона
будут поставлены перед альтернативой: либо
вступить в ЕС, частично отказавшись от соб-
ственного суверенитета, и воспользоваться
всеми возможностями крупных рынков мира,
либо оставаясь в стороне, отрезать себе путь
к участию в процессе объединения Западной
Европы со всеми отрицательными послед-
ствиями для собственной экономики.

1

Все это говорит в пользу экономической
интеграции. Осознавая это, во многих регио-
нах создаются интеграционные группы, коли-

новам конституционного строя». В ней зафик-
сировано, что «Республика Таджикистан ус-
танавливает связи с зарубежными странами».
Это означает, что РТ самостоятельно осуще-
ствляет на международной арене политичес-
кие, экономические, культурные,  научно-тех-
нические связи, международные связи по ту-
ризму, спорту и др. Может устанавливать пря-
мые связи в указанных сферах, руководству-
ясь высшими интересами народа.

Согласно ст. 6 Венской конвенции о праве
международных договоров 1969г. «Каждое
государство обладает способностью заклю-
чать международные договоры». В соответ-
ствии с указанной международной нормой,
Республика Таджикистан осуществляет свя-
зи с зарубежными  странами посредством зак-
лючения разнообразных договоров, в кото-
рых ключевыми являются политические и эко-
номические договоры. Политические догово-
ры, как правило, отражают согласованные
позиции государств, по вопросам мира, тер-
риториальной целостности, сотрудничества,
взаимопомощи и т. д., которые создают бла-
гоприятные условия для сотрудничества в эко-
номических, культурных, научно-технических
и других сферах.

В настоящее время Республика Таджикис-
тан имеет прямые договора со многими стра-
нами мира, такими как Китай, США, Авст-
рия, Пакистан, Индия, Германия, Франция,
Турция и др.

Другой важной предпосылкой определяю-
щей формирование международного частно-
го права в РТ является интернационализация
хозяйственной жизни, которая породила новый
уровень экономических отношений. Данная
предпосылка тесно связана с предыдущей и
является порождением объективной необходи-
мости. Например, по исследованиям ПРООН,
зафиксированных в Отчете по человеческо-
му развитию: совершенствуются внешнеэко-
номические связи РТ с другими государства-
ми, увеличиваются экспортно-импортные опе-
рации во всех сферах экономики, а некото-
рые из них заметно выросли. Все  это  позво-
ляет Таджикистану постепенно интегриро-
ваться в мировой экономический процесс.

Объективная необходимость интернацио-
нализации хозяйственной жизни требует соот-
ветствующего уровня международных отно-

1 См.:  Хойвер В. Как делать бизнес в Европе. М.: Прогресс. 1992. С. 19.
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чество которых в настоящее время насчиты-
вается более трех десятков.

1
 Такая попытка

предпринята и в других регионах, в частно-
сти, в 1992 г. была создана Организация Эко-
номического Сотрудничества Центрально-
Азиатских Государств (ОЭС). По замыслу
учредителей, это объединение должно стать
прообразом будущего Центрально-Азиатско-
го общего рынка, членом которого являются
среднеазиатские республики, Казахстан и
Азербайджан. Это служит своего рода трам-
плином для мировой экономической интегра-
ции, к которой стремится и Республика Тад-
жикистан. Наша республика имеет прямые
договора об экономическом и торговом со-
трудничестве. Созданы благоприятные усло-
вия для иностранных инвестиций. По данным
на первое января 1998 г. функционировало
118 совместных предприятий с 30 странами
СНГ и дальнего зарубежья, включая США,
Турцию, Великобританию, Индию Пакистан,
Россию, Казахстан и т. д.

2
  Это свидетельству-

ет о том, что внешнеэкономическая политика
Таджикистана ориентирована на междуна-
родное сотрудничество преимущественно с
экономически развитыми странами, что явля-
ется надежной основой для интеграции эко-
номики республики в мировую.

3
 Это требует

наличия соответствующей правовой базы,
обеспечивающей перевод экономики на ры-
ночные рельсы, создающие условия для сво-
бодного обмена товарами, услугами, работой
и т. д. Законодательство, регулирующее от-
ношения экономического оборота на между-
народной арене должно быть тесно связано с
системой внутреннего права так, чтобы она
способствовала дальнейшему развитию и ук-
реплению наиболее прогрессивных отноше-
ний. На наш взгляд, весь правовой массив,
регулирующий экономические отношения с
иностранными элементами должен быть со-
средоточен в едином кодексе о международ-
ном частном праве.

Следующим обусловливающим фактором
формирования международного частного пра-
ва в РТ следует признать расширение субъек-
тного состава международных частноправо-
вых отношений.

Как уже указывалось, основным субъектом
международных частноправовых отношений
признавалась Республика Таджикистан, кото-
рая вступала  в указанные отношения либо
через различного рода общесоюзные органы,
либо самостоятельно. Рамки такой правосубъ-
ектности ограничивались в основном внешней
торговлей, а что касается других частнопра-
вовых договоров, то они были незначитель-
ными. В полной мере договоры в экономичес-
кой, научно-технической, культурной и дру-
гих сферах РТ стала заключать после приоб-
ретения независимости. Наряду с государ-
ством субъектами международных частнопра-
вовых отношений стали выступать юридичес-
кие и физические лица.

Осуществление последними своей право-
субъектности в экономических отношениях с
иностранным элементом можно условно под-
разделять на два периода. Первый – это пери-
од поисков и ошибок, а второй период – взве-
шенности и осознанности в совершении юри-
дических действий.

Первый период  характеризуется  тем, что
когда во второй половине восьмидесятых го-
дов было объявлено о переходе к рыночной
экономике, к сожалению, в полной мере не
осознавая, что это такое, мы разом отказались
от планового ведения хозяйства и вследствие
этого, полностью были разорваны устоявши-
еся хозяйственные связи. Во-первых, это оз-
начало, прежде всего, спад экономики, кото-
рый до сих пор продолжается в некоторых
отраслях. Во-вторых, субъекты были пред-
ставлены сами себе и для того, чтобы спасти
положение значительная их часть кинулись за
рубеж. В-третьих, стали вывозить из собствен-
ной страны все, что возможно, особенно сырьё.
Вследствие чего многие юридические и физи-
ческие лица работали и работают и сейчас на
экономику зарубежных стран, в то время пре-
вратив собственную страну в сырьевой при-
даток. Главным нежелательным фактором
было самоустранение государства от управ-
ления экономикой в одночасье. Особенно это
заметно тогда, когда и государственные пред-
приятия были представлены сами себе. Прак-
тика показывает, что собственники предпри-

1 См.: Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: 1997. С. 186.
2 Таджикистан. Отчет по человеческому развитию 1998.  Душанбе. 1998. С. 72-73.
3 См. Рахимов Р. К. Проблемы интеграции экономики Таджикистана в мировую экономику // Материалы 2 международной

научно-практической конференции «Место Таджикистана в новом международном порядке». Душанбе. 1997. С. 203.



ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ                                                              МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

35

ятий (а государство тоже собственник) всегда
заботятся, создают  условия для успешной
работы своих предприятий и контролируют их
деятельность. Это и предоставление льготно-
го кредита, при необходимости и финансовая
поддержка, а также целый ряд других мер,
обеспечивающие конкурентоспособность и
развитие предприятий. Данные меры не осу-
ществлялись, что привело к банкротству и
необоснованной приватизации многих пред-
приятий.

Несколько иначе характеризуется второй
период. В отличие от первого периода, где
проводимая политика открытости была спон-
танной, обусловленной внутренними обстоя-
тельствами, в настоящее время проводимая
политика представляется более осознанной,
направленная на взаимовыгодное сотрудни-
чество. Далее, если количество субъектов,
участвующих в международных экономичес-
ких отношениях (имеются в виду юридичес-
кие и физические лица), то в лучшую сторону
изменился и этот показатель (качественные
изменения как в отношении заключаемых до-
говоров, так и в плане ввоза в страну това-
ров, продукции и т. д.). Увеличиваются непос-
редственные договорные отношения между
нашими производителями и зарубежными по-
купателями, которые способствуют вытесне-
нию часто ненужных промежуточных звень-
ев. Подобную практику следует поощрять и
при обратном процессе, т. е. когда покупате-
лями выступают наши предприниматели.
Главное в данном процессе это то, что прини-
мают определенную систему и приобретают
стабильность взаимоотношения юридических
и физических лиц нашей страны с аналогич-
ными субъектами зарубежных стран.

Становятся приемлемыми соотношение
экспорта и импорта. Статистические данные
показывают превышение экспорта над  им-
портом. Однако остается пока проблемой по-
вышение доли в экспорте готовой продукции,
поскольку в настоящее время, львиная доля
их вывоза из страны составляет сырье, полу-
фабрикаты. Мы и здесь  имеем колоссальные
резервы. Это и благоприятные природные ус-
ловия, огромные возможности в рабочем, ин-
теллектуальном и научно-техническом потен-
циале, это и неиспользованные экономичес-
кие резервы и т. д. При рациональном исполь-
зовании, в сочетании с умелым привлечением

иностранных инвестиций (при примате перво-
го), наша страна в скором времени сможет
устранить и этот барьер. В свою очередь, это
создает условия для дальнейшего расширения
взаимоотношений юридических и физических
лиц нашей страны с аналогичными субъекта-
ми других государств в сфере торговли, про-
мышленности, строительства, кооперирова-
нии производства, в использовании достиже-
ний науки, техники и т. д. Не являются исклю-
чением в этом отношении и государственные
предприятия. Ныне законодательно преодоле-
но создавшееся самоустранение государства
от руководства собственными предприятиями.

Самостоятельным обуславливающим фак-
тором формирования международного част-
ного права представляется  объективная не-
обходимость использования труда рабочих и
служащих одного государства на предприя-
тиях другого государства.

Избыток  трудовых ресурсов в РТ обуслов-
лен несоответствием имеющихся трудовых на-
выков к мобильным требованиям рыночной
экономики; приостановлением работ в подав-
ляющей части предприятий, организаций
обусловленные разрывом хозяйственных свя-
зей между хозяйствующими субъектами на
территории бывшего единого государства; со-
здавшиеся обстоятельствами в условиях по-
литической нестабильности. К тому еще сле-
дует добавить выезд  в другие страны высо-
коквалифицированных специалистов. Вслед-
ствие этого, при  избыточности трудовых ре-
сурсов, Республика Таджикистан нуждается
в высококвалифицированных рабочих и спе-
циалистах. Все это ставит перед нашей стра-
ной задачу обеспечения всего трудоспособно-
го населения работой и необходимыми специ-
алистами в отраслях экономики республики,
для чего Республика Таджикистан заключи-
ла соглашения со многими странами СНГ,

Основные  принципы  взаимоотношений в
области использования трудовых ресурсов
между странами СНГ определило Соглаше-
ние о сотрудничестве в области трудовой миг-
рации и социальной защиты трудящихся-миг-
рантов от 15 апреля 1994 г. В нем указывает-
ся, что порядок привлечения работников: ква-
лификация, возрастные и иные требования к
ним, условия трудового договора, основные
права и обязанности работника и работода-
теля независимо от формы собственности,
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проблемы установления отцовства (материн-
ства); усыновления (удочерения), использова-
ния института опеки и попечительства; про-
блемы алиментирования между родителями и
детьми, между супругами и другие отношения,
требующего надлежащего их упорядочения.
Эти отношения регулируются законодатель-
ными актами разных стран, отличающиеся
национальными, бытовыми, религиозными и
иными особенностями, что объективно требу-
ет учета интересов субъектов, их правового
положения в государстве, гражданином кото-
рого он является, а также нахождения опти-
мального решения возникшей проблемы, не
допуская ущемления их прав и законных ин-
тересов. Поэтому семейное законодательство
государств уделяет особое внимание регули-
рованию семейных отношений с иностранным
элементом. Существенной особенностью се-
мейного законодательства Республики Тад-
жикистан является, во-первых, максимальное
отражение объективных потребностей, обус-
ловленных необходимостью регулирования
все более расширяющихся семейно-правовых
отношений подобного характера; во-вторых,
взаимосвязь с признанными международны-
ми нормами, при примате последних; в-треть-
их, распространение регулирующего воздей-
ствия на более широкую сферу семейно-пра-
вовых отношений по сравнению с прежним
законодательством; в-четвертых, распростра-
нение лично-доверительный характера норм
семейного права в сфере международно-пра-
вовых отношений  личного и имущественно-
го порядка, и, наконец, в-пятых, регулирова-
ние многообразных и сложных отношений,
которые возникают в процессе осуществле-
ния семейных прав и обязанностей, включая
их защиту.

Важной предпосылкой формирования меж-
дународного частного права является широ-
кая защита прав субъектов гражданского пра-
ва. Это связано с тем, что согласно ст. 16 Кон-
ституции  РТ в силу принципа национального
режима, за отдельными исключениями, инос-
транцам предоставляется такая же совокуп-
ность прав и обязанностей, что и гражданам
нашей страны. Иностранные граждане впра-
ве иметь в собственности имущество, иметь
право авторства на произведения науки, ли-
тературы, искусства, права на изобретение, а
также иметь другие имущественные и неиму-

льготы и компенсации, социальное обеспече-
ние (кроме пенсионного) осуществляется в
соответствии с законодательством страны,
принимающей трудящихся – мигрантов. В то
же время, данное Соглашение предоставляет
достаточный простор государствам для дву-
стороннего регулирования трудовой деятель-
ности и социальной зашиты трудящихся-миг-
рантов.

С целью упрощения регулирования отно-
шений, возникающих в связи с применением
труда работников  из других государств, стра-
ны Содружества предусмотрели также и ин-
формирование друг друга «о национальном
законодательстве и других нормативных ак-
тах в области труда и занятости, эмиграции и
иммиграции, в том числе об условиях жизни
трудящихся – мигрантов», а также «о состоя-
нии рынков труда сторон». Они также дого-
ворились принять необходимые меры для пре-
дотвращения трудоустройства трудящихся-
мигрантов посредниками, не имеющих разре-
шения компетентных органов стороны выез-
да на осуществление такой деятельности.

В настоящее время Республика Таджикис-
тан заключила двусторонние соглашения о
трудовой деятельности и социальной защите
трудящихся-мигрантов со многими странами
СНГ, в соответствии с которыми определяет-
ся порядок привлечения и использования тру-
довых ресурсов друг друга. Такие меры спо-
собствуют стабильному регулированию тру-
довых отношений трудящихся-мигрантов с
работодателями в договаривающихся стра-
нах, придают им стройность, упорядоченность
и обеспечивают надлежащую защиту интере-
сов работников.

Нормативные правовые акты, регулирую-
щие трудовые отношения, создают правовую
базу для осуществления ими трудовой дея-
тельности, которые должны быть включены
в совокупность норм международного част-
ного  права Республики Таджикистан.

Современный мир характеризуется разви-
тием взаимоотношений во всех областях об-
щественной жизни, в том числе и семейных
отношений. Примером могут служить отноше-
ния, возникающие в результате заключения
брака между гражданами разных стран; от-
ношения, когда продолжение семейных отно-
шений представляется нецелесообразным
(если супруги разъехались). Могут возникнуть
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щественные права и обязанности.
Реальность и осуществимость этих прав

невозможно представить без должной защи-
ты. В соответствии со ст. 21 Конституции РТ
иностранцам и лицам без гражданства гаран-
тируется судебная защита и возмещение на-
несенного ущерба. Это положение находит
свое развитие в Законе РТ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Республике
Таджикистан» от 1 февраля 1996 г. (ст.21),
согласно которой иностранные граждане име-
ют право на обращение в суд и иные государ-
ственные органы для защиты принадлежащих
им личных, имущественных, семейных и иных
прав. Иностранным физическим и юридичес-
ким лицам, международным организациям, а
также лицам без гражданства, осуществляю-
щим предпринимательскую деятельность пре-
доставлены такие же процессуальные права,
какими пользуются юридические лица и граж-
дане – предприниматели в РТ. Вместе с тем,
это порождает определенные проблемы, выз-
ванные имеющимися коллизиями в правовых
системах стран связанных с защитой прав
иностранных граждан и юридических лиц, в
частности, в связи с определением подсудно-
сти дел по гражданским, семейным и трудо-
вым спорам; установлением содержания ино-
странного права; с исполнением судебных
поручений и обращения к иностранным судам
отдельными судебными поручениями; рас-
смотрением споров; с исполнением решений
судов и арбитражей иностранных государств
и т. д.

Однако все эти возможности защиты на-
рушенного права находятся в разных законо-
дательных актах и развивающиеся связи меж-
ду субъектами разных стран требуют совер-
шенствования механизма осуществления по-
добной защиты. В этой связи нам представля-
ется необходимым сосредоточить их в единое
законодательство и привести в соответствии
с требованиями международной практики. Это
способствовало бы улучшению использова-
ния заложенных в праве возможностей, упро-
щению применения норм для регулирования
отношений с иностранным элементом, обес-
печению всемерной защиты личных и имуще-
ственных прав субъектов, основанной на прин-
ципе взаимности.

В заключении следует подчеркнуть, что
вышеуказанными доводами не исчерпывают-
ся предпосылки, обусловливающие формиро-
вание международного частного права в Рес-
публике Таджикистан. Их, как правило, мно-
жество, но на каждом из них останавливать-
ся нет необходимости. На наш взгляд пред-
ставляется достаточным приведенные  пред-
посылки, чтобы иметь должное представление
о необходимости формирования международ-
ного частного права как отрасли, представ-
ляющей собой самостоятельное звено право-
вой системы РТ. Необходимо объединить в
единое целое разрозненные правовые нормы,
входящие в гражданское, семейное, трудовые
законодательства, предназначенные для регу-
лирования частноправовых отношений меж-
дународного характера.

Аннотатсия
Ташаккули њуќуќи байналхалќии хусусї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур даврањои ташаккулёбии њуќуќи байналхалќии хусусї дар Љумњурии Тољикистон
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соњибистиќлол тањлил гардидаанд, ки њамчун заминаи ташаккулёбии њуќуќи байналхалќии хусусї дар
Љумњурии Тољикистон баромад намудаанд.
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Бањриддинов С.Э.,
муовини директори Маркази миллии

ќонунгузории назди Президенти
Љумњурии Тољикистон,

номзади илмњои њуќуќ, дотсент

маъно - вайронкунї (дар русї – «порча») ва
ришвадињї (ба русї – «подкуп») фањмида ме-
шавад.

3

Дар Кодекси рафтори шахсони мансабдори
маќомотњои тартиботи љамъиятиро таъминку-
нанда, ки аз тарафи Ассамблеяи Генералии
Созмони Милали Муттањид (СММ) 17 декаб-
ри соли 1978 ќабул шуда буд, ќайд карда шу-
дааст, ки мафњуми коррупсияро ќонунгузории
њар як давлати алоњида муќаррар мекунад.

4

Дар яке аз њуљљатњои СММ оид ба мубориза
бо коррупсияи байналхалќї ќайд шудааст, ки
коррупсия ин суъистеъмол аз њокимияти дав-
латї бо маќсади ѓаразнок ба манфиати шахсї
аз тарафи шахси мансабдор аст.

5
 Бо назар-

дошти талаботи Кодекси мазкур Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи  мубориза бар
зидди коррупсия» (аз 11 декабри соли 1999)
мафњуми  коррупсияро тафсир намуд. Баъд-
тар, 25 июни соли 2005 Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи мубориза бар зидди кор-
рупсия» аз нав ќабул шуд, ки  дар он мафњуми
коррупсия мувофиќи талаботи замона пурра

АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ ЗИДДИКОРРУПСИОНЇ
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Калидвожањо: Президент, коррупсия, љиноятњои дорои хусусияти коррупсионї, мубориза
бар зидди коррупсия, заминаи њуќуќї, наќша, конвенсия, стратегия.

Ключевые слова: Президент, коррупция, преступления коррупционного характера, борьба с
коррупцией, правовая основа, план, конвенция, стратегия.

Keywords: Prezident, corruption, corruptional crimes, counteraction of  corruption, legal ba-sis,plan,
convention, strategy.

Дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикис-
тон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љум-
њурии Тољикистон (аз 15 апрели соли 2009)

1

зикр гардида буд, ки «яке аз амалњои номат-
лубе, ки асосњои давлат ва љомеаро суст кар-
да, ба зарари зиёди иќтисодї ва маънавї боис
мегардад, коррупсия мебошад». Баъдан Сар-
дори давлат дар Паёми навбатї ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон (24 апрели соли
2010) ќайд намуд, ки «мубориза бар зидди
коррупсия ва љиноятњои дорои хусусияти
коррупсионї низ самти афзалиятноки сиёсати
њуќуќии давлат мебошад».

2

 Коррупсия зуњуроти номатлуби љамъиятї
мебошад. Бањри мубориза бо он дар њудуди
њар як давлат чорањо андешида мешаванд.

 Дар матбуоти даврї дар солњои охир
нисбати фањмиши коррупсия дар Љумњурии
Точикистон ва берун аз он бисёр фикру
аќидањо пешкаш карда шудааст. Дар баъзе
сарчашмањо фањмиши луѓавии он низ арзёбї
гардидааст, аз љумла, истилои «коррупсия»
(аз калимаи лотинї  «corruption», ки бо ду

1 Ниг.: www.prezident.tj /Паёмњо, соли 2009.
2 Ниг.: www.prezident.tj /Паёмњо, соли 2010.
3 Ниг. Криминология - ХХ век / под ред. д.ю.н., проф. В.Н.Бурлакова, д.ю.н., проф. В.Н.Сальникова.- СПб.: Издательство

«Юридический центр Пресс», 2000. –С.355.
4
 Ниг.: Международная защита прав  и свобод человека. Сборник документов. М., 1990. – С.323.

5
 Ниг.: Лунев В.В. Коррупция, учтенная и фактическая // Государство и право. 1996. №8.-С.81.



39

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ. КРИМИНОЛОГИЯ. КОРРУПСИЯ.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ. КОРРУПЦИЯ.

карда шуд.
Заминањои њуќуќии фаъолияти зиддикор-

рупсиониро дар Љумњурии Тољикистон Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикис-
тон

1
, моддаи 7 Ќонуни Љумњурии Тољикистон

«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї»
2
 ва ди-

гар ќонунњо, ки љузъњои таркибии низоми
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољи-
кистон мебошанд, ташкил медињанд. Нисбати
ин сарчашмањо фикру аќидањои гуногун љой
доранд.

 Фармони Президенти Љумњурии Тољикис-
тон аз 21 июли соли 1999 (№1262) «Дар бораи
тадбирњои иловагии пурзўр намудани мубо-
риза бар зидди љинояткорї дар соњаи иќтисод
ва коррупсия (ришватхўрї)» ба давраи нав
дар самти  мубориза бо коррупсия ибтидо гу-
зошт.

То фармони мазкур дар кишвар ќонунњои
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия», «Дар бораи хизмати
давлатї», «Дар бораи назорати давлатии
молиявї дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бо-
раи бонкњо ва фаъолияти бонкї», «Дар бораи
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор
дар Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи ху-
сусигардонї», «Дар бораи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї», «Дар бораи маќомоти
худидораи шањрак ва дења», Кодексњои гум-
рук, андоз, мењнат, гражданї ва љиноятии
Љумњурии Тољикистон ќабул гардида буданд.

Њамзамон, чорањои таъмини шаффофият
ва беѓаразї дар хизмати давлатї пешбинї
шуда, ўњдадории њар як хизматчии давлатї
барои пешнињоди эъломия дар бораи даромад
ва амвол муќаррар карда шуда, Кодекси ах-
лоќи хизматчии давлатї аз тарафи Президен-
ти Љумњурии Тољикистон ба имзо расида буд.

Баъдтар бо маќсади амалї сохтани асоси
институтсионалии мубориза бо коррупсия соли
2004 дар сохтори Прокуратураи Генералии
Љумњурии Тољикистон сохтори махсуси мубо-
риза бо коррупсия ташкил шуд.

Дар соли 2005 Ќонуни нави Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи мубориза бар зидди кор-
рупсия» ќабул гардид ва меъёрњои он ба стан-
дартњои байналмилалї мутобиќ гардонида
шуд.

Дар доираи Наќшаи амалиёти Истамбулии

мубориза бо коррупсия Љумњурии Тољикистон
дар бораи  вазъи асоси ќонунгузорию њуќуќї
ва институтсионалии худ оид ба мубориза бо
коррупсия њисобот манзур дошт ва тавсияњои
пешнињоднамудаи Ташкилоти Њамкорињои
Иќтисодї ва Рушдро (ТЊИР) бо муваффаќият
амалї месозад.

Аз ин рў, вобаста ба талаботи ин Наќша
ва пешнињоди илман асоснок дар он давр
зарур шуморида шуд:

- тасдиќи Конвенсияи Созмони Милали
Муттањид зидди коррупсия (аз 31 октябри соли
2003) таъмин карда шавад;

- созишномањои байналмилалї оид ба му-
бориза бо коррупсия барои мувофиќи маќсад
будани њамроњшавии Љумњурии Тољикистон
ба Конвенсияи Шўрои Аврупо дар бораи
масъулияти гражданию њуќуќї барои корруп-
сия (Страссбург, 4 ноябри соли 1999), Конвен-
сияи Ташкилоти Њамкорињои  Иќтисодї ва
Рушд оид ба мубориза бо тибќи пора харидани
шахсони мансабдори давлатњои хориљї њан-
гоми гузаронидани амалиёти байналмилалии
мансабї (Истамбул, 21 ноябри  соли 1997) ва
ѓайра мавриди омўзиш ќарор дода шавад;

- оид ба шартнома ва созишномањои бай-
нидавлатї, байнињукуматї ва байниидоравї
бо мамлакатњои Иттињоди Давлатњои Муста-
ќил (ИДМ) ва хориљи дур дар бораи ёрии њу-
ќуќї ва додугирифти љинояткорон чорабини-
њо доир гарданд;

- дар бораи расонидани ёрї ба кормандони
маќомоти њифзи њуќуќ дар омўзиши таљрибаи
љањонии мубориза бо коррупсия шартномањои
байналмилалї ба имзо расонида шаванд;

- бозомўзї ва такмили ихтисоси хизматчиё-
ни давлатї, кормандони маќомоти зиддикор-
рупсионї ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ бо
љалби мутахассисон аз маќомоти њамшабењи
мамлакатњои хориљї оид ба мубодилаи таљ-
рибаи масъалањои муќобилият бо коррупсия
ташкил ва гузаронида шуда, инчунин бо ин
маќсад иштирок дар конференсияњо, семинар-
њо ва тренингњои байналмилалї таъмин карда
шавад;

- оид ба њамкорињои мутаќобила бо таш-
килотњои байналмилалї дар иттилоотонии
ањли љомеаи байналмилалї дар бораи фаъо-
лияти Љумњурии Тољикистон оид ба муќови-

1 Минбаъд «Конститутсия».
2 Ќонуни мазкур 26 марти соли 2009 (№506)  ќабул шудааст.
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мат бо коррупсия тадбирњо андешида шаванд;
- мониторинги иљрои ўњдадорињои байнал-

милалї дар соњаи мубориза бо коррупсия аз
тарафи Љумњурии Тољикистон анљом дода
шавад».

Аз ин лињоз, 25 сентябри соли 2006
Љумњурии Тољикистон Конвенсияи Созмони
Милали Муттањид бар зидди коррупсия (соли
2003)-ро  ба имзо расонид ва ин Конвенсия ба
ќисми таркибии батанзимдарории фаъолияти
зиддикоррупсионї дар Тољикистон табдил ёфт.
Сараввал дар Конвенсия маќсадњо нишон
дода шудаанд, ки аз инњо иборатанд:

«а) мусоидат ба ќабул ва тањкими чорањое,
ки ба пешгирии судманд ва таъсирноки кор-
рупсия ва мубориза бар зидди он нигаронида
шудаанд;

b) њавасмандсозї, сабук намудан, дастги-
рии њамкории байналмилалї ва ёроии техникї
дар пешгирии коррупсия ва мубориза бар
зидди он; аз љумла андешидани чорањо бањри
баргардонидани дорої;

с) њавасмандсозии поквиљдонї, садоќат ва
масъулиятшиносї, инчунин идораи дахлдори
корњои оммавї ва амволи оммавї» (моддаи
1).

Давраи нав дар самти мубориза бо корруп-
сия дар Тољикистон таъсис додани  Агентии
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон (минбаъд
«Агентї») буд, ки он бо Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон  аз 10 январи соли 2007
(№ 143) амалї карда шуд. Муборизаи бево-
сита бо коррупсия дар мамлакат ва муттањид
сохтани саъю кўшишњои зидикоррупсионии
давлат, ба мубориза љалб намудани љомеаи
шањрвандї, намояндагони тиљорат ва ташки-
лотњои байналмилалї, инчунин бартараф на-
мудани такрори вазифа ва ваколатњои маќо-
моти давлатї барои муќобилият бо коррупсия,
ки вазифањои асосии он  аз пешгирї, барњам
додан ва ошкор сохтани њуќуќвайронкунињои
коррупсионї, тањќиќи ибтидої, тафтиши љи-
ноятњои коррупсионї, инчунин гузаронидани
назорати давлатии молиявї маќсади таъсис
додани Агентиро  ташкил медињанд.

Тибќи талаботи  Ќонуни  Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи мубориза бар зидди кор-
рупсия» «Асосњои њуќуќии фаъолияти Аген-
тиро Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии

Тољикистон, њамин Ќонун, дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољи-
кистон эътироф кардааст, ташкил медињанд»
(моддаи 2).

Фаъолияти назорати давлатии молиявии
Агентї дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи назорати давлатии молиявї
дар Љумњурии Тољикистон» ба амал баровар-
да мешавад.

Дар баробари ин, бањри амалї сохтани сиё-
сати давлат дар самти мубориза бо коррупсия,
аввалин маротиба дар Тољикистон бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 январи
соли 2008 (№34) «Стратегияи мубориза бо
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон  барои
солњои 2008-2012»

1
 тасдиќ  шуд, ки он ќисми

таркибии Барномаи давлатии мубориза бо љи-
нояткорї дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2008-2015 мебошад.

Стратегия њуљљати барномавии сиёсати
зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон
буда, принсип ва муносибатњои асосии онро
муайян менамояд.

Дар муќаддимаи Стратегия, аз љумла  ќайд
карда шудааст, ки «Тањияи чорањои комплек-
сии ташкилию њуќуќї, иљтимоию иќтисодї, ки
ба пешгирии самаранок ва муассир, ошкор ва
бартараф кардани коррупсия, ташкили мубо-
ризаи судманди он дар сатњи баланди касбї
нигаронида шудаанд. Њамзамон, ба татбиќи
чорањои пешгирикунанда диќќати махсус  до-
да мешавад, ки ба баланд бардоштани фаъол-
нокии ањолї дар мубориза бо коррупсия, фа-
роњам овардани фазои умумии тоќатнопазирї
нисбат ба коррупсия ва бартараф сохтани са-
баб ва шароитњои мусоидаткунандаи он ра-
вона гардидааст».

Стратегия инчунин њамкории фаъоли бай-
налмилалї ва ёрии њамдигариро дар доираи
хамоњангсозии мубориза бо коррупсия бо таш-
килотњои байналмилалї пешбинї менамояд.

Вазифањои Стратегия аз таъмини њифзи
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии инсон ва
шањрванд, инчунин љамъият ва давлат аз кор-
рупсия; амалї сохтани асосњои меъёрии њу-
ќуќии пешгирї, ошкор ва барњам додани њу-
ќуќвайронкунињои коррупсионї; муносибсо-
зии шакл, усул ва воситањои муќобилият бо
коррупсия; васеъ намудани татбиќи чорањои

1 минбаъд «Стратегия»



41

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ. КРИМИНОЛОГИЯ. КОРРУПСИЯ.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ. КОРРУПЦИЯ.

чорабинињои  зиддикоррупсионї дар бар
мегирад.

Дар доираи татбиќи Стратегия ба тањким
ва такмили асосњои њуќуќии  мубориза бо кор-
рупсия, баланд бардоштани сатњи касбии кор-
мандони маќомоти њифзи њуќуќ ва хизматчиё-
ни давлатї, таъмини дахлдори моддию техни-
кии судњо ва сохтори маќомоти њифзи њуќуќ
ањамияти махсус дода мешавад.

Бо маќсади асоснок сохтани чорањои зид-
дикоррупсионии Стратегия доира ва миќёси
пањншавии коррупсия мунтазам мавриди бар-
расї ќарор хоњад гирифт.

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмома-
лї Рањмон дар Паёми худ ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон дар соли 2010 ќайд
намуд, ки «Дар баробари ин, сатњи имрўзаи
љиноятњои коррупсионї водор менамояд, ки
дар самти мубориза бо коррупсия масъалањои
зерин тањти таваљљўњи љиддї ќарор дода
шаванд:

- якум, таъмини истифодаи маќсадноки
маблаѓњои буљет тавассути ба роњ мондани
назорати ќатъии давлатии молиявї;

- дуюм, ба роњ мондани њамкории судманд
миёни Прокуратураи генералї, Агентии на-
зорати давлатии молиявї ва мубориза бо кор-
рупсия ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ дар
масъалаи мубориза бар зидди љиноятњои кор-
рупсионї, аз љумла, дар самти пешгирї ва
бартараф намудани чунин љиноятњо;

- сеюм, таъмини шаффофияти фаъолияти
маќомоти идоракунї, судї, њифзи њуќуќ ва та-
моми сохторњои дигари давлатї, бахусус таъ-
мини шаффофияти раванди хариди давлатии
мол (кору хизматрасонї), хусусигардонии ам-
вол ва музоядаву тендерњо;

- чорум, таљдиди назар намудан дар масъ-
алаи њуќуќи дахлнопазирии шахсони мансаб-
дор, ки баъзан боиси суъистеъмол аз мансаб
ва коррупсия гардида истодааст, аз љумла оид
ба вазъи њуќуќии вакилони парламент ва
дигар маќомоти намояндагї, аъзои њукумати
мамлакат, судяњо, прокурорњо ва кормандони
маќомоти њифзи њуќуќ;

- панљум, бо маќсади аз тариќи ќонунгу-
зорї пешгирї намудани омилњои коррупсионї
тавассути гузаронидани экспертизаи зидди-
коррупсионии ќонунњо баланд бардоштани
сифати ќонунњо ва татбиќи самарабахши он-
њо;

пешгирикунанда дар мубориза бо коррупсия;
њамкорї бо сохторњои љомеаи шањрвандї;
тавсеа ва фаъол гардонидани њамкорињои бай-
налмилалии Тољикистон дар соњаи мубориза
бо коррупсия  иборат мебошад.

Татбиќи давра ба давраи Стратегия масои-
ли зеринро таъмин менамояд:

-таќвияти минбаъдаи суботи иљтимоию иќ-
тисодї ва сиёсї дар мамлакат;

-гузаронидани сиёсати мунтазами зидди-
коррупсионї ва пешгирии ќатъии љиноятњои
коррупсионї;

-муносибсозии ваколатњои иљозатдињї ва
маъмурии маќомоти идораи давлатї;

-баланд бардоштани итминони љомеаи
шањрвандї нисбати маќомоти њокимияти дав-
латї;

-баланд бардоштани сатњи муњофизати
шањрвандон аз коррупсия;

-тавсеъ ва таъмиќи  муколама байни љомеа
ва њокимият, бизнес ва њокимият;

-таваљљўњи њатмии оперативии маќомоти
њокимият ва шахсони мансабдор ба иттилооти
вобаста ба омилњои коррупсионї;

-рушди минбаъдаи љањонбинии зиддикор-
рупсионї дар љамъият ва  суръатбахшии фаъо-
лияти зиддикоррупсионї;

-тадриљан барњам додани миќёси фаъолия-
ти иќтисодиёти пинњонї;

-инкишоф додани фаъолияти ташкилоти
ѓайрињукуматї, њизбњои сиёсї ва иттињодия-
њои љамъиятї дар татбиќи сиёсати зиддикор-
рупсионї;

-фароњам сохтани шароит љињати рушди
минбаъдаи иќтисодиёт ва бењтар намудани
фазои сармоягузорї;

-вусъат додани њамкорињои байналмилалї
дар соњаи мубориза бо коррупсия;

-таќвият додани нуфузи давлат дар миќёси
байналмилалї.

Сиёсати давлатї оид ба мубориза бо кор-
рупсия пеш аз њама бо он асос меёбад, ки чо-
рањои зиддикоррупсионї дар шакли механиз-
ми махсус тањиягардидаи мањдудиятњо ба
фаъолияти њамарўзаи маќомоти давлатї  њам-
гирої карда шуда, аз тарафи онњо мунтазам
анљом дода мешавад.

Дастгирии љамъиятї яке аз унсурњои асо-
сии мубориза бо коррупсия мебошад. Барои
њамин Стратегия чорабинињои љалби ёрии
љамъиятиро чун ќисми таркибии њама гуна
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- шашум, муќаррар намудани масъулияти
роњбарони тамоми зинањои маќомоти идора-
кунии давлатї, судї, њифзи њуќуќ, молия, ан-
доз, бонкњо, гумрук, сохторњои низомї, дигар
маќомоти назоратї ва ташкилотњои давлатї
љињати пешгирии коррупсия дар фаъолияти
кормандони худ».

1

Аз ин љо, бањри таќвим додани мубориза
бо коррупсия 30 апрели соли 2010 Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тадбирњои иловагии таќвияти муќовимат
бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон»
(№864) ба имзо расид. Бо маќсади иљрои та-
лаботи Фармони мазкур Њукумати Љумњурии
Тољикистон Ќарор «Дар бораи тасдиќи Наќ-
шаи чорабинињо оид ба таъмини иљрои Тад-
бирњои иловагии таќвияти муќовимат бо кор-
рупсия дар Љумњурии Тољикистон барои сол-
њои 2010-2012» (аз 2 сентябри соли 2010,
№431) ќабул кард.

Њамзамон, бо дарназардошти вазъи имрў-

заи коррупсия дар кишвар бояд самтњои аф-
залиятнок ва усулњои асосии зерини мубориза
бо он муайян карда шаванд:

1. Баланд бардоштани фаъолнокии ишти-
роки ањолї дар мубориза бо коррупсия ва фа-
роњам овардани фазои оммавии зиддикорруп-
сионї.

2. Бартараф намудани сабаб ва шароитњои
мусоидаткунандаи коррупсия.

3. Таъмини истифодаи маќсаднок ва суд-
манди маблаѓњои буљетї ва фондњои давлатї
бо роњи амалї сохтани назорати давлатии мо-
лиявї.

4. Андешидани тадбирњои татбиќи њуќуќ
ва чорањои ташкилию њуќуќии мубориза бо
коррупсия.

5. Пешгирї, ошкор ва бартараф намудани
кирдорњои коррупсионї дар маќомоти  идо-
ракунии давлатї, маќомоти судї, њифзи њу-
ќуќ, андозу гумрук ва сохторњои низомї, со-
њањои маориф, њифзи саломатии  ањолї.

1 Ниг.: www.prezident.tj /Паёмњо, соли 2010.

Аннотатсия
Асосњои њуќуќии  танзими фаъолияти зиддикоррупсионї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур масъалањои асосњои њуќуќии танзими фаъолияти зиддикоррупсионї дар Љумњурии

Тољикистон мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф њалли масъалањои мављударо дар Љумњурии
Тољикистон бо назардошти тавсияњои пешнињоднамудаи ташкилотњои бонуфузи байналмилалї тањлил намуда,
хулосањои худро дар ин самт пешнињод кардааст.

Аннотация
Правовые основы регулирования антикорупционной деятельности в Республике Таджикистан
В настоящей статье  были исследованы вопросы правовых основ антикоррупционной деятельности  в

Республике Таджикистан. Автор с учетом имплентации рекомендации международных организаций
проанализировал правовые основы регулирования это деятельность в Республике Таджикистан и предложил
свои научные выводы по усовершенствованию рассматирваемого вопроса.

Annotation
Legal basis of regulation of anticorruptional activity in the Republic of Tajikistan
In this article were reseached the legal basis issues of anticorruptional activity in the Republic of Tajikistan.

Author, in accordance with the implementation of recommendations of international organizations analyzed legal
basis of regulation of this activity in the Republic of Tajikistan and advised his scientific conclusion on this way.
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аз соли 1992 то 2009 аз љониби Президенти
кишвар Эмомалї Рањмон 13 санади њуќуќии
авф ба тасвиб расид. Дар ин радиф  аз мукам-
малтарин санадњои авф метавон авфи соли
2001 бахшида ба дањумин солгарди истиќло-
лияти љумњурї, авфи соли 2006 бахшида ба
15-умин солгарди истиќлолияти љумњурї,
авфи соли 2007 бахшида ба 10-умин солгар-
ди созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї ва авф аз 3 ноябри соли 2009
бахшида ба 15 солагии рўзи ќабули Сарќону-
ни (Конститутсия) љумњурї ва соли бузург-
дошти Имоми Аъзамро ном бурд.

Ќонунгузории авфи баъди истиќлолиятро
ба ду марњила људо намудан мумкин аст:

Марњилаи аввал солњои 1992 то 1999-ро
дар бар мегирад, ки санадњои авф  барои бар-
ќарор кардани сулњ ва ризоияти миллї (солњои
1992-1996), инчунин таъмини иљроиши ќарор-
доди созишномаи умумии истиќрори сулњ ва
ризоияти миллї (солњои 1997-1999) ба тасвиб
расида буданд.

Марњилаи дуюм давраи соли 2001 то имр-
ўзро дар бар гирифта, санадњои авф бо маќ-
сади татбиќи принсипи инсондўстї, бахшида

20 соли истиќлолият дар њаёти сиёсиву
иќтисодї ва иљтимоии халќи тољик наќши
муњим ва сарнавиштсозро бозид. Чуноне аз
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи самтњои асосии
сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии Тољи-
кистон аз 20 апрели соли 2011 бармеояд, ис-
тиќлолият ва соњибихтиёрии давлат, ки баъд
аз садсолањои зиёди љонбозињо ва зањмати
басо сангину азму талошњои пайвастаи мар-
думи озодихоњи мо ба даст омад, дар назди
мо иљрои вазифаи бисёр пурмасъулияти таъ-
рихї ва дар айни замон басо пурифтихор, яъне
бунёди давлати навини љавобгў ба манфиа-
тњои халќи кишвар ва эљоди аркони давлат-
дории муосири тољиконро гузошт.

1

Бояд ќайд намуд, ки барои ба даст оварда-
ни якдигарфањмї ва вањдати миллї наќши
институти авф бенињоят калон мебошад. Ма-
фњуми «авф» аз забони арабї гирифта шуда,
маънояш бахшиш, фаромўшкунї мебошад.

Бо маќсади мўътадил гардонидани вазъи
сиёсии кишвар, њифзи њуќуќу озодињои инсон
ва шањрванд, риояи принсипњои башардўстї

1 Ниг.Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї
ва хориљии Љумњурии Тољикистон, мачаллаи «Ќонун ва љомеа», аз 21 апрели соли 2011.
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ба таљлили љашнворањои муњим ва амалисо-
зии сиёсати иљтимоии давлат ба тасвиб мера-
санд.

Марњилаи аввали тараќќиёти ќонунгузо-
рии авф бањри барќарор намудани асосњои
давлатдорї ва таъмини ќонуният, сулњ ва ри-
зоияти миллї, дар Иљлосияи XVI Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон шўруъ гашт.

Бо маќсади хотима додан ба љанги дохилї,
пешгирии фољиаи миллї ва харобшавии асо-
сњои иќтисодию љамъиятї ва сиёсии давлат,
тањкими сулњу салоњ, њамдигарфањмї ва њам-
кории гурўњњои гуногун, ташкилотњои љамъ-
иятї ва њизбњои сиёсї, таъмини фаъолияти
мўътадил ва тањкими маќомоти давлатї
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бо назар-
дошти принсипњои башардўстї ќарор кард, ки
шахсони аз 27 март то 25 ноябри соли 1992
дар минтаќањои мухолифати мусаллањона
љиноят ё амалњои ѓайриќонунї содиркарда ба
љавобгарии љиноятї, интизомї ва маъмурї
кашида нашаванд.

1

Ин ќонун ба барќарор намудани сулњ ва
ризоияти миллї дар Љумњурии Тољикистон
мусоидат намуд. Ба ин васила тадбирњои ама-
лисохтаи Сарвари давлат ба фаъолияти ќонун-
гузории давраи нави Тољикистони соњибис-
тиќлол ибтидо гузошт.

Муњимтарин дастоварди таърихии Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањ-
мон, ки аз љониби љомеаи љањон эътироф гар-
дид, он аст, ки вай тавонист дар кўтоњтарин
муддат оташи љанги хонумонсўзи дохилиро
дар Тољикистон хомўш созад. Дар кори хоти-
ма бахшидан ба љанги дохилї татбиќи сана-
дњои  њуќуќии авф љои намоёнро дорад.

Чунончи, моњи июли соли 1993 дар иљло-
сияи Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
Ќарори Раёсати Шўрои Олии Љумурии Тољи-
кистон «Дар бораи авф» бахшида ба таљлили
рўзи истиќлолияти кишварамон ќабул гардид.

Дигар фармон, ки чунин маќсадро дар бар
мегирифт,  ин фармони Раёсати Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи авф» аз 25
августи соли 1994 мебошад.

Њардуи ин санади авф бо дастрасии прин-
сипњои инсондустї  маќсади мўътадил гардо-
нидани вазъи сиёсї, рафъи љанги бародарку-
широ дар бар мегирифт.

7 апрели соли 1995 бо маќсади мўътадил
гардонидани вазъи сиёсию љамъиятї, иќти-
содї ва њаёти маданї аз љониби Президенти
Љумњурии Тољикистон Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи авф» бахшида ба таљ-
лили 50-солагии ѓалаба дар Љанги Бузурги
Ватании солњои 1941-1945 ќабул гардид, ки
вобаста ба он аз љазои мањрум сохтан аз озодї
ва љазоњои бо мањрум сохтан аз озодї вобас-
танабуда иштирокчиёни Љанги Бузурги Ва-
танї озод гаштанд. Ин ќарор зарурати идо-
маи принсипи инсондўстии роњбарияти дав-
латро ифодагар буд. Таљрибаи таърихї нишон
дод, ки мањз якдигарфањмї ва њамбастагию
ягонагї давлатро ба сулњ оварда мерасонад.

Њамаи ин санадњои авф аз он шањодат ме-
дињанд, татбиќи санади авф аз љониби Прези-
денти кишвар Эмомалї Рањмон дар даврањои
нињоят мушкилу таќдирсоз наќши бузургро
дар барќарор кардани сулњ ва ризоияти миллї
дар љумњурї бозид.

Ќонунњои минбаъда дар бораи авф нисба-
ти шахсоне, ки ихтиёран ё бо иродаи дигарон
дар муњорибањои њарбии зиддињукуматї иш-
тирок карданд, дар барќарор кардани сулњ
дар љумњурї љои намоёнро доранд. Чунончї,
то давраи музокироти навбатї байни Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
ва собиќ роњбари мухолифин дар ш.Москва
23 декабри соли 1996 оиди ташкил намудани
комиссияи ба амал баровардани санади авф
ва бахшидани њамдигар  нисбати шахсоне, ки
дар муќовиматњои сиёсии соли 1992 иштирок
кардаанд, ќарори сиёсї ќабул гардид. Моњи
маи соли 1997 роњбарони тарафњо протокол
оиди масъалањои сиёсї, яъне зарурияти аз
љониби Президент ва комиссияи оштии миллї
ќабули санади бахшиши њамдигар ва лоињаи
Ќонун «Дар бораи авф»-ро имзо карданд, ки
ин замина барои дар рўзи 27 июни соли 1997
дар ш.Москва ба имзо расидани созишнома
оиди сулњ ва ризоияти миллї гардид. Сипас
аз љониби парламенти љумњурї  ќарорњо бањ-
ри амалї гардонидани низомнома оиди созиш-
номаи сулњ ва ризоияти миллї амалї гаштанд.
Дар ин ќисмат Ќарори Маљлиси Олии Љумњ-
урии Тољикистон «Дар бораи авфи иштирок-
чиёни муќовиматњои сиёсї ва њарбї дар Љум-
њурии Тољикистон» аз 1 августи соли 1997,

1 Ниг.Президенти мо!., Эмомалї Рањмонов, Душанбе 2006, сањ.91-92.
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Ќарори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи авфи умум» аз 13 ноябри соли
1998, Ќарори Маљлиси Олии Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи авф»  аз 14 маи соли 1999
ба тасвиб расидаанд. Ќабули ин санадњои авф
марњилаи аввали тараќќиёти ќонунгузорї дар
бораи авфро дар Тољикистони соњибистиќлол
ва љангу зиддиятњои шањрвандиро дар љумњ-
урї анљом дод.

Марњилаи дуюми тараќќиёти ќонунгузорї
оиди авф аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи авфи умум» аз 29 августи
соли 2001 оѓоз шуд. Ин ќонун бо маќсади таљ-
лили 10-солагии рўзи истиќлолияти Љумњурии
Тољикистон ќабул гардида буд.

Бояд ќайд намуд, ки дар Тољикистон танњо
аз солњои 2000 то 2009 чањор ќонун дар бо-
раи авфи умум ќабул гардиданд (солњои 2001,
2006, 2007, 2009).

Масалан, мувофиќи маълумотњои оморї,
њангоми татбиќи Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи авф» аз 3 ноябри соли 2009 аз
муассисањои ислоњии Раёсати корњои ислоњї
2185 нафар мањкумшудагон ва аз тавќиф-
гоњњои тафтишотї 407 нафар мањкумшудаго-
не, ки њукмашон ба ќувваи ќонун даромада
буд, инчунин мањкумшудагоне, ки дар ќисми
хољагидории ин муассисањо адои љазо мена-
муданд, аз адои љазои боќимонда  озод гар-
диданд. Мўњлати адонагардидаи 4110 нафар
мањкумшудагон кам карда шуд. Аз шумораи
умумии мањкумшудагон 299 нафар занон, 45
нафар ноболиѓон, 60 нафар мардони аз 55 сола
боло, 35 нафар маъюбон ва шахсони гириф-
тори бемории сил, 22 нафар иштирокчиёни
муќовиматњои сиёсї ва њарбї дар Тољикис-
тон, инчунин шахсоне, ки бар асари фалока-
ти нерўгоњи атомии Чернобыл зарар дидаанд,
50 нафар шањрвандони хориљї, 156 нафар
шахсоне, ки аз даъвати навбатї ба хизмати
њарбї саркашї намудаанд, 702 нафар мањкум-
шудагоне, ки бори аввал бо љиноятњои начан-
дон вазнин ва дараљаи миёна ба мўњлати то 5
сол мањкум гардидаанд, 418 нафар шахсоне,
ки аз беэњтиётї љиноят содир намудаанд, 73
нафар шахсоне, ки аз чор се њиссаи љазоро адо
намудаанд ва 1145 нафар мањкумшудагоне,
ки дар муассисањои сукунатї адои љазо ме-
намуданд, озод гардиданд. Аз шумораи уму-

мии озодшудагон бо татбиќи авф 4 фоизи онњо
аз нав љиноят содир намуданд, ки дар муас-
сисањои ислоњї адои љазо менамоянд.

Моњияти авф дар бахшиши гуноњи шахсо-
ни гунањгор аз љониби давлат ифода меёбад.
Аз нигоњи мо санади авф танњо бояд ба хоти-
ри  таљлили љашнворањои муњими давлатї
ќабул гарданд. Зарур аст, ки ќабули санади
авф пеш аз њама бо назардошти таъмини
њуќуќу манфиатњои љабрдида ба роњ монда
шавад. Яъне, танњо нисбати он шахсоне авф
бояд татбиќ гардад, ки зарари аз љиноят ра-
сонидашударо ба пуррагї талофї намуда бо-
шанд. Иљрои чунин амал барои амалї шуда-
ни меъёрњои Ќонуни асосии кишвар, ки дар
моддаи 21 пешбинї шудааст: «Њуќуќи љабр-
дидаро ќонун њифз мекунад. Давлат њифзи
судї ва љуброни зарарро барои љабрдида ка-
фолат медињад», мусоидат менамояд.

Њамзамон њангоми татбиќи авф бояд як
ќатор омилњо, аз ќабили: маълумот, синну сол,
вазъи оилавї, мављудияти фарзандон, љои
кори пешинаи мањкумшудагон, беморї, ваз-
нинии љинояти содирнамуда, ба љамъият хав-
фнок будани љинояткор, љой доштан ё надош-
тани доѓи судї, мўњлати адонамудаи љазо ба
инобат гирифта шаванд.

Аз нигоњи тавсифи њуќуќї авф – маљмўи
меъёрњои њуќуќиест, ки як гурўњи муайяни
муносибатњои љамъиятиро танзим менамояд.
Оиди тавсифи њуќуќии авф њуќуќшинос
К.Мирзаджанов бар аќидаест: «Авф ва бах-
шиши љазо бо табиати худ бо ќонуни љино-
ятї, љавобгарии љиноятї алоќаманданд. Муш-
килињои ба онњо алоќаманд низ  бевосита дар
чањорчўбаи илми њуќуќи љиної бояд дида ба-
ромада шаванд».

1

Оиди мазмуну моњият, ба кадом соњаи
њуќуќ тааллуќ доштани авф  байни олимон
аќидањои гуногун љой дорад.

Олими њуќуќшинос Мирзаджанов К. авф-
ро ба њуќуќи љиноятї мансуб медонад. Ќисми
дигари олимон авфро чун меъёри байнисоњавї
(комплексї)  ё худ ба њуќуќи давлатї таал-
луќ доштанашро иброз намудаанд.

Аз љињати татбиќ ва амалия авф дар марњ-
илањои гуногуни мурофиаи љиноятї бештар
дар соњаи њуќуќи љиноятї  ва њуќуќи  муро-
фиаи љиноятї дида мешавад, ки ин дар

1 Мирзаджанов К, «Амнистия и помилование в сов. уголовной политике»,Таш.1991,с.13.
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ифода менамояд. Аз ин рў, авф ба институти
бисёрсоњавии бахшиши давлат дохил шуда,
дар ќонунгузории соњањои гуногун љой дорад,
ки ин аќида  боиси љонибдорист.

Дар   фароварди   сухан   ќайд  менамоям,
ки ин  њуљљатњои муњим, яъне санадњои
њуќуќии авф бори дигар собит месозанд, ки
роњбарияти Њукумати Тољикистон бо сарва-
рии Эмомалї Рањмон тарафдори сулњу осо-
иш буда, бањри сохтани љомеаи њуќуќбунёду
демократї азму талош дорад ва њимояи ша-
рафи инсонии њар фардро вазифаи аввалин-
дараљаи худ медонад.

соњањои гуногун љой доштани онро гувоњї
медињад. Олими њуќуќшиноси тољик Т.Ш.
Шарифов бар аќидаест, ки мазмуни чунин
санади њуќуќиро бахшиши шахсе, ки меъёри
њуќуќиро вайрон кардааст, ташкил медињад.
Дар иртибот ба ин, давлат на танњо њадди
иљозатдодашуда ва иљозатнадодашуда ва ё
љавобгариро муќаррар менамояд, инчунин,
нисбати шахсе, ки ќонунро вайрон намуда,
љиноят содир кардааст, бахшишро тўњфа ме-
намояд. Авф натиљаи сиёсати њуќуќии давлат
буда, иродаи давлатро, ки дар бахшиши шах-
си њуќуќвайронкунанда таљассум меёбад,

Аннотатсия
Татбиќи институти авф дар даврони истиќлолият: вазъи имрўз ва дурнамо
Дар маќолаи мазкур дастовардњои илм дар соњаи институти авф дар давраи солњои 1992-2009 нишон дода

шудааст. Дар ин давра дар Љумњурии Тољикистон 13 санади авф ќабул гардидааст.
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон бо маќсади хотима бахшидан ба љанги шањрвандї, пешгирї кардани

фанои миллат, барќарор кардани асосњои иќтисодї, љамъиятї ва сиёсии давлат, тањкими сулњу вањдат,
њамдигарфањмї ва њамкории гурўњњои гуногун, ташклотњои љамъиятї ва њизбњои сиёсї, таъмини фаъолияти
босамар ва тањкими маќомоти давлатї бо назардошти принсипњои башардўстї барои ба љавобгарии љиноятї,
маъмурї накашидани шахсоне, ки дар мўњлати аз 27 март то 25 сентябри соли 1992 дар минтаќањои даргирињои
мусаллањона аъмоли љиної содир карда буданд, ќарор ќабул намуд. Санадњои ќабулшудаи авф аз он гувоњї
медињанд, ки авф љињати барќарор гардидани сулњ ва њамдигарфањмї дар љумњурї наќши муњим дошт.

Аннотация
Применение института амнистии в период независимости: сегодняшнее состояние и перспектива
В данной статье указанно достижение науки в области института амнистии в периоды 1992 по 2009 годов.

В указанный период в Республике Таджикистан было принято 13 актов амнистии.
С целью прекращения гражданской войны, предотвращения национальной катастрофы, восстановления

экономических, общественных и политических основ государства, укрепления мира и согласия,
взаимопонимания и сотрудничества различных групп, общественных организаций и политических партий,
обеспечения нормального функционирования и укрепления государственных органов, Верховный Совет
Республики Таджикистан с учетом принципов гуманизма принял решение о непривлечении к уголовной,
дисциплинарной и административной ответственности лиц, совершивших преступления или противоправные
действия в зонах вооруженного конфликта с 27 марта по 25 сентября 1992 года. Принятые акты амнистии
свидетельствуют о том, что она сыграла немаловажную роль в установлении мира и согласия в республике.

Annotation
The vse of the institute of amnesty in the independence period: current status and perspective.
For the purpose of putting on end to the Civil War, preventing the national tragedy and destroying economic,

social and political basis of the state,  consolidation of peace, mutual understanding and cooperation of different
groups, social organizations, unions and political parties, providing conditions for normal activity and consolidation
state structures, the Supreme Council of the Republic of Tajikistan taking into consideration the human principles
decided that persons who from March 27 to November 25, 1992 committed criminal or illegal actions in armed forces
of the opposite sides, should not be charged for criminal, disciplinary and administrative punishment.
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никающих при осуществлении личного инфор-
мационного права граждан. В рамках дого-
ворных отношений гражданин, исходя из сво-
их потребностей, определяет направления ин-
формационной деятельности, тем самым по-
лучая индивидуально – значимые для себя
сведения. Специфика договора, как граждан-
ско-правового средства, определяется резуль-
татом его воздействия на гражданско – пра-
вовые отношения в информационной сфере и
объектом, послужившим основанием избрания
сторонами подобного средства.

Информационная потребность способству-
ет формированию договорных отношений.
Такая потребность характеризует отношение
человека (индивида, коллектива, общества),
направленное на присвоение и использование
получаемой в  процессе познания логической
информации, которая адекватно отображает
закономерности материального мира и духов-
ной  деятельности людей и используется в об-
щественно – исторической практике для ре-
шения научных и технических задач.

2

Таким образом, содержание гражданско-

В настоящее время ГК РТ несколько рас-
ширил предмет возмездного оказания услуг,
указав в ст. 798 услуги связи, медицинские,
ветеринарные, аудиторские, консультацион-
ные, информационные услуги, услуги по обу-
чению, культурному обслуживанию и др. Та-
ких предметов договорных связей  в прежнем
кодексе не было. По справедливому утверж-
дению М. И. Кулагина, формирование новых
разновидностей договорных связей объясня-
ется  производством новых видов товаров,
сама природа которых требует особого пра-
вового регулирования. Так, в результате на-
учно – технической революции предметом
гражданского оборота все чаще становится
различного рода информация, представляю-
щая коммерческую ценность. Быстрыми тем-
пами развивается сектор услуг и, соответ-
ственно, существенно   расширяется   спектр
и растет значение договоров в этой области
активной экономической деятельности.

1
Дого-

вор, выступая в качестве одного из видов
гражданско - правовых средств, обеспечива-
ет юридическое закрепление отношений, воз-

1 См.: Кулагин М. И. Основные направления развития буржуазного договорного права//Гражданское, торговое и семейное
право капиталистических стран: сборник нормативных актов. Обязательственное право. Учебное пособие / Под ред. В. К.
Пучинского, М. И. Кулагина.– М.: Изд – во УДН, 1989.  С. 6.

2 См.: Шапиро Э. Л. Общественная информационная потребность и индивидуальный информационный запрос.– М., 1970. С.
1.
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правового отношения определяется потребно-
стями гражданина к их удовлетворению, ин-
формация выступает тем объектом, который
способен удовлетворить возникающие потреб-
ности, а договор - правовым средством, со-
гласованно закрепляющим возникшие право-
отношения.

Вполне закономерно, что лицо, вступая в
договорные отношения, удовлетворяет свою
информационную потребность. В свою оче-
редь, оказание информационной услуги име-
ет такие специфические черты:

–   целевая направленность услуги, опре-
деляемая заданием заказчика;

– исполнение услуги путем поиска, сбора,
хранения, переработки, систематизации, пре-
доставления и распространения информации;

–  фиксация услуги, выраженная в ее не-
материальном результате.

1

В соответствии с ч. 2 ст. 3 ГК РТ, участни-
ки гражданского оборота  приобретают и осу-
ществляют свои гражданские права сво-
ей волей и в своем интересе, т. е. любое право
выражает интерес того, кто им обладает.

Следовательно, договор как юридический
факт возникновения гражданских прав и обя-
занностей является  действием лица в со-
ответствии с собственной волей и  доброволь-
ным осуществлением гражданского информа-
ционного права.

Участники информационного обмена мо-
гут приобретать права и обязанности не толь-
ко предусмотренные законом и иными право-
выми актами, но и совершать действия, кото-
рые, как справедливо отмечает М.З.Рахимов,
хотя и не предусмотрены законодательством
РТ, но не противоречат общим началам и
смыслу гражданского права. Принадлежащие
этим лицам гражданские права осуществля-
ются ими по своему усмотрению.

2
 Поэтому ни

производство, ни обмен, ни органически свя-
занные с ними правоотношения в обществе
невозможны без сознательно действующих
субъектов.

В отличие от договоров подрядного типа
договор возмездного оказания информацион-

ной  услуги в качестве объекта обязательства
предусматривает не овеществленный резуль-
тат действий исполнителя, передаваемый за-
казчику, а собственно действия и умственный
труд самого услугодателя, как правило, не
овеществленного характера и, как правило,
тесно связанного с личностью услугодателя.
В обязательстве по оказанию информацион-
ных услуг, оно выражается в независимом
мнении аудитора, разъяснениях адвоката, ре-
комендациях имиджмейкера, лекции научно
– педагогического работника и т. д.

Во всем этом многообразии осуществления
информационных услуг особое значение име-
ет консультация. Данный термин произведен
от латинского слова consultatio – совещание.
В русском языке имеет значение получение
советов и  рекомендации специалиста по ин-
тересующим вопросам.

3
 На таджикском язы-

ке –машварат (консультация) является одним
из способов передачи маслињат (советов) и
тавсия (рекомендаций). В  деятельности науч-
но – педагогического работника, аудитора,
оценщика и  другого профессионального уча-
стника информационного обмена консульта-
ция является основным средством оказания
информационных услуг. Однако в ст. 798 ГК
РТ консультационные услуги рассматривают-
ся как отдельный предмет обязательства по
оказанию возмездных услуг.

Такой подход законодателя не соответству-
ет содержанию информационной деятельнос-
ти. Поэтому мы согласны с мнением В.В. На-
хратова о том, что «консультационные ус-
луги», как имеющие объектом информацию,
следует регулировать в качестве формы ин-
формационных услуг (консультации), а не
вида услуг».

4
 Информационные услуги граж-

данам обязан оказать лично услугодатель,
которому доверяет заказчик. Поэтому этот
договор, хотя бы и косвенно, но затрагивает
личность человека, и этот важный компонент
выделяет личные неимущественные отноше-
ния при обслуживании граждан – потребите-
лей. По этому вопросу Р. О. Халфина отме-
чает, что при обслуживании граждан после-

1 См.: Ситдикова Л. Б. Правовое регулирование отношений в сфере оказания информационных и консультационных услуг в
Российской Федерации: автореф. дис. … д. – ра юрид. наук.– М., 2009. С. 11.

2 См.:Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательской деятельности: теория и правовое регулирование.– Душанбе:
Деваштич, 2007. С. 73 – 74.

3 См.: Cловарь иностранных слов. – М., 1987. С. 67; Ожегов С.И. Словарь русского языка.– М., 1992. С. 284.
4 Нахратов В. В. Обязательство по оказанию информационных услуг: дис. … канд. юрид. наук.– М., 2009. С. 108.
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дние обладают не только правами, вытекаю-
щими из договора купли – продажи, подряда,
перевозки и т.п., но и правом на надлежащее
обслуживание.

1
 А. Е. Шерстобитов также обо-

снованно отмечает, что в договорном отно-
шении по обслуживанию граждан с необхо-
димостью присутствуют личные неимуще-
ственные элементы. По его мнению, конечный
договорной результат в договоре на обслужи-
вание – качество обслуживания, неотъемле-
мой составной частью которого является куль-
тура обслуживания граждан.

2

Договор возмездного оказания информаци-
онной услуги заключается на определенный
срок или без указания срока. По юридичес-
кой природе данный договор может быть  кон-
сенсуальным, возмездным, двустороннео-
бязывающим.

Сторонами договора являются заказчик и
исполнитель (или услугодатель). ГК не предъ-
являет специальных требований к правовому
статусу заказчика и услугодателя. Ими могут
быть любые субъекты гражданских правоот-
ношений.

Предметом договора возмездного оказания
информационной услуги являются действия
профессионального участника гражданского
информационного правоотношения  по выра-
ботке объективного мнения или своевремен-
ное, полное и достоверное производство  ин-
формации по заданию заказчика. Заказчик
обязан оплатить оказанные ему услуги в сро-
ки и в порядке, которые указаны в договоре.

В абзаце 20 ст. 1 Закона РТ «Об информа-
ции» действия или деятельность по оказанию
информационной услуги характеризуются как
информационное обслуживание, что создает
определенное противоречие в гражданско-
правовом регулировании договора по оказа-
нию информационных услуг. Проблема зак-
лючается в том, что в указанной норме зако-
на информационное обслуживание рассмат-
ривается как деятельность по доведению ин-
формационной продукции до потребителей с
целью удовлетворения их информационных
потребностей. А что такое информационная
продукция? В абзаце 19 ст. 1 указанного за-
кона она определяется как материальный ре-

зультат информационной деятельности, пред-
назначенный для удовлетворения информаци-
онной потребности граждан и других субъек-
тов гражданских правоотношений. По смыс-
лу  этих определений сначала производится
информационная продукция, что в последую-
щем создает почву для информационного об-
служивания. Например, автор пишет и издает
свою книгу, а его коллеги и друзья путем вы-
ступлений,  отзыва или рекламы распростра-
няют сведения о значимости книги для чита-
телей.

Нам представляется, что такая модель от-
ношений не соответствует характеру обяза-
тельств по оказанию информационных услуг.
Приобретая книгу, читатель не получает   тот
нематериальный результат, который исходит
из взаимоотношений между заказчиком и ис-
полнителем. Потом он покупает не информа-
цию или информационную продукцию, а при-
обретает именно книгу.  Предусмотренное в
законодательстве предписание об информиро-
вании покупателя о свойствах товара или ин-
формировании заказчика о недоброкаче-
ственности строительных материалов   не оз-
начает, что в этих отношениях исполняется
обязательство по оказанию информационных
услуг. Следует иметь в виду, что предостав-
ление информации в той или иной форме во
многих случаях является соблюдением требо-
вания закона.

Приведенные доводы делают понятия ин-
формационного обслуживания и информаци-
онной продукции нечеткими и неудобными для
практического применения.

Судя по специальной литературе,  в поня-
тие информационной услуги авторами вкла-
дывается разный смысл. Так, по мнению Л.В.
Тумановой и А.А.Снытникова, информацион-
ные услуги в гражданско-правовом регули-
ровании возмездного оказания услуг означа-
ют действия субъектов (услугодателей), на-
правленные на обеспечение заинтересованных
лиц (услугополучателей) необходимой им ин-
формацией (информационными продуктами),
результат которой не имеет овеществленного
выражения и не может быть гарантирован.

1

1 См.: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.– М., 1974. С. 98.
2 См.:Шерстобитов А. Е. Гражданско-правовое регулирование договорных отношений в сфере обслуживания.– М., 1987. С.

33, 39.
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Действительно, в таких гражданских инфор-
мационных правоотношениях один из контра-
гентов поручает другому подготовить инфор-
мацию об информации (данных бухгалтерс-
кого учета, о прогнозе динамики цен на не-
движимость, состоянии конкурентной среды
и т.д.), не связанной с созданием материаль-
ного результата, а направленной на достиже-
ние различных иных эффектов. В данном оп-
ределении информация приравнивается к ин-
формационному продукту. Однако такой под-
ход создает противоречивое представление о
последнем. Противо – речивость заключает-
ся в самом понятии продукта. По мнению Ф.
Котлера: «Продукт – это совокупность всего
того, что можно предложить на рынке внима-
нию потребителя для приобретения, использо-
вания или потребления, способная удовлетво-
рить потребность или желание».

2
 В данном

определении  все, что  подлежит    продаже,
автором рассматривается как продукт. Т. И.
Ставцева, более определенно характеризуя
разграничение между услугой  и  продукта-
ми,   отмечает,   что продукт – это, как прави-
ло, вещь, а  услуга – это действие; продукт
способен накапливаться, а услуга нет. Услу-
га частично, а чаще полностью производится
и потребляется одновременно при активном
участии потребителя, при этом жизненный
цикл информации не  ограничивается рамка-
ми ее непосредственного производства.

3
 По

нашему мнению, при выполнении заданий за-
казчика создается  актуальная информация,
способная повлиять  на поведение правообла-
дателя. В  информационных правоотношени-
ях использование терминов «информационная
вещь», «информационный продукт» или «ин-
формационная продукция», скорее, порожда-
ет проблемы, чем решает их. И последнее за-
мечание – любая вещь  связана с информаци-
ей или содержит в себе информацию. Однако
знание о свойствах вещи не дает нам основа-
ния признать книгу, картину или недвижимое

имущество информационным продуктом. Ког-
да автор говорит о негарантированности до-
стижения предполагаемого  результата инфор-
мационных услуг, он этим поддерживает кон-
цепцию материальных и нематериальных ус-
луг.

4
 При этом материальные услуги рассмат-

риваются в качестве работы, нематериальные
– в качестве услуги. В качестве критерия их
разграничения выступает результат услуги
(овеществленный или неовеществленный). Эти
критерии    получили   признание в государ-
ственных стандартах. Так, ГОСТ по функци-
ональному назначению подразделяет услуги
на материальные и социально – культурные

5

(тождественные нематериальным услугам). В
системе данной классификации информацион-
ные услуги относятся  к социально – культур-
ным услугам. Считается, что в материальных
услугах (парикмахера, банщика), в отличие
от нематериальных услуг (адвоката, аудито-
ра, детектива), услугодателем всегда гаран-
тировано достижение предполагаемого поло-
жительного результата.

 Признаком платной юридической помощи
адвоката является то, что наступление благо-
приятного события, позитивного эффекта не
есть условие надлежаще оказанной услуги.
Этот результат находится за ее пределами.
Вследствие профессиональной услуги позиция
адвоката в процессе может не только не улуч-
шиться, но и ухудшиться. Например, при раз-
решении спорного правоотношения на данное
лицо возложена обязанность в судебном по-
рядке подчиниться имущественным санкциям
(в результате выставления встречного требо-
вания, его отклонения, решения дела по суще-
ству и т. д.). Или в рассмотрении иска о при-
знании права собственности на жилье выяви-
лись права третьих лиц,  и в результате кли-
ент адвоката не только не приобрел права
собственности, но и лишился каких – бы то ни
было существующих у него до этого вещных
прав на данный объект.

1 См.: Туманова Л. В., Снытников А. А. Обеспечение и защита права на информацию. М. Городец – издат. 2001. С. 161.
2 Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: Учебник для вузов.– М.: ЮНИТИ, 2007. С. 290.
3 См.: Ставцева  Т. И. Информация и информационный рынок: Теория и практика формирования: дис. …канд. экон. наук. –

Орел. 1996. С. 23.
4
 См.: Мейер Д. И. Русское гражданское право. Ч. 2. (по изданию 1902г.).– М. Статут, 1997. С. 283 – 295; Кротов М. В.

Обязательство по оказанию услуг // Гражданское право. Ч. 2. Учебник./ Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого.– М.: Проспект,
1997. С. 538; Обязательство как гражданское правоотношение // Гражданское право. В 2 томах. Том II. Полутом I. Учебник./ Под
ред. Е. А. Суханова.– М.: Волтерс Клувер. 2004.

5
 ГОСТ Р 50646 – 94. Услуги населению. Термины и определения. Утвержден постановлением Госкомстата РФ от 21. 02.

1994г. № 34.
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Е. Н. Шаблова под информационной услу-
гой понимает не простую передачу информа-
ции клиенту, а осуществление координируе-
мой с заказчиком деятельности, например, по
сбору, поиску, переработке, распростране-
нию, систематизации, порядку использования
информации и т.д. Информация в данном слу-
чае, по мнению автора,  выступает как резуль-
тат интеллектуальной деятельности.

1
  Поддер-

живая такое мнение ученого, считаем необ-
ходимым от себя добавить, что передача ак-
туальной информации заказчику не является
квалифицирующим признаком в надлежащем
исполнении обязательства. Передачу инфор-
мации можно включить в условия совместной
деятельности в простом товариществе. Один
контрагент финансирует  деятельность, а дру-
гой своим знанием и управленческим  опытом
участвует в долевом капитале товарищества.
Для заказчика важным является профессио-
нальное создание объективной и достоверной
информации (оценка, мнение и рекомендация).
Не исключено, что оперативное выполнение
его задания также имеет существенное значе-
ние.

В любом случае быстрое и своевременное
исполнение заданий заказчика может быть од-
ним из условий предмета возмездного оказа-
ния услуг. Однако данный вопрос этим не ог-
раничивается. По мнению А. И. Орлова, «ин-
формация при оказании услуг передается в
двух формах:

1) непосредственно – как объект договора
на оказание соответствующего вида интеллек-
туальных услуг;

2) как составная часть иных услуг или ра-
бот в других видах договоров в качестве не-
обходимых сопутствующих услуг».

2

По мнению И.Л. Бачило, передача инфор-
мации является самостоятельным обязатель-
ством. Поэтому она предлагает включить в
ГК РФ специальную главу о договорах на
передачу информации.

3
 А.Е. Шерстобитов

предложил обособить группу договоров на
передачу информации, в которых «передача
информации выступает как специфическая
услуга, дающая положительный эффект в
виде своевременного, полного и точного ос-
ведомления заинтересованных лиц в порядке,
позволяющем им использовать информацию
в практической деятельности».

4

В. А. Дозорцев определил договор о пере-
даче информации как договор, заключаемый
между информационным центром и потреби-
телем «о предоставлении данных по конкрет-
ному запросу, содержание которого строго
индивидуально: потребителю передается спе-
циально подобранная информация, представ-
ляющая для него интерес».

5
 Во всех этих вы-

водах четко прослеживается идея о признании
информации объектом гражданских правоот-
ношений. Однако в настоящее время инфор-
мация становится результатом усилий специ-
алиста в рамках признанной ГК информаци-
онной услуги, что подразумевает в зависимо-
сти от заданий заказчика не только передачу
информации, но и обследование, анализ и про-
изводство ценной информации об информа-
ции (метаинформацию). В силу сказанного, мы
поддерживаем мнение Л. В. Санниковой  о
том, что   «передача информации – это завер-
шающий этап действий  по оказанию инфор-
мационных услуг. Для того чтобы передать
ту или иную требуемую информацию, пред-
варительно необходимо собрать и системати-
зировать ее, например, по договору на спра-
вочно – информационное обслуживание. В
связи с этим разграничение услуг по переда-
че информации и информационной услуги
выглядит искусственным».

6

Также необходимо сказать, что передача
информации может происходить в обязатель-
ствах, не являющихся обязательствами по
оказанию информационных услуг. Например,
преддоговорные обязательства по информи-
рованию потреби – телей о свойствах това-

1 См.: Шаблова Е. Г. Гражданско-правовое регулирование отношений возмездного оказания услуг: автореф. дис. … д. – ра
юрид. наук.– Екатеринбург, 2002. С. 21.

2 Орлов А. И. Особенности договоров на оказание услуг в информационной сфере//Законодательство и экономика. 2002. №
3. С. 11.

3
 См.: Бачило И. Л. Информационное право: Учебник/Под ред. акад. РАН Б. Н. Топорнина. 2 – е изд., и доп.- СПб.: Изд – во

«Юридический центр Пресс». 2005. С. 10.
4
 Шерстобитов А. Е. Указ. раб. С. 8.

5
 Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сб. ст./ Исс. центр. частного права. М.:

Статут, 2005. С. 235 – 236.
6
 Санникова Л. В. Услуги в гражданском праве России. М. Волтерс Клувер, 2006. С. 101.
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ров, работ, услуг и др. Не являются таковы-
ми отношения, в которых инициатива в полу-
чении информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления принадлежит гражданину, и со-
вершение по собственной инициативе государ-
ственными органами и органами местного
самоуправления действий по информирова-
нию неопределенного круга лиц, что вытека-
ет из возложенных на эти органы функций.
Эти обязанности и функции возникают не из
гражданско - правового договора, а непосред-
ственно из закона.

Продолжая дискуссию о понятии информа-
ционной услуги, отметим, что  интересным
здесь представляется мнение Р. Н. Мородумо-
ва, по словам которого информационная ус-
луга является «предоставлением заказчику
определенного объема информации, получен-
ного путем сбора, выработки, анализа, син-
теза общедоступной информации».

1
 Думает-

ся, что данное определение в определенной
мере ограничивает информационную деятель-
ность, возникающую  на    основании общих
правил возмездного оказания услуг.

Задание заказчика может включать в себя
любую информацию, последующая модифи-
кация которой не противоречит закону. Для
объективности результатов своей деятельно-
сти под обязательством о неразглашении ис-
полнитель может потребовать допуск к лич-
ным или профессиональным тайнам заказчи-
ка. Так,  законом РФ предусмотрено, что час-
тный детектив вправе заниматься: сбором све-
дений по гражданским и уголовным делам;
изучением рынка, сбором информации для
деловых переговоров, выявлением некреди-
тоспособных или ненадежных деловых парт-
неров; установлением обстоятельств неправо-
мерного использования в предпринимательс-
кой деятельности фирменных знаков и наиме-
нований, недобросовестной конкуренции, а
также разглашением сведений, составляющих
коммерческую тайну; выяснением биографи-

ческих и других характеризующих личность
данных об отдельных гражданах (с их пись-
менного согласия) при заключении ими тру-
довых и иных договоров; поиском без вести
пропавших граждан, утраченного имущества;
сбором сведений по уголовным делам.

2

В.В. Нахратов информационную услугу
определяет как «совершаемые в пользу услу-
гополучателя действия услугодателя по созда-
нию или изменению информации, не охраняе-
мой как результат интеллектуальной деятель-
ности».

3
 В целом поддерживая такое опреде-

ление, можно сказать, что оно соответствует
характеру информационной деятельности сто-
рон возмездного оказания информационных
услуг. В нем четко определены участники
такого гражданского оборота информации. В
условиях, когда метаинформация конфиден-
циальна и является следствием информацион-
ного взаимодействия сторон, вопрос об ее ох-
ране, как творческого результата интеллек-
туальной деятельности, не имеет особого зна-
чения. Для заказчика важно, чтобы такой ре-
зультат был понятным для пользования,
объективной и компетентно подготовленной
информацией. Для него важна не форма из-
ложения мнения и рекомендации, а своевре-
менное, полное и достоверное информирова-
ние для оперативного и компетентного при-
нятия решения.

Поэтому, по нашему мнению, информаци-
онная услуга является действиями професси-
онального участника гражданского информа-
ционного правоотношения (услугодателя)  по
выработке объективного мнения или своевре-
менного, полного и достоверного производ-
ства  информации по заданию заказчика.

Таким образом, формирование научно –
обоснованного понятия информационной ус-
луги будет способствовать дальнейшему раз-
витию гражданского законодательства, пре-
одолению информационной неудовлетворен-
ности и формированию современного рынка.
Информационная услуга является не просто

1 Мородумов Р. Н. Договор возмездного оказания информационных и консультационных услуг: дис. … канд. юрид. наук.–
Волгоград, 2004. С. 147.

2 См.: Гладких С. Р. Комментарий к Закону Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» (постатейный).– М.: Юстицинформ, 2005. С. 100.

3 Нахратов В. В. Указ. раб. С. 6.
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предметом обязательства, она по нашему мне-
нию, в сущности, образует собой цивилизо-
ванную почву для активной экономической
деятельности и информированности субъектов
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гражданского права, что имеет большое зна-
чение в приумножении достижений государ-
ственного суверенитета РТ.
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лись - аминона, определенный вид налога,
который был предназначен для мелких тор-
говцев.

3

Советская эпоха в целом характеризуется
игнорированием предпринимательства, осо-
бенно её индивидуальной формы. В этот пе-
риод бытовал негативный стереотип предпри-
нимателя. Особо отметим начала 60-х и 70-х
годов XX столетия, когда устанавливались
прямые запреты на занятие предприниматель-
ством и предусматривались нормы устанав-
ливающие уголовную ответственность в Уго-
ловном Кодексе СССР (в Уголовные кодек-
сы союзных республик). Такие нормы содер-
жались в главе 6 УК Таджикской ССР от
17.08.1961 года, где были обобщенны хозяй-
ственные преступления. Уголовно-наказуе-
мым были частная предпринимательская дея-
тельность и посредничество в торговле (ст.
166 УК Таджикской ССР), и спекуляция (ст.

Индивидуальному предпринимательству,
как самостоятельной экономической деятель-
ности в историческом обозрении присуща своя
хронология становления и развития. Очевид-
но, что на рубеже веков предприниматель-
ством занимались как отдельные лица, так и
определенные сословия общества, начиная от
рабов, торговцев, дехкан, ремесленников,
ростовщиков

1
,  посредников (далолов), спеку-

лянтов, арбакешов (грузчиков), мардикоров
(прообраз современных трудовых мигрантов),
байских хозяйств и господинов

2
 заканчивая

кустарями. В конце XIX и начала XX веков
на территории современного Таджикистана
также сформировалось самостоятельное со-
словие бозаргонов (в буквальном смысле ком-
мерсанты, синоним предпринимателя). Эти
сословия увлекались реализацией различных
однородных потребительских товаров на рын-
ке, с которых в конце XIX века даже взима-

1 Так, о характерных чертах ростовщиков и природе ростовщичества в г. Бухаре в свое время было изложено в произведениях
С.Айни. См.: Айни С. Смерть ростовщика. Душанбе: Адиб, 1987.

2 Хотамов Н. Об истории предпринимательства в Центральной Азии и её роли в развитии экономики // Вестник. Научно-
теоретический журнал института предпринимательства и сервиса. 2002, №7. С.36.

3 Кушматов А. Таджикское крестьянство в конце XIX и начале XX века (на тадж. языке). Душанбе: Ирфон, 1996. С.284.
4
 Дурново М.В. Раб в Древнем Риме: управляющий и  предприниматель (на материале частновладельческого рабства ІІ в. до

н. э.- ІІ в. н. э.). Дис. … канд. истор. наук. М., 2004. С.49.
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167 УК Таджикской ССР), то есть купля и
продажа товаров и других вещей с целью из-
влечения прибыли. Предусматривалось так-
же наказание за мелкую спекуляцию.

Следует отметить, что парадокс советско-
го строительства состоял не только в постро-
ении идеального образа жизни советских
граждан, но и в отодвижении социальных сло-
ев общества от тех реальных процессов, ко-
торые параллельно происходили в мировой
экономике, например, посредством уничтоже-
ния спекулятивного образа жизни индивида.
Предпринимательство в любых её проявлени-
ях считалось  чуждым государственному уст-
ройству и плановой экономике. Преступлени-
ем признавалось получение дохода путем лич-
ного занятия предпринимательством (спекуля-
цией) и привлечением для этих целей наемных
рабочих. Вместе с тем, получение предприни-
мательского дохода не отождествлялся с по-
лучением ссудного процента и представлял
собой форму прибавочной стоимости, источ-
ником которого в свою очередь считался при-
бавочный труд наемного работника.

1

 Точкой отсчета становления индивидуаль-
ного предпринимательства следует считать,
период, когда советским гражданам было
предоставлено право заниматься индивиду-
альной трудовой деятельностью согласно За-
кону СССР «Об индивидуальной трудовой
деятельности» от 19.11.1986 года. Индивиду-
альная трудовая деятельность, как отмечено
в юридической литературе, была направлена
на использование и полное удовлетворение
общественных потребностей в товарах и ус-
лугах, повышение занятости граждан обще-
ственно полезной деятельностью представле-
ние им возможности получения дополнитель-
ных доходов в соответствии затратами свое-
го труда.

2
 Существенными оказались разли-

чия между индивидуальным предприниматель-
ством и индивидуальной трудовой деятельно-
стью. При осуществлении индивидуальной
трудовой деятельности в советский период в
отличие от индивидуального предпринима-

тельства, был установлен запрет на найм тру-
да, что, явилось коренным обособлением ин-
дивидуальной трудовой деятельности от час-
тнопредпринимательской деятельности.

3
 Но

вместе с тем, с подобными выводами трудно
согласиться, поскольку этот запрет носил вре-
менный характер и вскоре был отменен.

Таким образом, конец 80-х и начало 90-х
годов, которые в юридической литературе
названы «эпохой возрождения предпринима-
тельства»,

4
 способствовали изменениям и раз-

витию хозяйственных отношений нового, ры-
ночного уклада. Впоследствии изменению
подверглась сама система правового обеспе-
чения этих отношений, которая постепенно
приобрела либеральный характер. Ясно, что
в этот период форсированое движение от пла-
новой к рыночной экономике также привел
кардинальным изменениям национальных
правовых систем постсоветских стран. Поэто-
му, как правильно замечено, переход от пла-
новой экономики к рыночной, прежде всего,
потребовал изменений в правовом регулиро-
вании хозяйственной деятельности

5
.

Среди прочих, на наш взгляд, особое зна-
чение имеет именно период независимости. В
этот период решение многих проблем законо-
дательного обеспечения индивидуального
предпринимательства переходит на новый
уровень. Вместе с тем, в юридической лите-
ратуре отсутствует конкретная периодизация
становления законодательства в области ин-
дивидуального предпринимательства с 1990-
х годов по настоящее время. Можно сказать,
что период независимости охватывает не-
сколько тесно связанных между собой этапов
правового обеспечения индивидуального
предпринимательства, которые следует разде-
лить, на:

1. период с 1991 по 1994 гг;
2. с 1995 по 2000 гг;
3. с 2000 по 2004 гг;
4. с 2004 года по настоящее время.
Среди правовых актов принятых в начале

90-х особое внимание следует уделить Зако-

1 Краткий экономический словарь. М.: Государственное Издательство политической литературы, 1958.С.255.
2 Незаконное предпринимательство в СССР. Сборник материалов, ч.1. Караганда: Вектор, 1990. С.5.
3
 Романкова И.В. Проблемы правового регулирования предпринимательства граждан в Республике Казахстан. Учебное

пособие. Алматы: Университет  Туран, 1996. С.12.
4
 Васильев А.А.Проблемы правового  регулирования индивидуальной предпринимательской деятельности в Российской

Федерации. Дис. … канд. юрид. наук, Ставрополь, 2003. С.16.
5
 Рахимов М.З.Предпринимательское право (на тадж. языке), Душанбе: Деваштич, 2005.С.33
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нам Республики Таджикистан «О предприни-
мательской деятельности в Республике Тад-
жикистан» от 23.12.1991 года,

1
 «О дехканс-

ком (фермерском) хозяйстве» от 05.03.1992
года,

2
и «О предприятиях» от 25.06.1993 года.

3

По сути, эти правовые акты послужили не
только фундаментальным стержнем становле-
ния предпринимательства в сложнейшей по-
литико-экономической обстановке, но и
реально внесли вклад в либерализацию и ре-
формирование  национальной экономики. Так
Законом Республики Таджикистан «О пред-
принимательской деятельности» были созда-
ны необходимые правовые предпосылки для
проявления самостоятельной инициативы и
предприимчивости граждан не только на ос-
новании принципа «все, что не запрещено за-
коном, разрешено», но и путем реализации
принципов равенства форм собственности,
свободы распоряжения имуществом и выбо-
ра сфер деятельности. В этой связи перелом-
ным моментом считалось введение в оборот
самого понятия предпринимательства в пра-
вовом значении.

Таким образом,  в соответствии с назван-
ным законом предпринимательство, было
представлено, как инициативная самостоя-
тельная деятельность граждан направленная
на получение прибыли или личного дохода,
осуществляемая от своего имени, на свой риск
и под свою имущественную ответственность
или от имени и под имущественную ответ-
ственность юридического лица – предприятия.
Большинство признаков и критериев опреде-
ления предпринимательства в указанном за-
коне соотносимо предпринимательству сохра-
нились до сих пор, или трансформировались
в действующем законодательстве. Кроме
того, в этом законе заблаговременно были
установлены приоритеты законодательства
призванные к урегулированию отношений
связанных с осуществлением индивидуально-
го предпринимательства, в том числе, граж-
данского законодательства, законодательства
о предприятиях и об иностранных инвестици-
ях (ст.3 Закона). Также были сформулирова-

ны общие и особые формы предприниматель-
ства (ст.3 и ст.5 Закона), круг прав, обязанно-
стей и ответственности предпринимателя (ст.7
и ст.8 Закона).

Стоит отметить, что Закон Республики Тад-
жикистан «О дехканском (фермерском) хозяй-
стве» от 5.03.1992 года, положил начало в
становлении совершенно нового типа пред-
принимательских отношений в сельском хо-
зяйстве. По существу нормы указанного за-
кона устанавливали государственные гаран-
тии и защиту интересов при занятии предпри-
нимательством в форме дехканского (фермер-
ского) хозяйства определяя их роль и место в
экономической системе. Однако, главным за-
ложенным в данном законе была свобода ко-
оперирования. В соответствии с этим законом
также впервые предусмотрено самостоятель-
ное занятие предпринимательством, в форме,
создаваемой под юридическое лицо, одновре-
менно заложив в основу законодательного
обеспечения деятельность дехканских (фер-
мерских) хозяйств, споры о признании (неприз-
нании) таковых в качестве юридического
лица. Зачастую возникали разногласия по
поводу признания (непризнания) специальной
или общей правоспособности самих дехканс-
ких (фермерских) хозяйств.

4

В становлении индивидуального предпри-
нимательства ключевая роль принадлежит
Конституции Республики Таджикистан от
6.11.1994 года. Согласно ст. 12 Конституции
Республики Таджикистан основу экономики
составляют различные формы собственности,
а государство гарантирует свободу экономи-
ческой и предпринимательской деятельности,
равноправие и правовую защиту всех форм
собственности, в том числе частной. Как пра-
вильно отмечено, содержание этой нормы зна-
чительно не только по объему, но и по суще-
ству включает правовую гарантию, и уста-
навливает обязанность государства поддержи-
вать добросовестную конкуренцию, а также
ограничивать монополистическую деятель-
ность при формировании свободного рынка.

5

Также конституционным законодатель-
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1992, №4. Ст.37

2
 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1993, №8.Ст.112

3
 Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1993, №14. Ст.279

4
 Муртазакулов Д.С. Гражданско-правовые проблемы дехканского хозяйства (по  материалам Республики Тад-жикистан),

Душанбе: Деваштич, 2002. С.94
5
 Научно-публицистический комментарий Конституции Республики Таджикистан, Душанбе: Шарки озод, 2009.С.74-75
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ством в процессе установления прав на осу-
ществление свободной экономической и пред-
принимательской  деятельности, за основу был
выбран конституционный строй, а последний
в свою очередь, вознесен в ранг высших цен-
ностей.

С приобретением независимости возраста-
ет необходимость в принятии отраслевых ко-
дифицированных актов. Впервые в истории
современного Таджикистана были приняты
Таможенный кодекс (в первой редакции в
1993 году, в новой редакции в 1995 году и в
последней редакции в 2004 году), Хозяйствен-
но-процессуальный кодекс (в 1995 году), На-
логовый кодекс

1
 (в первой редакции в 1998

году, в новой редакции в 2004 году), части I,
II, III Гражданского кодекса

2
 (I, и II в 1999

году и III часть в 2005 году) и ряд других.
Среди кодифицированных актов в право-

вом обеспечении индивидуального предприни-
мательства своеобразная роль принадлежит
НК РТ от 12.11.1998 года и ГК РТ. Эти нор-
мативные правовые акты последовательно
предусматривали предпринимательство и
предпринимательскую деятельность как пра-
вовую материю. В НК РТ 1998 года было
сформулировано понятие «индивидуального
предпринимателя», как деятельность физичес-
кого лица без образования юридического лица
от своего имени, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность. Предпринима-
телями, в целом, признавались физические
лица, осуществляющие активную или пассив-
ную предпринимательскую деятельность.

Касательно части I ГК РТ отметим, что в
нем были сформулированы такие понятия, как:
1) предпринимательская деятельность (п.3.ст.1
часть I ГК РТ);2) предпринимательская дея-
тельность граждан (ст.24 часть I ГК РТ);3)
признание банкротства индивидуальных пред-
принимателей (ст.26 часть I ГК РТ);4) уста-
новление правового режима собственности
дехканского (фермерского) хозяйства (ст.273
часть I ГК РТ).

В то же время с принятием Хозяйственно-
го процессуального кодекса в 1995 году, в
республике впервые были образованы эконо-
мические суды, в компетенцию которых было

возложено рассмотрение споров с участием
предприятий, учреждений, организаций и
граждан в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Были конкрети-
зированы подведомственность и подсудность
споров рассматриваемых экономическими
судами в связи с участием индивидуальных
предпринимателей.

Бремя правового обеспечения предприни-
мательства на начальном этапе развития от-
ношений, связанных с индивидуальным пред-
принимательством в период независимости
Таджикистана, таким образом, легло на на-
логовое законодательство. Считается важ-
ным в этой связи момент образования нало-
говых органов в начале 90-х годов XX сто-
летия призванных обеспечить фискальную
политику государства и налогообложение со-
вершенно новых хозяйствующих субъектов.
Незадолго до принятия НК РТ, исходя из важ-
ности и значения этих органов при реформи-
ровании экономики и построении государ-
ственного устройства, были предприняты не-
обходимые шаги. Так, 5.05.1991 году был
подписан Указ Президента Республики Тад-
жикистан за №УП-16. Согласно нему в исто-
рии современного Таджикистана впервые
было образовано Главное налоговое  управ-
ление  Республики  Таджикистан (в последу-
ющем переименованное в Главное государ-
ственное налоговое управление Республики
Таджикистан в соответствии с Указом Пре-
зидента РТ от 19.02.1992 г., № УП-46. Основ-
ной его задачей, в соответствии с Законом
Республики  Таджикистан «О государствен-
ных налоговых органах Республики Таджи-
кистан», входил контроль соблюдения нало-
гового законодательства.

3
 Ввиду того, что

индивидуальные предприниматели при осуще-
ствлении деятельности получали  неограни-
ченный налогооблагаемый доход (прибыль),
то соответственно они попадали в сферу фис-
кальной деятельности налоговых органов.
Непосредственно с участием налоговых ор-
ганов разрабатывались нормативные право-
вые акты, связанные с налогообложением
частного, в том числе предпринимательского
сектора экономики.

1 Далее по тексту НК РТ
2
 Далее по тексту ГК РТ

3
 Законодательные и нормативные акты по налогам и налогообложению. Душанбе, Типография №2, 1994. С.10.
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Налоговые органы, в свою очередь обслу-
живали деятельность налогоплательщиков,
как таковых и индивидуальных предпринима-
телей,  в связи, с чем был принят ряд норма-
тивных правовых актов:

1.Закон Республики Таджикистан «О госу-
дарственной регистрации предприятий в Рес-
публике Таджикистан и взимании платы за
нее» от 21.02.1991 г.;

2.Закон Республики Таджикистан «О госу-
дарственных налоговых органах Республики
Таджикистан» от 17.03.1992 г.;

3.Закон Республики Таджикистан «О госу-
дарственной пошлине» от 6.01.1992 г.;

4.Закон Республики Таджикистан «О нало-
ге на добавленную стоимость» от 6.01.1992
г.;

5.Закон Республики Таджикистан «О подо-
ходном налоге с граждан Республики Таджи-
кистан иностранных граждан и лиц без граж-
данства» от 6.01.1992 г.;

6.Закон Республики Таджикистан «О нало-
гообложении владельцев транспортных
средств и других самоходных машин и меха-
низмов» от 9.01.1992 г.;

7. Закон Республики Таджикистан «О пла-
те за землю» от 6.03.1992 г.;

8. Закон Республики Таджикистан «Об ос-
новах налоговой системы» от 20.06.1994 г.;

9.Налоговый Кодекс Республики Таджики-
стан от 12.11.1998 г.;

и множество других нормативных право-
вых актов.

В общем, при формировании законодатель-
ства Республики Таджикистан в области пред-
принимательства, своеобразная роль принад-
лежит НК РТ 1998 года. С принятием НК РТ
ознаменовался новый курс в реформировании
не только экономической, но и самой налого-
вой политики государства. По разному опре-
делялась задача НК РТ 1998 года. Если в од-
ном случае в его задачу входило применение
последовательно стимулирующей налоговой
политики государства, то в иных случаях под-
черкивалось, что оно призвано концептуаль-
ному моделированию типовых ситуаций пред-
принимательской деятельности.

1
 Также в НК

РТ 1998 года заблаговременно сформирова-

ны понятия предпринимательская (активная)
и непредпринимательская (пассивная) деятель-
ность, как виды экономической деятельности
(ст.8, ст.9 и ст.25 НК РТ 1998 года).

Априори многие из указанных норматив-
ных правовых актов, тем или иным образом
касаясь деятельности индивидуальных пред-
принимателей, заложили правовую базу в ста-
новлении и развитии предпринимательства
вообще.

Представляется интересным также приня-
тие ряда других нормативных правовых ак-
тов в период с 1990 по 2000 год в сфере нало-
гообложения и осуществления денежных рас-
четов с участием предпринимателей. Напри-
мер, Указ Президиума Верховного Совета
Республики Таджикистан от 04.1994 г., №832
«О применении контрольно-кассовых машин
при осуществлении денежных расчетов с на-
селением» и Указ Президиума Верховного
Совета Республики Таджикистан от
18.06.1994 г., №278 «О введении специально-
го налога».

Кроме того, в 1995-2000 годы, занятие ин-
дивидуальным предпринимательством впер-
вые становится возможным на основе специ-
ального регистрационного удостоверения (па-
тента) установленного в свое время ст. 7 За-
кона СССР «Об индивидуальной трудовой
деятельности». Это прямым образом отрази-
лось в Постановлении Правительства Респуб-
лики Таджикистан от 24.05.1995 г., №360 «О
видах предпринимательской деятельности, по
которым налог может взиматься в виде  пла-
ты  за патент и размерах платы за патент»,

2
 а

также п.2 ст.121 НК РТ от 1998 года. Особен-
ностью Постановления Правительства Рес-
публики Таджикистан от 24.05.1995 г., за
№360 было то, что размер платы за патент
варьировался в зависимости от местораспо-
ложения деятельности предпринимателя. Раз-
мер платы мог меняться в любой момент, так
как таким правом были наделены органы ис-
полнительной власти на местах, хукуматы
областей, городов и районов республики. В
соответствии с этим документом был утвер-
жден перечень видов (в общей сложности 91
вида) индивидуальной предпринимательской

1 Гаюров Ш.К. Анализ Налогового кодекса Республики Таджикистан./ Анализ коммерческого законодательства Республики
Таджикистан. Душанбе, 2003. С.110.

2 Утратил силу
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деятельности, по которым налог взимался в
виде патента с последующей их группировкой
на: 1.изготовление - ковров и ковровых изде-
лий, одежды, головных уборов, меховых из-
делий (в целом 34 вида); 2.оказание услуг- ре-
монт мебели, изделий из дерева, ремонт теле -
радиоаппаратуры, ремонт бытовых машин и
приборов (38  вида) включая перевозку пас-
сажиров собственным и арендованным транс-
портом (соответственно 3 вида), перевозку
грузов собственным транспортом (3 вида) и
арендованным транспортом (2 вида); 3.музы-
кальное обслуживание торжеств (3 вида);
4.коммерческая деятельность (5 вида).

Среди нормативных правовых актов, так-
же особое место в правоприменительном про-
цессе отводится Указам Президента Респуб-
лики Таджикистан. Принятие этих актов так-
же способствовало стабильному правовому
обеспечению предпринимательства, придав
им импульсивный характер. Как известно,
острием внимания стоял вопрос об отнесение
индивидуальных предпринимателей к той или
иной форме предпринимательства, в том чис-
ле малого и среднего. С этой целью 8.04.1996
года был подписан Указ Президента Респуб-
лики Таджикистан, №459 «О государствен-
ной поддержке малого предпринимательства
в Республике Таджикистан». Согласно Ука-
зу впервые установлен количественный кри-
терий (средняя численность работников за от-
четный период) для определения субъектов
малого предпринимательства - предприятий и
организаций в уставном капитале, которых
отсутствует доля государства, в следующих
размерах:

-в промышленности и строительстве – 50
человек;

-в других отраслях – 15 человек.
В Указе предусматривалось также прове-

дение определенных мероприятий, в том чис-
ле принятие республиканских и местных про-
грамм с целью развития малого предприни-
мательства. Была принята Республиканская
программа поддержки молодых предпринима-
телей Таджикистана на 2000-2001 годы.

1 
Дру-

гой первоочередной мерой при обеспечении
таких программ было предоставление воз-

можности субъектам малого предпринима-
тельства для выкупа арендуемых ими объек-
тов недвижимости.

Также практическое значение приобрел
Указ Президента Республики Таджикистан от
28.03.2001 года, №542 «О введении Книги
регистрации проверок хозяйствующих
субъектов в Республике Таджикистан» в со-
ответствии с которым были определены Пра-
вила заполнения Книги регистрации проверок
хозяйствующих субъектов в Республике Тад-
жикистан. Книга регистрации проверок хозяй-
ствующих субъектов (индивидуальных пред-
принимателей) введена в  обязательном поряд-
ке, для индивидуальных и коллективных пред-
принимателей и вполне логично, что как «Пре-
зидентская Книга» она предназначалась для
защиты предпринимателя от множества не-
санкционированных проверок, посягательств
со стороны уполномоченных государствен-
ных органов.

Постановление Правительства Республики
Таджикистан от 10.05.2000 года, №216 «Об
утверждении перечня видов предприниматель-
ской деятельности, по  которым подоходный
налог и социальные взносы могут взиматься
в виде платы за патент, и порядок приобрете-
ния патента гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица» в свою очередь
установил иной порядок налогообложения
предпринимателей. Вследствие принятия это-
го документа перечень видов индивидуально-
го предпринимательства возрос, достигнув
порядка 111 наименований. Нововведением в
вышеизложенном акте считалось то, что на-
ряду с патентом индивидуальному предприни-
мателю без образования юридического лица
предписывалось право выбора занятия пред-
принимательством на основании Свидетель-
ства. Свидетельство также выдавалось нало-
говым органом, при условии, если его дея-
тельность не входила  в указанный постанов-
лением перечень видов индивидуального пред-
принимательства. Наряду с этим норматив-
ным правовым актом установлен запрет на
использование наемного труда и труда чле-
нов семьи по патенту в соответствии с п.6 при-
ложения №2 указанного постановления, пред-

1  Постановление Правительства Республики Таджикистан «О Республиканской программе поддержки молодых предприни-
мателей Таджикистана на 2000-2001 годы» от 03.02.2000 года, за № 57.// Адлия. Энциклопедия таджикского права. Версия 3.1,
апрель 2004 года.

2
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стан».
1
 Согласно этому закону, на период с

30.07.2008 по 29.07.2010 года, временно было
приостановлено действие НК РТ и Таможен-
ного кодекса, Законов Республики Таджики-
стан «О проверке деятельности хозяйствую-
щих субъектов в Республике Таджикистан»,

2

«О банках и банковской деятельности»,
3
 а

также «Об Агентстве государственного фи-
нансового контроля и борьбе с коррупцией
Республики Таджикистан».  Законодатель та-
ким образом, предоставил правовую гаран-
тию и объявил мораторий согласно которому
на определенный срок проверки предпринима-
тельской деятельности временно были заме-
нены на профилактический осмотр.

 Среди прочих нормативных актов сыграв-
ших роль в развитии индивидуального пред-
принимательства стоит отметить Законы Рес-
публики Таджикистан «О государственной
защите и поддержке предпринимательства»,
«О конкуренции и ограничении монополисти-
ческой деятельности на товарных рынках»,
«О банкротстве» и «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» и мн. других. В
этих нормативных правовых актах тем или
иным образом соприкасаются права и инте-
ресы, устанавливаются обязательства пред-
принимателя, но ввиду обширной правовой
природы являются отдельным предметом на-
учного исследования.

Охарактеризовав отдельные периоды ста-
новления и развития законодательства об ин-
дивидуальном предпринимательстве в Рес-
публике Таджикистан можно прийти к следу-
ющим выводам:

1. Классическим прообразом предпринима-
телей в разные исторические периоды наряду
с торговцами служили ремесленники, куста-
ри, и даже ростовщики, объединенные под
одним признаком как владельцы дела;

2. предпринимательская деятельность
граждан в конце 80-х и начале 90-х исходила
из права советских граждан на занятие инди-
видуальной трудовой деятельностью;

3. период начала и конца 90-х годов XX
столетия характеризируется процессом ста-
новления законодательства в области пред-
принимательства, с намерением сочетания
применяемых частных и публично-правовых

лагалось приобретение патента за каждого
наемного работника, что по нашему мнению,
выглядело весьма неуместным. При этом ос-
новным критерием при признании лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимателей вы-
ступал стационарный (нестационарный) ха-
рактер деятельности.

Впоследствии, с принятием Постановления
Правительства Республики Таджикистан от
31.03.2004 года, №140 произошли другие
сдвиги и изменения в сфере правового обес-
печения индивидуального предприниматель-
ства. Этот нормативный правовой акт опре-
делил Порядок выдачи патента и свидетель-
ства предпринимателю, физическим лицам,
осуществляющим свою деятельность без об-
разования  юридического лица. Согласно это-
му документу был определен дифференциро-
ванный перечень индивидуальной предприни-
мательской деятельности, по которым уплата
подоходного налога осуществлялась на осно-
ве патента и зональных коэффициентов, ре-
гулирующих размеры платы за патент и за-
метно сокращен перечень видов индивидуаль-
ной предпринимательской деятельности. При
этом общие критерии, стационарность и не
стационарность деятельности остались пре-
жними.

В период с 2000 года по настоящее время
также сформирован комплекс нормативных
правовых актов, которые тем или иным об-
разом касаются деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей. К числу таковых сле-
дует отнести те акты, которые направлены на
правовое регулирование, государственную
поддержку и обеспечение защиты прав и ин-
тересов, конкурентоспособности, ограничении
монополистической деятельности, лицензиро-
вании и сертификации индивидуальных пред-
принимателей. Так, в целях предотвращения
несанкционированного вмешательств госу-
дарственных органов в деятельность индиви-
дуальных предпринимателей приняты конк-
ретные шаги, и некоторое время даже упро-
щен порядок проверок хозяйствующих субъек-
тов. В этой связи был принят Закон Республи-
ки Таджикистан «О моратории на проверки
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства в Республике Таджики-

1  Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, № 3 за 2009 год. Ст.98
2
 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, № 7 за 2006 год. Ст.342

3
 Ныне не действует
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норм и интересов предпринимателей, как со-
ставном сословии экономического сообще-
ства;

4. с 2000 года, по настоящее время идет про-
цесс совершенствования и формирования спе-
циального законодательства, в котором ос-
новное внимание уделяется комплексно-пра-
вовому регулированию отношений с участи-
ем индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, в период независимости
особое внимание уделяется не только нормам,
призванным исключительному правовому
обеспечению предпринимательства, но и ком-

плексу норм отраслевого значения, согласно
которым физические лица реализовывают
свои способности и претворяют в жизнь свои
инициативы.

Поиск путей качественного улучшения про-
цесса принятия и применения нормативных
правовых актов Республики Таджикистан,
которые представляют основу законодатель-
ства, продолжается до сих пор, а для более
эффективной работы индивидуальных пред-
принимателей предлагаются альтернативные
варианты решения правовых проблем пред-
принимательского сообщества.
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Проблемы правового регулирования
защиты интересов акционеров в информаци-
онной сфере характеризуются значительной
актуальностью. Государство находится в
начальной стадии формирования высокоор-
ганизованной и жизнеспособной среды, ко-
торая включает в себя  совокупность ду-
ховных и материальных благ, предназна-
ченных для удовлетворения информационных
потребностей акционеров и других участ-
ников гражданского оборота информации.

Закон Республики Таджикистан (далее РТ)
«О защите информации» (ст. 2)

1
 предусмат-

ривает, что  защита информации - это комп-
лекс мероприятий, проводимых с целью
предотвращения утечки, хищения, утраты,
несанкционированного уничтожения, иска-
жения, модификации (подделки), несанк-
ционированного копирования и блокирования
информации. Объектом защиты является
актуальная информация, по отношению  к
которой  правообладателем установлены
определенные правила и ограничения
использования. Субъектами правоотношений
в  области защиты информации выступают
государство в лице органов государственного
управления,  физические  и юридические лица,

имеющие в соответствии с законодательством
РТ право на установление определенных
правил и процедур по защите информации, а
также ограничений при работе с информацией.

Субъекты этих правоотношений имеют
право на защиту от причиненного ущерба
вследствие правомерных или неправомерных
действий, повлекших за собой уничтожение,
блокирование, искажение (подделку),
хищение,  копирование,  утечку,  модифици-
рование, преобразование информации,  а
также при нарушении авторских прав и иных
прав обладателей информации в установлен-
ном порядке. Отношения между  субъектами
правоотношений по защите информации регу-
лируются законодательством РТ,  определяю-
щим категорию информации по уровню дос-
тупа к ней, порядка обеспечения защиты
информации,  а также договорами,  заключен-
ными между конкретными участниками
гражданского оборота информации, которые
обязаны информировать друг друга о
свойствах, методах и формах обработки
информации, ее защиты и получить согласие
владельца информации на ее обработку.

Защита информации обеспечивается
путем:

1 Закон РТ «О защите информации» от 02. 12. 2002г., №71// Ахбори Маджлиси Оли РТ.   2002. №11. Ст. 696. С.14 – 16.
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- соблюдения  субъектами  правовых
отношений норм,  требований и правил
организационного и технического характера
по защите информации;

- использования  средств  вычислительной
техники,  программного и аппаратного
обеспечения и в целом средств защиты,
отвечающих установленным требованиям по
защите информации; осуществления контроля
по защите информации.

В юридической науке существует
достаточно большое количество мнений отно-
сительного того, как следует именовать дейст-
вия правообладателя, нацеленные на защиту
его права. В частности, некоторыми учеными
предлагался термин «меры защиты», под
которыми понимались «установленные
законодательством меры, направленные на
восстановление нарушенного права, пресе-
чение и предупреждение правонарушений».

1

В русском языке слово «мера» имеет нес-
колько значений, в том числе - предел чего-
либо, средство для осуществления чего-
нибудь, мероприятие.

2

Однако, использование термина «мера»
применительно к обозначению действий по
защите права, по мнению П.Е. Губина является
неудачным. Слово «способ» (действие или
система действий, применяемые при
осуществлении чего-либо

3
) более точно

отражает суть защиты права.
4
 Действительно,

защита проявляется в действии, защита путем
бездействия невозможна. При защите права
средством  осуществлении последней является
иск (жалоба, заявление). Таким образом, мера
защиты как средство есть то, в чем эта защита
выражается, ее внешнее проявление.

5 
Термин

же «способ защиты» служит для обозначения
избираемого образа действий субъекта права.
В пользу предложенного понимания способа
защиты как образа действий защищающего
говорит и тот факт, что законодатель
остановился на использовании именно этого

термина (ст. 12 ГК РТ).
Описывая те или иные права, законодатель

неизбежно указывает и на способы защиты
таких прав, позитивируя их тем самым в
действующем законодательстве. Нераз-
рывность и логическая взаимообусловлен-
ность объективного права и способа защиты
наводят на мысль о том, что оба эти явления
должны находится в какой-то системе, в
некотором правовом единстве. Именно
правовой статус является системой, объ-
единяющей объективные права и способы их
защиты.

При изучении методологии исследования
способов защиты информационных прав
акционеров наиболее логичным пред-
ставляется исследования способов защиты
права на информацию в соответствии с сис-
темой способов защиты, изложенных в ст. 12
ГК РТ. Система способов защиты прав,
представленная в этой статье, представляется
единственно продуманным и систематическим
нормативным изложением (хотя и не лишен-
ным недостатков) взгляда законодателя на
вопросы защиты прав, которая осущест-
вляется без привлечения потенциала адми-
нистративного и уголовного законодатель-
ства. Вместе с тем, мы несколько изменим
порядок изложения способов защиты, изло-
женных в ГК РТ.

Защита права может осуществляться как
в юрисдикционной, так и в неюрисдикцонной
форме. Под юрисдикционной формой защиты
понимается защита права посредством обра-
щения в компетентный государственный
орган, который рассматривает заявленное
требование и принимает решение о защите
права. Под неюрисдикционной формой
защиты права понимается защита права
действиями самого субъекта права без
обращения к посредничеству государствен-
ного органа.

6
 К последней форме защиты пра-

ва относится самозащита права (ст. 14 ГК РТ).

1 Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Саратов, 1998. С. 3.
2 См.: Толковый словарь русского языка. М. 2003. С. 350.
3
 Там же. С. 757.

4
 Губин П.Е. Право на информацию и обязанность по ее предоставлению как элементы правового статуса субъекта

предпринимательской деятельности. Дис. канд. юрид. наук. М., 2004. С.111.
5
 Подобное понимание указанных терминов разделяет, к примеру, Ю. А. Тарасенко, указывающий, что «способы защиты

прав  определяются ... как система гражданско-правовых мер...» (см.: Тарасенко Ю.А. Правовые способы защиты прав кредиторов
акционерных обществ по законодательству Российской Федерации: Автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2001. С. 7, 17).

6
 См.: Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1998. Т. 1. С.282-284; Обущенко Л.А.

Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления как способ защиты права
частной собственности // Законодательство. 1998. № 10. С. 60.
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Под самозащитой обычно понимают
отражение недозволенного вторжения,
направленного на умаление права. По мнению
большинства ученых, самозащита имеет
исключительный характер и допускается
лишь в тех случаях, когда помощь со стороны
государства может явиться слишком поздно
и ожидание защиты от юрисдикционного
органа может в значительной степени затруд-
нить защиту права.

1
 Самозащита права, как

уже упоминалось выше, суть отражение
субъектом права неправомерного действия, то
есть активного посягательства на это право.
Аргументом, подчеркивающим, что для
реализации права на самозащиту необходимо
активное посягательство со стороны наруши-
теля, может служить тот факт, что современ-
ные представления о самозащите права тесно
связаны с понятием «необходимая оборона».

2

Самозащиту права собственности, права на
жизнь и здоровье можно представить безо-
всякого затруднения.

Для сознательного нарушения инфор-
мационных прав обязанному лицу достаточно
всего лишь занять пассивную позицию, кото-
рая может выразиться в непредставлении ин-
формации, какие-то активные действия со сто-
роны обязанного лица в этой ситуации труд-
но измыслить.

Единственным действием, которое можно
рассматривать как нарушение права на
защиту информации, следует признать отказ
в предоставлении информации, когда такой
отказ выражен в какой-либо форме и доведен
до сведения лица, обращающегося за инфор-
мацией. Вне юрисдикционной формы защиты
от отказа в предоставлении информации
отсутствует. Самовольное получение доступа
к информационному ресурсу, из которого
должны была быть предоставлена инфор-
мация следует расценивать как правонару-
шение; получение же информации из
альтернативного источника не есть самоза-
щита права, ее следует расценить как форму
реализации информационных прав.

По нашему мнению, самозащита инфор-

мационных прав акционеров,  невозможна,
так как невозможно нарушение этого права
действиями другого лица, то есть отсутствует
сама возможность активного посягательства
на право. Следовательно, законодателю
имеет смысл обратить самое пристальное
внимание на создание удобных и действенных
юрисдикционных средств защиты информа-
ционных прав акционера.

Другим юрисдикционный способом
защиты информационного права, является
признание оспоримой сделки недействи-
тельной и применение последствий ее не-
действительности, а также применение
последствий недействительности ничтожной
сделки. Признать сделку недействительной
или применить последствия недействитель-
ности может только суд.

3

Такой способ защиты информационных
прав может быть весьма эффективным в
случаях, когда реализация объективного пра-
ва на получение информации предшествует
совершению сделки, полученная же инфор-
мация выступает в качестве одной из причин
совершения сделки. В ГК РТ имеются два
основания для признания сделки недейст-
вительной по причине отсутствия у участника
сделки информации, ее недостаточности либо
несоответствия такой информации действи-
тельности. Мы имеем в виду ст. 193 ГК РТ
(недействительность сделки, совершенной под
влиянием заблуждения) и ст. 194 ГК РТ
(недействительность сделки, совершенной под
влиянием обмана). Оба основания недейст-
вительности сделки входят в обобщенную
группу оснований недействительности, кото-
рую условно принято называть «недей-
ствительные сделки с пороком воли». Перед
тем, как принять решение о заключении
договора, предприниматель должен быть
осведомлен об особенностях предмета до-
говора и прочих свойствах, которые являются
существенными для дальнейшего использо-
вания в предпринимательской деятельности
приобретаемого блага. Эти отношения не
могут быть безразличными для права. Ст. 491

1 См.: Обзор различных точек зрения по поводу самозащиты права см.: Новак Д. Институт самозащиты в гражданском праве
России досоветского периода // Журнал российского права. 2003. № 2.

2 A.M. Винавер писал: «С древнейших времен юристы считают необходимую оборону институтом, соответствующим ratio
naturalis». При этом автор ссылается на соответствующее место из Дигест (D. 42. 16. 1. 1, § 17) (Винавер A.M. На грани уголовной
и гражданской неправды // Антология уральской цивилистики. 1925 - 1989: Сборник статей. М: «Статут», 2001).

3 См.: Шаповал Е. Гражданско-правовые и налоговые последствия недействительности сделок // Бюллетень АКДИ БН. 1999.
Вып. 10. С. 14 – 16
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угрозу его нарушения является весьма специ-
фическим способом защиты прав. Указанный
способ в большей степени ассоциируется с
вещными способами защиты права собст-
венности и законных владельцев (виндика-
ционный иск, негаторный иск, иск о защите
титульного владения). Применение указан-
ного способа в правоотношениях по поводу
предоставления информации представляется
крайне незначительным. Это связано, прежде
всего, с тем, что процесс реализации права
на информацию является весьма простым по
содержанию. Он состоит в предъявлении
обязанному лицу требования о предостав-
лении информации и ответных действий
обязанного лица - предоставления информа-
ции, отказа в ее предоставлении либо отсут-
ствии какого-либо действия со стороны
обязанного лица. В то же время, мы не можем
утверждать, что указанный способ вообще не
может быть применен для защиты инфор-
мационных прав, ведь ситуации, в которых
может оказаться заинтересованное в полу-
чении информации лицо, могут быть самыми
разнообразными и сам факт наличия у упол-
номоченного лица возможности обращения к
такому способы защиты следует только при-
ветствовать.

Признание недействительным акта
государственного органа или органа местного
самоуправления является весьма важным
способом защиты информационных прав в
соответствующих правоотношениях между
субъектом предпринимательской деятель-
ности и государственными органами. Отказ
государственного органа в предоставлении
информации должен выражаться в каком-
либо правовом акте. Такой акт носит индиви-
дуальный характер и потому является ненор-
мативным. Е.А. Борисова приводит следую-
щие признаки ненормативного правового ак-
та: содержат обязательные предписания (пра-
вила поведения), влекущие юридические
последствия; не содержат в себе норм права,
а содержат лишь предписания индивидуаль-
ного характера; обращены к строго опре-
деленным лицам или кругу лиц и издаются по
вполне определенному поводу; рассчитаны на
строго определенный вид общественных

ГК РТ, имеющая косвенное отношение к
предоставлению любому покупателю
независимо от его статуса (предприниматель
или потребитель) информации о товаре,
действует только при наличии уже заклю-
ченного договора купли-продажи. Законо-
датель, обязывая предпринимателей
предоставлять информацию о товаре и его
свойствах потребителям до заключения дого-
вора, действует в целях защиты интересов
граждан как более слабых участников таких
правоотношений.

Следующий способ защиты права субъекта
предпринимательской деятельности на
получение информации - признание права.
Суть данного способа защиты состоит в
обращении в юрисдикционный орган с тре-
бованием о признании за лицом конкретного
субъективного права. Такое требование
может быть заявлено предпринимателем в
случае отказа в предоставлении информации
по мотиву отсутствия у него соответст-
вующего субъективного права, основанного
на нормах действующего закона (объек-
тивное право). Самостоятельность этого
способа защиты вообще,

1
 и в правоотно-

шениях по поводу информации в частности,
следует поставить под сомнение. В литературе
отмечается, что признание права может
использоваться как предварительное средство
для осуществления дальнейших мер по защите
права (например, признание права собствен-
ности для дальнейшего предъявления винди-
кационного иска, признание прав автора для
дальнейшей их защиты в споре с правонару-
шителем и т.д.).

2

Суд может вынести решение о праве лица
на получение информации, не понуждая при
этом такую информацию предоставить. В
этом случае заинтересованное лицо подверг-
нуто риску повторного неполучения информа-
ции по иному мотиву. Этот способ защиты
целесообразно применять одновременно с
другими способами, например, понуждением
к исполнению обязанности (понуждением к
предоставлению информации).

Восстановление положения, существовав-
шего до нарушения права и пресечение дей-
ствий, нарушающих право или создающих

1 См.: Гражданское право. Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М. 2006. С.287.
2 См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Научно-практический комментарий / Отв. ред. Т.Е. Абова,

А.Ю. Кабалкин, В.П. Мозолин. М. 2006. С. 33.
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отношений; действие ненормативного акта
прекращается с прекращением существования
конкретных общественных отношений.

1
 Тот

же автор указывает, что «не могут быть пред-
метом обжалования указания, акты ревизии,
резолюции и т.п.».

2

В действующем законодательстве не
сформулированы правила относительно того,
в форме какого документа должен быть
составлен отказ в предоставлении инфор-
мации. Для устранения возможных неопре-
деленностей и затруднений в реализации и
защите информационных прав, законодателю,
формулирующему нормы о праве на
получение информации, следует четко
описать: в форме какого документа пре-
доставляется информация либо отказ в ее
предоставлении.

Возмещение убытков также может быть
использовано в качестве способа защиты ин-
формационных прав. Общий подход законо-
дателя к возмещению убытков состоит в сле-
дующем. В соответствии со ст. 15 ГК РТ лицо,
право которого нарушено, может потребовать
полного возмещения причиненных ему
убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в мень-
шем размере. При предъявлении иска о
возмещении убытков заинтересованное лицо
должно доказать факт нарушения права, факт
убытков и причинную связь между неправо-
мерными действиями (бездействием) обязан-
ного лица и причиненными убытками. Не-
смотря на кажущуюся простоту процесса воз-
мещения убытков, практическое применение
ст. 15 ГК РТ имеет целый ряд особенностей,
которые следует учитывать при обращении к
этому способу защиты права на информацию.
Реалии сегодняшней правоприменительной
практики таковы, что суды весьма неохотно
удовлетворяют требования о взыскании
убытков. Причина тому - повышенная
сложность процесса их доказывания, особенно
убытков в виде упущенной выгоды.

3

В результате нарушения информационных

прав акционера у него может возникнуть как
реальный ущерб, так и упущенная выгода.

Реальный ущерб от нарушения информа-
ционных прав может выразиться в следую-
щем. В случае неправомерного отказа
государственного органа в предоставлении
информации предприниматель будет
вынужден обратиться за соответствующей
информацией к другому лицу и уплатить ему
за информацию большую денежную сумму,
чем уплатил бы государственному органу.
Разница между платой за предоставление
информации подлежит взысканию в качестве
реального ущерба. Другой пример - непред-
ставление акционерному обществу инфор-
мации от аффинированных лиц о приоб-
ретении акций акционерного общества в
соответствии с  законодательством. Если в
результате нарушения права общества на
получение подобной информации на него
будет наложен административный штраф
органом, осуществляющим надзор за
своевременным раскрытием информации на
рынке ценных бумаг, то сумма штрафа может
быть предъявлена неисправному обязанному
лицу в качестве убытков.

Намного сложнее обстоит дело с взыска-
нием упущенной выгоды. Безусловно, непред-
ставление либо несвоевременное предос-
тавление информации предпринимателю не
может не сказаться на финансовых резуль-
татах его деятельности. Налицо некоторая
«логическая отдаленность» факта неполуче-
ния прибыли и факта непредставления ин-
формация. Виртуальная природа информации,
сложность ее точной денежной оценки,
практическая невозможность получения
документов, подтверждающих последствия
неполучения информации и т.д. - все это
существенно осложняет взыскание упущенной
выгоды предпринимателя, чью право на
информацию было нарушено. Следует учи-
тывать еще и относительную новизну самого
информационных прав, несоответствие этого
права сложившимся за времени господства

1 См.: Борисова Е.А. Особенности рассмотрения дел о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных
актов // Законодательство. 2000. № 4. С.60.

2 Там же.
3
 См.: Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. Тольятти: Волжский университет им.

В.Н. Татищева, 1997. С. 217-219; Дегтярев СЛ. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе. М.: Издательство
БЕК, 2001. С. 72; Латынцев А.В., Латынцева О.В. Расчет убытков в коммерческой деятельности. М.: Лекс-Книга, 2002. С. 8; Emee
B.C. Методическое обеспечение возмещения убытков // Законодательство. 2002. № 1; Завидов Б. Особенности взыскания убытков
в виде упущенной выгоды // Российская юстиция. 1997. № 3.
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плановой экономики и до настоящего времени
не до конца искорененным из  правосознания
представлениям о способах хозяйствования.

Стоит прислушаться к авторам, которые
указывают на необходимость создания на
основе достижений экономической науки
специальной универсальной методики опре-
деления размера убытков, при помощи,
которой будет возможно рассчитать нега-
тивный экономический эффект, возникший в
связи с тем или иным правонарушением.

1

Использование такой методики при всяком
случае нарушения права позволит унифици-
ровать существующую практику применения
норм ГК РТ о возмещении упущенной выгоды.

Обобщая некоторые выводы, полученные
в результате исследования, мы можем
утверждать, что существование единого по
своей природе защита информационного
права акционера по-разному проявляется в
различных группах правоотношениях. Это
связано с широчайшей спецификой отно-
шений, в которые вступает акционер. Видимо,
в ГК РТ, следует сформулировать только
общее правило о праве акционера на инфор-
мацию, так как в одном нормативно-пра-
вовом невозможно охватить все многообразие
правоотношений по поводу информации, в
которых участвует акционер. Детализация
этого права должна производиться на уровне
родового (специального) предпринима-
тельского статуса в соответствующих нор-

мативных актах.
При этом законодателю следует уделить

как можно более пристальное внимание
регулированию прав акционера по поводу
информации в отдельных правоотношениях.
Следует четко прописать процедурные
правила, защити реализацию этого права. По
всей видимости, имеет смысл создать единый
стандарт защиты информации, который
включал бы в себя общие для всех
правоотношений правила о том, в какой
форме и в какие сроки должна быть предос-
тавлена информация, необходимая акцио-
неру.

Кроме того, необходимо уделить особое
внимание совершенствованию механизма
защиты информационных прав. Это может
быть как повышение юридической техники
отдельных законодательных предписаний, так
и установление совершенно новых правовых
механизмов (в частности, предоставление
акционерам самостоятельно использовать
государственные информационные ресурсы
путем прямого доступа к ним).

Как видно, обеспечение и защита прав
акционеров  остаются актуальной правовой
проблемой в РТ. В этой связи следует раз-
вивать законодательство, регулирующее ин-
формационную прозрачность акционерных
обществ, в том числе с привлечением
позитивного зарубежного опыта.

1 См.: Хохлов В.А. Указ.  раб.  С. 221-225.

Анотатсия
Масоили њифзи њуќуќи иттилоотии сањњомон.
Масоли њифзи њуќуќи иттилоотии сањњомон дар илми њуќуќи шањрвандї (маданї) ба яке аз масъалањои

муњим мањсуб мешавад. Дар он њама гуна тарз ва воситаи ќонунї раво мебошад. Аммо зимнан мухолифати
байни ќонунњо љой дорад, ки ба назари тањлилии муаллиф бояд бартараф карда шаванд.

Аннотация
К вопросу о защите информационных прав акционеров.
Вопрос о защите информационных прав акционеров в науке гражданского права рассматривается как

актуальная проблема. В нем допустимы все законные способы и средства защиты. Однако в этом деле
существуют противоречия законов, что по аналитическому мнению автора должны быть устранены.

Annotation
To the protection of information rights of shareholders.
The issue of protecting the information rights of shareholders in the science of civil law is seen as an urgent

problem. It allowed all lawful ways and means of protection. However, in this case there are conflicts of laws, that the
analytical to the author should be removed.
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возможность иностранцу, образно выражаясь,
«породниться» с иностранным правопоряд-
ком, задействовав правовую форму местно-
го (национального) юридического лица, …
зарубежному юридическому лицу удается для
целей ведения своей предпринимательской
деятельности на территории другого государ-
ства «притвориться» отечественным субъек-
том («принять личину» такого субъекта) пра-
ва при полной поддержке в этом со стороны
данного иностранного государства».

1

Коммерческая организация с участием ино-
странных хозяйствующих субъектов – это
коммерческая организация, созданная в соот-
ветствии с законодательством Республики
Таджикистан, которая полностью или частич-
но принадлежит иностранным хозяйствую-
щим субъектам. В первом случае собственни-
ком отечественной коммерческой организа-

Иностранные хозяйствующие субъекты,
расширяя пределы своей деятельности, опира-
ются на всевозможные правовые формы ве-
дения предпринимательской деятельности на
территории различных государств. Таким об-
разом, прежде чем приступить к осваиванию
таджикского рынка, перед иностранными хо-
зяйствующими субъектами стоит проблема
выбора наиболее подходящей правовой фор-
мы предпринимательства, с учетом всех су-
ществующих объективных и субъективных
факторов.

В данном контексте предпринимательская
деятельность иностранных хозяйствующих
субъектов посредством коммерческой органи-
зации, учрежденной по законодательству Рес-
публики Таджикистан, привлекательна тем,
что, как справедливо отмечает А.В. Асосков
«правовой институт юридического лица дает

1 Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном коммерческом обороте. М.: Статут, 2003. С. 6
- 7.
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свободен в принятии решений.
Несмотря на указанную привлекательность

коммерческих организаций, полностью при-
надлежащих иностранным хозяйствующим
субъектам, тем не менее следует отметить, что
если исходить из складывающейся практики
в Республике Таджикистан, то в большинстве
случаев иностранные хозяйствующие субъек-
ты больше всего предпочитают осуществлять
предпринимательскую деятельность посред-
ством именно коммерческих организаций с
долевым участием иностранных хозяйствую-
щих субъектов. Причиной осуществления
предпринимательской деятельности иностран-
ными хозяйствующими субъектами через по-
добные совместные коммерческие организа-
ции являляются трудности самостоятельного
проникновения на незнакомый рынок, недо-
статочное знание предпринимательской сре-
ды, местных обычаев делового оборота, а
также национального законодательства. Бо-
лее того, многие иностранные хозяйствующие
субъекты осознают, что привлекая при учреж-
дении нового юридического лица на террито-
рии другого государства местных хозяйству-
ющих субъектов и стремясь установить хоро-
шие связи с местными властями, они подыг-
рывают национальным чувствам и снижают
остроту критики в свой адрес, тем самым
уменьшая опасность национализации или эк-
спроприации, а также полу-чают возможность
контроля продаж на местном рынке.

Необходимо отметить, что в юридической
науке используют многочисленные термины,
обозначающие совместное предприниматель-
ство иностранных и отечественных хозяйству-
ющих субъектов посредством коммерческой
организации, учрежденной по законодатель-
ству Республики Таджикистан. Спектр мне-
ний может быть представлен следующими
наименованиями: «joint venture (джойнт вен-
чур)»

1
, «организация с иностранными инвес-

тициями»
2
, «совместное предприятие»

3
, «сме-

шанное предприятие»
4
, «предприятие с иност-

ции является иностранный хозяйствующий
субъект, во втором случае речь идет о доле-
вом участии иностранного хозяйствующего
субъекта в предпринимательской деятельнос-
ти отечественной коммерческой организации.
Соответственно, по форме соб-ственности
различают коммерческие организации, полно-
стью принадлежащие иностранным хозяйству-
ющим субъектам и коммерческие организа-
ции с долевым участием иностранных хозяй-
ствующих субъектов.

Если говорить о преимуществах коммер-
ческих организациях, полностью принадлежа-
щих иностранным хозяйствующим субъектам,
то следует отметить, что практически любой
предприниматель предпочитает полностью
владеть коммерческой организацией в другой
стране, поскольку в данном случае упроща-
ется контроль над её деятельностью и отсут-
ствует необходимость делиться прибылью с
кем-либо. При наличии местных партнеров
свобода действий иностранного хозяйствую-
щего субъекта уменьшается. Даже в тех слу-
чаях, когда он является владельцем конт-
рольного пакета акций, могут возникнуть кон-
фликты с местными совладельцами из-за рас-
хождений во мнении о том, как следует уп-
равлять коммерческой организацией, учиты-
вая местные обычаи делового оборота. По-
рой даже возникает необходимость достаточ-
но длительного согласования и достижения
взаимопонимания при разработке совместной
концепции, что ведет к потерям времени. Ос-
новными сферами, в которых, как правило,
возникают конфликты между партнерами,
являются, во-первых, распределение прибы-
ли (стремление одной стороны получить ди-
виденды, а другой - направить их на развитие
предприятия, извлечение одной из сторон боль-
ших выгод для себя, чем для партнера и т.п.),
во-вторых, неравнозначная ак-тивность парт-
неров, стремление к более активному участию
в управлении одного из партнеров. Таким об-
разом, до тех пор, пока нет других совладель-
цев, иностранный хозяйствующий субъект

1 August R. International Business Law: Text, Cases, and Readings. Upper Saddle River, 2004. P. 203.
2 Шадрина Т.В. Правовое положение организаций с иностранными инвестициями: тенденции развития законо-дательства и

пути его совершенствования // Государство и право. 2001. № 9. С. 37.
3 Бублик B.А., Соколов А.И., Станковская И.К. Совместное предпринимательство в России: организационно-правовые

аспекты. М., 1993. С. 24-25.
4
 Вознесенская Н.Н. Смешанные предприятия как форма международного экономического сотрудничества. М., 1986. С. 33;

Шебанова Н.А. Право вое регулирование деятельности предприятий с участием иностранного капитала в странах Латинской
Америки // Советское государство и право. 1989. № 5. С. 123.
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ранными инвестициями»
1
, «коммерческая ор-

ганизация с долевым участием иностранных
инвестиций»

2
, «совместная хозяйственная ор-

ганизация»
3
 и др. Даже ранее действовавший

Закон РТ «Об иностранных инвестициях в Рес-
публике Таджикистан» от 10 марта 1992 г.

4
,

имея в виду хозяйствующих субъектов, в со-
здании которых принимают участие иностран-
ные и отечественные хозяйствующие субъек-
ты, употреблял в качестве синонимов два тер-
мина – «предприятие с иностранными инвес-
тициями» и «совместное предприятие».

Мы полагаем, что в контексте проводимо-
го исследования правильнее было бы ограни-
читься оперированием термином «коммерчес-
кие организации с долевым участием иност-
ранных хозяйствующих субъектов», а не тер-
минами «совместное предприятие», «совмес-
тное общество», «joint venture (джойнт вен-
чур)», «смешанное предприятие», поскольку
они указывают лишь на то, что в качестве
соучредителей коммерческой организации
выступают несколько лиц, не делая при этом
акцента на иностранном происхождении од-
ного или нескольких соучредителей. Кроме
того, относительно терминов «предприятие с
иностранными инвестициями», «предприятие
с долевым участием иностранных лиц» и «со-
вместное предприятие» необходимо подчерк-
нуть, что ранее действовавший Закон  Респуб-
лики Таджикистан от 25 июня 1993 года «О
предприятиях»

5
 распространял понятие «пред-

приятия» на коммерческие организации всех
организацион-но-правовых форм. Предприя-
тием тогда именовались хозяйственные обще-
ства, хозяйственные товарищества, индивиду-
альные частные предприятия, государствен-
ные производственно-коммерческие структу-
ры. Однако в связи с отменой этого закона и
введением в действие части первой Граждан-
ского кодекса Республики Таджикистан

6
 (да-

лее - ГК РТ) термином «предприятие» стали

обозначать не любые хозяйствующие субъек-
ты, а только те коммерческие организации, в
основе которых лежит государственная соб-
ственность (государственные унитарные
предприятия и казенные предприятия). В свя-
зи с этим оперирование терминами «предпри-
ятие с долевым участием иностранных инвес-
тиций» или «совместные предприятия» явля-
ется неправильным для надлежащей характе-
ристики коммерческих организаций с доле-
вым участием иностранных хозяйст-вующих
субъектов.

 В доктрине учеными-правоведами предло-
жены различные определения коммерческих
организаций с долевым участием иностран-
ных хозяйствующих субъектов. Например, по
мнению некоторых авторов, коммерческая
организация с долевым участием иностран-
ных лиц представляет собой объединение ка-
питаловложений в форме юридического лица,
принадлежащих двум и более лицам, одно из
которых является нерезидентом, а также ино-
странному государству либо международной
организации, произведенное на территории
принимающего государства (страны-реципи-
ента) для осуществления хозяйственной дея-
тельности.

7
 Коммерческая организация с до-

левым участием иностранных лиц - это объе-
динение инвестиций (как правило, в форме
юридического лица), принадлежащих двум и
более лицам (физическим или юридическим),
одно из которых является неместным или ино-
странным, а также иностранному государ-
ству, произведенное на территории принима-
ющего государства для осуществления пред-
принимательской деятельности.

8

Другие авторы считают, что «сущность с.
п. (коммерческой организации с долевым уча-
стием иностранных хозяйствующих субъектов
- прим. наше) - объединение капиталов, при-
надлежащих лицам или предприятиям разно-
го... подчинения, совместное финансирование,

1 Кирин А.В. Правовой режим иностранных инвестиций (законодательное регулирование и практика отношений государства
и инвесторов в Российской Федерации). М., 1996. С. 60.

2 Бублик В.А. Гражданско-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: проблемы теории,
законотворчества и правоприменения. Екатеринбург, 1999. С. 134.

3 Платонова Н.Л. Специализация и кооперирование производства: (Правовые вопросы) / Отв. ред. Е.Е. Богуславский. М.,
1989. С. 72.

4
 Ведомости Верховного Совета РТ. 1992. №8. Ст.118.

5 
Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан. 1993. №14. Ст.279.

6
 Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан. 1999. № 6. Ст. 153; 2001. № 7. Ст. 508; 2002. № 4, ч. 1. Ст. 170; 2005. №3.

Ст. 125; 2006. №4. Ст. 193; 2007. №5. Ст. 356
7
 Бублик В.А. Указ. соч. С. 134.

8
 Бублик В.А., Соколов А.И., Станковская И.К. Указ. соч. С. 24-25.
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совместное управление в целях достижения
определенного экономического результата,
совместное несение рисков и убытков, а так-
же совместное участие в доходах и их распре-
делении».

1
 В совместной предпринимательс-

кой деятельности иностранных и отечествен-
ных хозяйствующих субъектов принимает
участие общий капитал, создаваемый из пае-
вых взносов партнеров, совместно осуществ-
ляющих  совместное управление и распреде-
ление прибылей пропорционально вложенным
капиталам.

2

Помимо объединения капиталов совмест-
ное предпринимательство иностранных и оте-
чественных хозяйствующих субъектов рас-
сматривается рядом авторов как объединение
субъектов права. Например, джойнт венчур
(коммерческие организации с долевым учас-
тием иностранных хозяйствующих субъек-
тов - прим. наше) - это объединение людей и
компаний, направленное на совместное со-
трудничество в коммерческом мероприятии в
течение длительного периода времени

3
 или

под джойнт венчур понимается объединение
лиц, которые в соответствии с контрактом со-
гласились осуществлять совместную деятель-
ность в целях извлечения прибыли путем объе-
динения соответствующих ресурсов.

4

Другие авторы определяют коммерческие
организации с долевым участием иностран-
ных хозяйствующих субъектов как соглаше-
ние о совместной деятельности между двумя
и более субъектами предпринимательской де-
ятельности в целях достижения конкретной
цели или участия в другом проекте, который
может быть успешно реализован в результа-
те объединения ресурсов или технологий.

5

Как видим, совместную предприниматель-
скую деятельность иностранных и отечествен-
ных хозяйствующих субъектов посредством
учреждения коммерческой организации опре-
деляют через разные категории: «форма дея-
тельности», «соглашение сторон», «объедине-
ние капиталов» и «объединение лиц».

Таким образом, исходя из вышеизложенно-
го, следует выделить следующие признаки
коммерческих организаций с долевым учас-
тием иностранных хозяйствующих субъектов:

1. Учредителями коммерческой организа-
ции с долевым участием иностранных хозяй-
ствующих субъектов являются хозяйствую-
щие субъекты, которые имеют различную го-
сударственную принадлежность. Однако сле-
дует заметить, что если в состав учредителей
или участников коммерческой организации не
входят отечественные хозяйствующие субъек-
ты, то в данном случае речь идет о коммер-
ческой организации, полностью принадлежа-
щей иностранному хозяйствующему субъек-
ту. В коммерческой организации с долевым
участием иностранных хозяйствующих
субъектов обязательно, чтобы одним из учре-
дителей указанной организации являлся оте-
чественный хозяйствующий субъект.

2. Коммерческая организация с долевым
участием иностранных хозяйствующих
субъектов представляет собой создающееся
или созданное на территории Республики Тад-
жикистан отечественное юридическое лицо, в
котором иностранный хозяйствующий
субъект владеет определенной долей в устав-
ном капитале указанной организации с целью
осуществления предпринимательской деятель-
ности. В связи с этим правовой статус подоб-
ных коммерческих организаций определятся
в соответствии с законодательством Респуб-
лики Таджикистан.

3. Предпринимательская деятельность как
иностранных, так и отечественных хозяйству-
ющих субъектов посредством коммерческой
организации направлена на достижении опре-
деленного конечного результата. Как спра-
ведливо замечает М.З. Рахимов, сущность
предпринимательской деятельности проявля-
ется в том, что ради осуществления постав-
ленных задач и целей предприниматель орга-
низует производства, причем этой целью яв-
ляется получение прибыли.

6
 Соответственно,

1 Вознесенская Н.Н. Совместные предприятия с участием фирм капиталистических и развивающихся стран на территории
СССР // Советское государство и право. 1988. № 1. С. 118.

2 См.: Киселев Л.Н. Совместные предприятия – ключ к успеху. М., 1990. Т.1, ч.2. С. 606
3 August R. International Business Law: Text, Cases, and Readings. Upper Saddle River, 2004. P. 203.
4
 Battram S.P. Joint Venturing and Investment: Canada's Perspective as a Host Country // International Joint Ventures: A Practical

Approach to Working with Foreign Investors in the United States and Abroad. A Case Study with Sample Doc-uments / Ed. by D. N.
Goldsweig and R. H. Cummings. Chicago, 1990. P. 388.

5 
Sornarajah M. The International Law on Foreign Investment. Cambridge, 1994. P. 114.

6
 Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения конечного результата предпринимательской деятельности. Душанбе, Сино,

1998. С. 23.
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объединяя свои капиталы и усилия, участни-
ки коммерческой организации с долевым уча-
стием иностранных хозяйствующих субъектов
намерены получить совместный доход, в ре-
зультате которого происходит совместное
распределение прибыли и убытков. Наряду с
этим необходимо отметить, что в процессе
осуществления предпринимательской деятель-
ности коммерческую организацию с долевым
участием иностранных хозяйствующих
субъектов ожидают убытки, связанные с вы-
сокой конкуренцией, резким изменением рын-
ка сбыта, форс-мажорными обстоятельства-
ми и др. Таким образом, участники коммер-
ческой организации с долевым участием ино-
странных хозяйствующих субъектов должны
распределять между собой не только прибы-
ли, но и убытки. Именно в этом заключается
сущность совместной предпринимательской
деятельности иностранных и отечественных
хозяйствующих субъектов посредством ком-
мерческой организации - нести совместное
бремя убытков.

Таким образом, с учетом всего сказанного
представляется возможным дать следующее
понятие: коммерческая организация с доле-
вым участием иностранных хозяйствующих
субъектов - это коммерческая организация,
учрежденная в соответствии с законодатель-
ством Республики Таджикистан, участника-
ми которой являются иностранные и отече-
ственные хозяйствующие субъекты, целью
предпринимательской деятельности которых
является достижение конечного результата, на
основе которого в дальнейшем распределяют-
ся прибыль и убытки.

Рассматривая вопрос предпринимательс-
кой деятельности иностранных хозяйствую-
щих субъектов в Таджикистане, следует от-
метить, что в данном контексте также нема-
ловажным является вопрос организационно-
правовой формы коммерческих организаций
с участием иностранных хозяйствующих
субъектов.

Коммерческие организации, как полнос-
тью принадлежащие иностранным хозяйству-
ющим субъектам, так и с долевым участием
иностранных хозяйствующих субъектов - это,
прежде всего, юридические лица, учрежден-

ные в соответствии с ГК РТ, соответственно
они обязаны осуществлять предприниматель-
скую деятельность на территории РТ исклю-
чительно в тех организационно-правовых
формах, которые предусмотрены законода-
тельством РТ.

В настоящее время перечень организаци-
онно-правовых форм коммерческих органи-
заций с участием иностранных хозяйствую-
щих субъектов, а также содержание и требо-
вания, предъявляемые к той или иной органи-
зационно-правовой форме, устанавливаются
гражданским законодательством Республики
Таджикистан. Согласно ГК РТ, коммерческие
организации, как полностью принадлежащие
иностранным хозяйствующим субъектам, так
и с долевым участием иностранных хозяйству-
ющих субъектов могут учреждаться как хо-
зяйственные товарищества (полные товарище-
ства или товарищества на вере), либо как хо-
зяйственные общества (акционерные обще-
ства, общества с ограниченной ответственно-
стью или общества с дополнительной ответ-
ственностью), либо как производственные
кооперативы. Перечень организационно-пра-
вовых форм коммерческих организаций, со-
держащийся в ГК РТ, является исчерпываю-
щим. Однако следует подчеркнуть, что нор-
мы гл. 4 ГК РТ определяют лишь исходные
положения об организационно-правовых фор-
мах коммерческих организаций. Детальное же
закрепление правового положения некоторых
коммерческих организаций, порядок их созда-
ния, деятельности и ликвидации предусматри-
вается в специальных законодательных актах.
Например, помимо ГК РТ деятельность об-
ществ с ограниченной ответственностью ре-
гулируется Законом РТ «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» от 10 мая 2002
г.

1
, акционерных обществ (открытых и закры-

тых типов) - Законом РТ «Об акционерных
обществах» от 5 марта 2007 г.

2
 и производ-

ственных кооперативов - Законом РТ «О про-
изводственных кооперативах» от 2 мая 2002
г.

3

При осуществлении предпринимательской
деятельности коммерческой организацией с

1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2002. №4, ч. 2. Ст. 314.
2 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2007. №3. Ст.170.
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2002. №11. Ст. 687.
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участием иностранных хозяйствующих
субъектов существенным является выбор оп-
тимальной организационно-правовой формы,
поскольку организационно-правовая форма
предопределяет ключевые аспекты предпри-
нимательской деятельности коммерческих
организаций с участием иностранных хозяй-
ствующих субъектов, такие как правовой ста-
тус ее участников, мера их ответственности,
структура органов управления, а также ре-
жим налогообложения. Более того, выбор той
или иной организационно-правовой формы
влияет на размер ее уставного капитала, рас-
пределения предпринимательских рисков, а
также на ответственность ее учредителей (уча-
стников). Например, в соответствии с ч. 1 ст.
16 Закона РТ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» от 10 мая 2002 г. размер
уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью должен быть не менее пя-
тисот сомони, в то время как согласно ч. 2 ст.
17 Закона РТ «Об акционерных обществах»
от 5 марта 2007 г.  минимальный размер ус-
тавного капитала открытого акционерного
общества должен составлять не менее пяти
тысяч сомони, а закрытого акционерного об-
щества - не менее одной тысячи сомони.

Учитывая вышеперечисленные факторы
при выборе организационно-правовой формы
коммерческой организации, при этом следу-
ет заметить, что иностранные хозяйствующие
субъекты руководствуются также рядом до-
полнительных факторов, а именно, как отме-
чает В.Ф. Попондопуло, стратегией развития
компании, политическими и экономическими
условиями и тенденциями, существующими в
стране пребывания, а также другими обстоя-
тельствами.

1

Теоретически возможно осуществление
предпринимательской деятельности коммер-
ческими организациями с участием иностран-
ных хозяйствующих субъектов в любой из
перечисленных организационно-правовых
форм, однако при осуществлении предприни-
мательской деятельности не все они исполь-

зуются иностранными хозяйствующими
субъектами. В силу особенностей, касающих-
ся, прежде всего, характера гражданско-пра-
вовой ответственности коммерческих органи-
заций, наиболее часто иностранные учреди-
тели в качестве организационно-правовой
формы коммерческой организации с участи-
ем иностранных хозяйствующих субъектов
избирают либо общество с ограниченной от-
ветственностью, либо акционерное общество.
Эти организационно-правовые формы, наибо-
лее предпочтительны в Таджикистане.

В данном контексте хотелось бы отметить,
что иностранным хозяйствующим субъектам
при выборе той или иной организационно-пра-
вовой формы необходимо принимать во вни-
мание особенности корпоративного законода-
тельства Республики Таджикистан, т.е. уро-
вень защищенности собственности, практику
незаконных слияний и поглощений, правовое
положение мелких и крупных акционеров и
многие другие предпринимательские риски,
поскольку как замечает М.З. Рахимов граж-
данское законодательство расширило сферу
безвинной ответственности, возлагая на пред-
принимателя обязанность обеспечить исполне-
ние обязательств даже в тех случаях, когда
его непосредственная вина отсутствует.

2

Подводя итог нашему исследованию, мы
хотели бы упомянуть, что действующее зако-
нодательство Республики Таджикистан не
предусматривает требования обязательного
соотношения долей иностранных и отече-
ственных хозяйствующих субъектов при уч-
реждении или в уже учрежденных коммерчес-
ких организациях с долевым участием иност-
ранных хозяйствующих субъектов. Однако
все же исключением является ст. 54 Воздуш-
ного кодекса РТ

3
 от 13 ноября 1998 г., кото-

рая закрепляет запрет на создание на терри-
тории Республики Таджикистан авиационно-
го предприятия, если доля участия иностран-
ного капитала превышает сорок девять про-
центов уставного капитала авиационного

1 Попондопуло В.Ф. Формы осуществления предпринимательской деятельности на территории России // Предпринимательское
право. 2005. №4. С. 13.

2 Рахимов М.З. Предпринимательский риск// Материалы международной научно-теоретической конференции, посвященной
памяти В.А. Ойгензихта «Коммерческое законодательство Республики Таджикистан: становление и развитие». Душанбе, 2004.
С. 101

3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 1998. №23-24. Ст. 342; 2005. №12. Ст. 631; 2007. №7. Ст.685.
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предприятия, а также обязательно, чтобы ру-
ководителем был гражданин Республики Тад-
жикистан и количество иностранных граждан
в руководящем  органе авиационного пред-
приятия не превышало одну треть состава ру-
ководящего органа. Как показывает практи-

ка, вопрос соотношения долей иностранных и
отечественных хозяйствующих субъектов в
коммерческих организациях с долевым учас-
тием иностранных хозяйствующих субъектов
решается в основном соглашением сторон уч-
редительного договора.

Аннотация
К вопросу о предпринимательской деятельности иностранных хозяйствующих субъектов в таджикистане

посредством коммерческой организации, учрежденной по законодательству Республики Таджикистан
В данной статье рассматриваются точки зрения ученых и законодательство Республики Таджикистан

относительно проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности иностранных
хозяйствующих субъектов в Таджикистане посредством коммерческой организации, учрежденной по
законодательству Республики Таджикистан. В то же время анализируются понятия «предприятие с
иностранными инвестициями», «совместное предприятие», «смешанное предприятие», «организация с
иностранными инвестициями» и «совместная хозяйственная организация».

Анотатсия
Рољеъ ба масъалаи фаъолияти соњибкории субъектони хољагидории хориљї дар Тољикистон ба воситаи

ташкилоти тиљоратие, ки мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудааст
Дар маќолаи мазкур фикру аќидањои олимон ва ќонунгузории Љумњурии Тољикистон доир ба масоили

танзими њуќуќии фаъолияти соњибкории субъектони хољагидории хориљї дар Тољикистон ба воситаи ташкилоти
тиљоратии мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъсисдодашуда тањти баррасї ќарор гирифтаанд.
Њамзамон мафњумњои «корхона бо сармоягузории хориљї», «корхонаи муштарак», «корхонаи омехта»,
«ташкилот бо сармоягузории хориљї» ва «ташкилоти муштараки хољагидорї» тањлил гардиданд.

Annotation
The questuion about the business activity of foreign economic entity in tajikistan with a commercial organization

established by legislation of the Republic of Tajikistan
In given Article considered the opinions of scientists and the legislation of the Republic of Tajikistan in the realm

of the law regulation the business activity of foreign economic entity in Tajikistan with a commercial organization
established by legislation of the Republic of Tajikistan. In addition was analyzed the terms of «organization with
foreign investments», «joint venture», «mixed enterprise», «enterprise with foreign investment» and «joint economic
organization».
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ственности»,  «О банках и банковской дея-
тельности», «О торгово-промышленной пала-
те», «О туризме», «О бухгалтерском учете»,
«О государственном регулировании внешне-
торговой деятельности», а также «Земельный
кодекс», «Трудовой кодекс» и «Налоговый
Кодекс» и т.д.

Период после макроэкономической стаби-
лизации во многом характеризуется попытка-
ми корректировки проводимых рыночных ре-
форм и поиском путей устойчивого развития
и стабильного экономического роста в респуб-
лике, в рамках которых развитию предприни-
мательства уделяется особое значение.

В этот период были приняты такие важные
законы как: - «О дехканском (фермерском)
хозяйстве», «Об  обществах с ограниченной
ответственностью», «О государственной за-
щите и поддержке предпринимательства», «О
производственных кооперативах», «О рекла-
ме», «О  финансовой аренде (лизинге)», «О
личном подсобном хозяйстве», «Налоговый и
Таможенный Кодексы (в новой редакции)»,
«О лицензировании отдельных  видов  дея-
тельности», «О государственных предприяти-
ях», «О свободных экономических зонах», «О
микрофинансовых организациях», «Об ауди-

ТАЊЛИЛИ ЌОНУНГУЗОРЇ                                                          АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

За двадцатилетний период независимого
развития Республики Таджикистан в эконо-
мической сфере в зависимости от тактических
и стратегических целей и задач развития ст-
раны, было принято около ста законов, так
или иначе регулирующих хозяйственную дея-
тельность субъектов национальной экономи-
ческой системы. Законодательство Республи-
ки Таджикистан в сфере экономики условно
можно разделить на два основных этапа - пе-
риод до макроэкономической стабилизации
(до 1998 г.) и период после макроэкономичес-
кой стабилизации.

В течение первого этапа было принято 24
закона, которые отражали трансформацион-
ные изменения в экономической сфере, в том
числе: - «Об аренде», «О товарной бирже и
биржевой торговле», «О земельной реформе»,
«О потребительской кооперации», «О ценных
бумагах и фондовых биржах», «Об иностран-
ных инвестициях», «Об акционерных обще-
ствах», «О страховании», «О внешнеэкономи-
ческой деятельности», «О валютном регули-
ровании и валютном контроле», «О нацио-
нальном банке», «О стандартизации», «О сер-
тификации продукции и услуг», «О концес-
сиях», «О приватизации государственной соб-
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торской деятельности», «О проверках дея-
тельности хозяйствующих субъектов в Респуб-
лике Таджикистан», «О конкуренции и огра-
ничении монополистической деятельности на
товарных рынках», «О естественных монопо-
лиях», «Об инвестиции», «О соглашениях о
разделе продукции», «Об ипотеке», «О кре-
дитных историях», «О государственной реги-
страции юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей», «О банковской деятель-
ности», «О технологическом парке», «О стра-
ховой деятельности», «О ликвидации кредит-
ных организаций», «О рынке ценных бумаг»
и т.д.

Наблюдения за экономической жизнью по-
казывают, что принимаемые законы, опреде-
ляющие те или иные правила осуществления
различных хозяйственных операций, самым
непосредственным образом оказывают влия-
ние на эффективность и результаты хозяй-
ственной деятельности предпринимательства.
С точки зрения экономической теории это оз-
начает, что законодательно установленные
правила хозяйственной жизни представляют
собой не что иное, как особый тип стимулов
или ограничений на возможности эффектив-
ного использования существующих ресурсов.

Дальнейшее развитие конституционной
экономики в нашей стране предполагает, что
положения Конституции реально должны
стать правовой основой эффективного разви-
тия экономики и обеспечивать правовую сто-
рону защиты всех форм собственности и сво-
боду экономической деятельности. В статье 12
Конституции Республики Таджикистан указа-
но, что основу экономики Таджикистана со-
ставляют различные формы собственности, а
государство гарантирует свободу экономи-
ческой и предпринимательской деятельности,
равноправие и правовую защиту всех форм
собственности, в том числе частной. Сегодня
в нашей стране из общего количества пред-
приятий и организаций, доля предприятий с
негосударственной собственностью составля-
ет чуть более 86%, в том числе, доля предпри-
ятий с частной собственностью около 60%, в
тоже время, вклад частного сектора в ВВП
страны сегодня составляет более 50%.

В Послании Президента Республики Тад-
жикистан Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан в 2010 году было отмечено, что в стране
с правовой точки зрения необходимо создать

такой свободный климат, в котором каждый
желающий по организации предприниматель-
ской деятельности мог рассчитывать на защи-
ту и поддержку государства. Это, прежде все-
го, связано с созданием благоприятных усло-
вий для осуществления реального партнерства
между государственным и частным сектора-
ми и обеспечение равноправного диалога меж-
ду ними в процессе определения приоритет-
ных направлений экономической и социаль-
ной политики страны. Именно поэтому в По-
слании Президента Маджлиси Оли Республи-
ки Таджикистан в 2011 году соответствую-
щим министерствам и ведомствам было дано
поручение подготовить и представить на рас-
смотрение Правительства проект Закона «О
сотрудничестве государства и частного сек-
тора».

В условиях современной экономики Рес-
публики Таджикистан, разработка конкрет-
ных практических рекомендаций  по совершен-
ствованию механизмов развития предприни-
мательства с учетом его отраслевых и соци-
ально-экономических особенностей, требует
глубокого теоретического осмысления и обо-
снования, так как переход к рыночным отно-
шениям невозможен без создания системы
предпринимательства, способного обеспечить
структурную перестройку экономики и опера-
тивно реагировать на изменение потребитель-
ского спроса. Именно предпринимательство
может сыграть положительную роль в усиле-
нии социальной направленности проводимых
рыночных реформ. Прежде всего, этого ка-
сается вопросов занятости населения и сниже-
ния уровня бедности.

В то же время, следует отметить сложность
самого процесса становления и развития пред-
принимательства в переходной экономике в
целом, и недостаточность научных подходов
к обоснованию этого процесса применитель-
но к социально-экономическим условиям Рес-
публики Таджикистан.

Многие аспекты этой проблемы требуют
современных теоретико-методологических
обоснований и новых методических подходов
анализа. Необходимо отметить, что многие
разработки этого вопроса порой решают лишь
част¬ные вопросы, не обеспечивая при этом
комплексной оценки предпринимательства в
системе формирующихся рыночных институ-
тов в стране. Особенно это касается вопроса
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развития предпринимательства в Республике
Таджикистан с точки зрения выявления и ана-
лиза конкретных проблем на региональном
уровне, активизации местных сообществ в его
развитии и уточнения его социально-экономи-
ческой роли в национальной экономической
системе.

Именно поэтому в принятом в 2011 году
парламентом страны Законе «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики
Таджикистан «О государственной защите и
поддержке предпринимательства в Республи-
ке Таджикистан» одним из направлений под-
держки предпринимательства было включе-
но учреждение консультативных советов по
развитию предпринимательства на республи-
канском и местном уровнях и обеспечение их
отчетности. Дело в том, что практика работы
Консультативного Совета по улучшению ин-
вестиционного климата при Президенте Рес-
публики Таджикистан показала, что диалог
между частным и государственным сектором
может не только поднять международный
имидж страны, но и стать эффективным инст-
рументом выработки эффективной экономи-
ческой политики не только на национальном,
но и на региональном уровнях, а также со-
здать условия для распространения положи-
тельного опыта работы государства с част-
ным сектором на уровне республики и на низ-
шие уровни государственной власти.

Посредством формирования механизма
сотрудничества между государственным и
частным сектором можно уменьшить долю
бюджетных средств в инфраструктурных ин-
вестиционных проектах, что создаст возмож-
ность усиления роли предпринимательства в
решении важных стратегических задач госу-
дарства. Немаловажным является то, что в
Стратегии снижения уровня бедности на пе-
риод 2010-2012 годов развитие частного сек-
тора определено в качестве приоритетного
направления обеспечения дальнейшего разви-
тия нашей страны и согласуется с основными
направлениями развития предприниматель-
ства определенных в «Концепции развития
предпринимательства на период до 2015
года».

В целом, проблема развития предпринима-
тельства в Республике Таджикистан является
объектом исследования широкого круга уче-
ных-экономистов и независимых экспертов.

Их оценки свидетельствуют, с одной сторо-
ны, о высоком потенциале предприниматель-
ства в социально-экономическом развитии, а
с другой стороны, о нарастающих проблемах
в развитии предпринимательства в производ-
ственной сфере,  что определяется негативным
воздействием ряда внутренних и внешних фак-
торов. Поэтому предложение Президента Рес-
публики Таджикистан Эмомали Рахмона в
Послании  Маджлиси Оли Республики Тад-
жикистан в 2011 году о том, что для обеспе-
чения дальнейшего развития производствен-
ного предпринимательства необходимо объя-
вить мораторий на протяжении первых трёх
лет для всяких проверок и ревизий деятельно-
сти предпринимателей, которые создают но-
вые предприятия по производству товаров и
продукции, является своевременным и науч-
но обоснованным.

Современное законодательство Республи-
ки Таджикистан в сфере поддержки и разви-
тия предпринимательства направлено на уси-
ление его организационной и технологической
поддержки. Так, например, в принятых пар-
ламентом страны в 2010 и 2011 гг. законах
«О свободных экономических зонах» и «Тех-
нопарке» были определены специальные пра-
вовые режимы, которые направлены на раз-
витие инновационных предприятий в этих зо-
нах и, тем самым, создания дополнительных
рабочих мест и оживление реального сектора
экономики. А в Законе Республики Таджики-
стан «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Таджикистан «О государ-
ственной защите и поддержке предпринима-
тельства в Республике Таджикистан» введе-
ние таких правовых режимов рассматривается
как одно из направлений государственной
поддержки предпринимательства и привлече-
ния частных капиталов в реальный сектор
экономики.

Анализ национальной экономики Респуб-
лики Таджикистан с точки зрения макроэко-
номического равновесия показывает, что воз-
можности для привлечения частных капита-
лов в нашей стране существуют. Так, напри-
мер, если в 2004 году совокупные расходы в
стране превышали совокупные доходы, т.е.
ВВП на 12%, то в 2010 году этот показатель
составил 26%. Сегодня это приблизительно 1,5
млрд. долл. из которых около 100 млн. ухо-
дят на импорт таких товаров, которые при
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соответствующей правовой поддержке, мож-
но производить в пределах страны. Опыт со-
здания свободной экономической зоны «Сугд»
показал, что первым предприятием, которое
было создано в этой зоне, было предприятие
по производству энергосберегающих ламп, а
в первом Технопарке, который создан в Тад-
жикском национальном университете собира-
ются организовать сборку Нетбуков на базе
операционной системы Windows 7, которая
полностью поддерживает таджикский язык.

Опыт многих стран мира показывает, что
при создании малых и средних инновацион-
ных предприятий в зонах со специальным пра-
вовым режимом, 25% всех средств это - тех-
нологическая поддержка в виде передачи прав
интеллектуальной собственности. Поэтому
дальнейшее совершенствование законода-
тельства Республики Таджикистан в области
поддержки предпринимательства должно
быть связано с подготовкой и принятием за-
кона «О трансферте технологии».

Также в дальнейшем совершенствовании
нуждается нормативно-правовая база разви-
тия рынка ценных бумаг, принципов корпо-
ративного управления, лизинговых и аутсор-
синговых отношений в стране. Сегодня, к со-
жалению, фондовая биржа Республики Тад-
жикистан не функционирует должным обра-
зом, а потому держатели акций не могут оце-
нить их реальную стоимость и, соответствен-
но, использовать их, например, в качестве за-
лога по кредитам. В нашей экономике необ-
ходимо внедрять такие принципы корпоратив-
ного управления, как справедливость, ответ-
ственность, прозрачность и подотчетность и
сделать это, прежде всего, путем принятия
Кодекса корпоративного поведения для акци-
онерных компаний, в том числе, в компаниях,
где есть доля участия государства.

Нуждается в совершенствовании и норма-
тивная правовая база в области лизинга. В
республике уже давно идет дискуссия о том,
что необходимо сделать режим налогообло-
жения лизинговых операций таким же, как
налогообложение операций по кредитованию,
т.е. убрать двойное налогообложение по НДС.
За весь период действия Закона Республики
Таджикистан «О лизинге», посредством это-
го финансового инструмента было завезено
оборудования всего лишь на сумму чуть бо-
лее 35 млн. долл., из которых транспорт (ли-

зинг самолета) составляет более 50%. Суще-
ствующий Закон «О Лизинге» нуждается в
совершенствовании, чтобы этот финансовый
инструмент стал фактором  обновления про-
изводственных фондов и привлечения в стра-
ну новых технологий.

Наша экономика также нуждается в при-
нятии Закона «Об аутсорсинге», в котором
будут предложены льготные условия для тех
малых и средних предприятий, которые про-
фессионально и на долгосрочной основе ра-
ботают на рынке предоставления различного
рода услуг на основе договоров подряда.

Совершенствование законодательства в
сфере предпринимательства может сыграть
очень важную роль в обеспечении экономи-
ческого роста в нашей стране. Исследования
проведенные в Республике Таджикистан по-
казали, что улучшение такого институцио-
нального индекса, как «качество законода-
тельства» только на один пункт, может спо-
собствовать экономическому росту в стране
на 4%, а улучшение таких индексов, как «за-
щита прав собственности» на один пункт и
индекса «эффективности экономической по-
литики» на три пункта, могут способствовать
экономическому росту на 1,3% и 0,7%, соот-
ветственно.

Институциональные индексы  – это пока-
затели соблюдения «правил игры» в обществе,
или, выражаясь более формально, созданные
человеком ограничительные рамки, которые
организуют формальные и неформальные вза-
имоотношения между людьми. Так, например,
если к формальным институтам относят кон-
ституцию страны, законы, указы Президента,
распоряжения правительства и т.д., то к не-
формальным – обычаи, традиции, внутри-
групповые нормы и общепринятые условнос-
ти.

В условиях неадекватной формальной сре-
ды предприниматели теряют уверенность в
том, что следование установленным правилам
поведения и соблюдение законов помогут им
достичь своих целей и, что государство будет
поддерживать и защищать их. В результате
сложившейся ситуации они начинают искать
возможности для получения доходов путем
ухода в теневую экономику. В таком случае
совершенствование законодательства может
восполнить этот пробел увеличив количество
детально разработанных формальных правил.
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Это очень важно, прежде всего, с точки зре-
ния определения основных направлений совер-
шенствования законодательства в сфере пред-
принимательства, так как согласно теории
новой институциональной экономики обще-
ство, стремящееся минимизировать трансак-
ционные издержки, т.е. издержки, на основа-
нии которых оно функционирует, можно счи-
тать более прогрессивным.

Современная ситуация в сфере предприни-
мательства в Республике Таджикистан также
характеризуется превалированием нефор-
мальных правил над формальными регулято-
рами, что создает почву для таких явлений как
коррупция и бюрократизация. Увеличение
неформальной деятельности оказывает пагуб-
ное воздействие на экономику потому, что
государство недополучает налоги и, соответ-
ственно, имеет меньше возможностей предос-
тавления населению социальных обществен-
ных благ. Поэтому приоритетная задача в
сфере развития предпринимательства - это
формирование такого правового поля, кото-
рое бы способствовало повышению степени
прозрачности экономических процессов. Та-
кая задача предполагает совершенствование
налогового законодательства по пути упро-
щения системы налогообложения и уменьше-
ния количества налогов.

Анализ институциональной картины в сфе-
ре предпринимательства в Республике Таджи-
кистан показывает, что в целом, динамика

менталитета частных собственников имеет
позитивный и расширяющийся характер, од-
нако при этом вопросы предпринимательской
безопасности остаются не до конца решенны-
ми. Основными ограничениями в этом отно-
шении выступают разрыв между формальны-
ми и неформальными институтами, теневая
экономика, углубление социальной дифферен-
циации, бюрократия и коррупция.

Дальнейшее совершенствование законода-
тельства страны в сфере предприниматель-
ства, неразрывно связано с принятием и реа-
лизацией законов в экономической сфере, ко-
торые смогли бы создать позитивные мотива-
ции для предпринимательской деятельности,
роста инноваций, равновесия сбережений и
инвестиций, которые, в свою очередь, будут
обеспечивать дальнейший экономический
рост. Во многом это связано с возможностью
применения принципов индикативного плани-
рования, которые с точки зрения макроэконо-
мики позволят субъектам национальной эко-
номики прогнозировать свою деятельность
исходя из определенных параметров развития
страны. Мировая практика применения инди-
кативного планирования свидетельствует, что
именно таким образом возможно обеспечение
консенсуса и диалога и, в целом, государ-
ственно-частного партнерства между государ-
ственным и частным секторами национальной
экономической системы.

Аннотация
Вопросы совершенствования законодательного обеспечения развития предпринимательства в Республике

Таджикистан
В статье обосновывается, что одной из важнейших составляющих развития предпринимательства в

Республике Таджикистан является совершенствование национального законодательного процесса. Показана
необходимость и основные направления улучшения качества законодательства в области предпринимательства
и его роли в формирующихся рыночных отношениях.

Аннотатсия
Масъалањои такмили таъмини ќонунгузории рушди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур   роњњои минбаъдаи рушди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон  ва такмили љараёни
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такмили сифати ќонунгузорї дар соњаи соњибкорї ва наќши он дар ташаккули муносибатњои бозорї дар
кишвар асоснок карда мешаванд.

Annotation
Issues of improvement of legislative ensuring of business activity in Republic of Tajikistan
In the article it is shown that one of the main factors of growth of environment of free enterprise in Republic of

Tajikistan is improvement of national legislation process. Within the article, necessary and  the main ways of
improvement of quality legislation process on environment of free enterprise and its role in formation of market
relations in country, is justified.
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copyright, digital right, access to electronic repositories of libraries.

Кладезь интеллектуальных ресурсов
Выступая 18 июня 2010 года на пленарном

заседании Петербургского международного
экономического форума Президент России
Д.А. Медведев  подчеркнул, что «Россия дол-
жна стать страной, где благополучие и высо-
кое качество жизни граждан обеспечивается
не столько за счёт сырьевых источников,
сколько интеллектуальными ресурсами (вы-
делено нами В.М.): инновационной экономи-
кой, создающей уникальные знания, экспор-
том новейших технологий, экспортом продук-
тов инновационной деятельности».

Именно такая  Россия способна стать  «со-
учредителем нового мирового экономическо-
го порядка и полноправным участником кол-
лективного политического лидерства в пост-
кризисном мире»,- отметил Президент.

2

Избранный руководством нашей страны
инновационный характер  нашего развития  с
непреложностью требует принятия вполне оп-
ределенных мер. В частности, известная Стра-
тегия развития России до 2020 года

3
 основ-

ным рычагом запланированного в ее содер-

жании перехода от сырьевой экономики к ин-
новационной видит использование  отнюдь не
финансового или какого-нибудь иного капи-
тала, а именно «человеческого капитала».

В этом контексте вопрос о необходимой
степени включенности, социальной потребно-
сти соучастия в  процессе этого перехода оте-
чественных библиотек, несомненно, следует
считать риторическим. Прежде всего, в силу
полной ясности и однозначности ответа на
него. Ведь предоставление читателям-пользо-
вателям именно интеллектуальных ресурсов
— информации и знаний, участие в формиро-
вании «человеческого капитала» являются,
говоря высоким слогом, важнейшими элемен-
тами миссии библиотек.

Наши библиотеки –  важнейшая составная
часть национального достояния России, ее со-
циального капитала. Являющие собой самую
востребованную (критерий – посещаемость!)
инфраструктурную часть культуры России.
По статистике в настоящее время посещае-
мость библиотек составляет примерно 44% от
всех посещений учреждений отечественной

1 Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ  10-06-00003 с использованием справочной правовой системы «Консультант
Плюс 3000»

2 См. об этом : Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/8093
3
 В соответствии с этой Стратегией Россия должна стать в 2020 году пятой в мире экономикой с 30 тыс. долларов ВВП на душу

населения (достигнутый уровень 2007 года – 13.900 долларов).
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фи Аннан, назвав ресурсы информации и зна-
ний «мостами в лучшую жизнь», призвал все
заинтересованные стороны проявить волю к
тому, чтобы они стали «доступными для всех».
«Без открытости, без права на поиск, получе-
ние и обмен информацией и идеями с помо-
щью любых средств их распространения и
независимо от границ информационная рево-
люция не состоится, а информационное обще-
ство, которое мы надеемся создать, окажется
мертворожденным», — подытожил он в сво-
ем вступительном слове.

2

Представляется, что в этом контексте со-
временную целевую установку миссии биб-
лиотек необходимо представлять и позицио-
нировать следующей метафорической макси-
мой: библиотека чем дальше, тем в большей
степени должна превращаться из склада про-
шлого в лабораторию и/или фабрику по про-
изводству будущего. Только тогда и именно
в этом качестве — что принципиально важно
уже для библиотечного сообщества — у биб-
лиотеки появляется твердый шанс обрести
будущее в окружающем нас цифровом мире
и для себя!

Стоит подчеркнуть, что реализация этого
шанса — процесс отнюдь не автоматический,
за него библиотечному сообществу еще пред-
стоит побороться. В том числе, в сфере  реа-
лизации и защиты интеллектуальных прав
вообще и авторских прав в частности. Глав-
ным содержанием этой борьбы  является труд-
ный процесс формирования ответа на почти
гамлетовский вопрос: как гармонично соеди-
нить  и надлежаще закрепить в правовых ре-
гуляциях общественный интерес в общедос-
тупности библиотечных услуг, носителями и
защитниками которого являются библиотеки
и библиотекари, и частный интерес авторов
и правообладателей в получении надлежащих
дивидендов от имеющихся у них интеллекту-
альных прав?!

Ведь тезис о том, что социальная ценность
информации, являющейся общественным до-
стоянием,

3
 во многом определяется масшта-

бом ее использования, как говорится, особых

культуры.
Однако при этом не стоит забывать, что

библиотеки отнюдь не монополисты в выпол-
нении вышеуказанных элементов своей мис-
сии. По мере внедрения  интернета в социум –
в дома, офисы, кафе, студенческие клубы и
т.д. – у пользователей появился выбор: пойти
в библиотеку или воспользоваться  услугами
дистанционного доступа  с помощью  миро-
вой Сетью, без «отрыва» от дома, отдыха,
учебы  или работы. И чем дальше, тем в боль-
шей степени  соответствующие решения при-
нимаются не в пользу библиотек.

Действующие  в том же, что и библиотеки,
интеллектуальном и духовном пространстве
–  сетевые магазины е-книг (самый крупный
из них – Amazon, его российский «коллега» -
интернет-магазин Ozon.ru),файлообменные
сети (типа YouTube), поисковые гиганты
(Google, Yandex), сетевая  энциклопедия Ви-
кипедия (Wikipedia), социальные сети
(LiveJournal, MySpace, «Одноклассники», «В
Контакте», Мой Мир@Mail.Ru) на поприще
доступа к информации и знаниям явно дышат
в затылок традиционным библиотечным сис-
темам.

И как справедливо отмечается самими
представителями библиотечного дела (заме-
тим, весьма именитыми в своей профессии!),
«помимо общей привлекательности, характер-
ной для всех новинок, эти системы демонст-
рируют принципиально новый подход – они
изначально дружелюбны к пользователю, они
не кичатся тем, что «сохраняют культурное
или научное наследие», а просто помогают
людям более комфортно жить. И народ хлы-
нул к ним. За два-три года посещаемость хо-
рошо задуманного и четко работающего сай-
та взлетает до десятков миллионов человек в
год, что совершенно недостижимо даже для
крупнейшей библиотеки, история которой на-
считывает столетия, а бережно накапливае-
мые фонды – десятки миллионов книг»

1

Открывая Тунисский этап Всемирного сам-
мита по информационному обществу (2005 г.)
тогдашний Генеральный секретарь ООН Ко-

1
 См.об этом : Земсков А.И.Предисловие к публикации  перевода доклада   руководителя Британской библиотеки Линн

Бриндли (LynneBrindley) на Международной библиотечной  конференции в Билефельде (2006 г.)  «Опыт и рекомендации Британской
библиотеки: семь подходов к успеху», НТБ №2 2009 г., Электронный ресурс. – Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/
index.php?journal=ntb&year=2009&num=2&art=8

2
 Подробнее см.: Формирование информационного общества в XXI веке. Информационное издание Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и РНБ. СПб., 2006. 640 с.
3 См. об этом: Монахов В. Информация как общественное достояние: политико-правовые грани проблемы. Доклад  на

международной Конференции "Информация как общественное достояние: обеспечение доступа в библиотеках", СПБ, Таврический
Дворец,  27 октября 2004 г. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.nlr.ru:8101/tus/271004/monahov.htm
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доказательств не требует В свою очередь, мас-
штаб использования информации и знаний
зависит от степени их общедоступности. Об-
щедоступность же в наши дни – производная
величина от объема их  цифровизации и на-
личия  эффективной организационно-правовой
базы доступа к ним и их использования.

Новые возможности и новые вызовы
Появление и развитие цифрового формата

существования библиотечных ресурсов и ока-
зания библиотечных услуг - явление отнюдь
не однолинейное.  Оно принесло с собой прин-
ципиально новые вызовы, ответы на которые
нам еще только предстоит формировать и фор-
мулировать.

Происходящее на наших глазах взрывное
развитие информационно коммуникационных
технологий, технологий ведения библиотечно-
го дела, работы с научно-технической инфор-
мацией  существенно меняет не просто русла
информационных потоков, но и сами алгорит-
мы, способы отслеживания новой информа-
ции, ее отбора, хранения, классификации, ин-
дексации и предоставления потребителям
доступа к ней.

Как отмечается в специальной литературе,
1

все это составляет технологическую базу по-
степенного перехода от гутенберговой (кни-
гопечатной) эпохи к новой информационной
парадигме александрийского типа, образом
которой служат  как раз  электронные кол-
лекции различных информационных объек-
тов. В пору превалирования гутенберговско-
го принципа организации информационной
работы, информация, в том числе и  научно-
техническая, представляется потребителям в
формате некого набора идентичных матери-
альных объектов (документов) — тиража, эк-
земпляры которого находятся во множестве
различных мест (библиотеки, подписные и
книготорговые структуры и т д.) и все жела-
ющие пользуются необходимой им информа-
цией, как через механизм ознакономительно-
го доступа к отдельным экземплярам инфор-
мационных объектов гутенберговой эпохи,
так и посредством различных  правовых форм
отчуждения необходимого количества этих
экземпляров.

Александрийский принцип организации ра-
боты с информацией (по названию знамени-
той Александрийской библиотеки) соответст-

вующую картинку существенно  меняет. Те-
перь мы можем наблюдать то,  что  личност-
но и социально  потребная информация все
более и более концентрируется в относитель-
но новом для себя  электронном, и прежде все,
в цифровом формате  в гораздо меньшем ко-
личестве  мест ее хранения. И именно там  все
желающие могут, используя  тот или иной ор-
ганизационно-правовой и технологический ре-
жим,  получить к ней доступ, а также  могут
по мере необходимости  в той или иной форме
воспроизвести потребную им информацию.

Широкое внедрение и применение алексан-
дрийского принципа организации работы с
информацией  формирует совершенно новые
отношения по поводу информации, авторских
и в  целом интеллектуальных прав, ставя ряд
вопросов и проблем, требующих правового
регулирования, основанного  на новых подхо-
дах и  принципах.

Соответствующие  процессы информаци-
онного развития стимулируют появление   как
новой экономики (информационная экономи-
ка или экономика знаний), так и нового пра-
ва. Последнее у нас зачастую именуют циф-
ровым  правом, а за рубежом чаще опериру-
ют словами и словосочетаниями  с пристав-
кой «кибер-» (cybernorm, cyberlaw,  law of
cyberspace). В целом можно  сказать, что на-
стоятельным требованием  современности, а
тем более будущего, становится перестройка
всего правового мышления, нацеленная на
формирование некого,- по аналогии с высшей
физикой и математикой,- высшего права, ре-
гулирующего отношения по поводу так назы-
ваемых нематериальных благ.

Помимо прочего, развитие указанных про-
цессов  заметно усложнило взаимоотношение
держателей электронных коллекций научно-
технической информации (электронных биб-
лиотек) с правообладателями. Большинство
правообладателей и, прежде всего, из  числа
издателей, и ранее были против практически
любых так называемых библиотечных при-
вилегий, а в цифровую эру тем паче.

Ныне многие из них ныне открыто заявля-
ют, что оффлайновые библиотечные привиле-
гии не следует переносить в цифровую среду,
а  доктрину и практику так называемого «доб-
росовестного использования», если и перено-
сить, то только после  серьезной перестройки

1 См.: Горный Е. Вигурский К. Развитие электронных библиотек: мировой и российский опыт, проблемы, перспективы //
Интернет и российское общество / Под редакцией И. Семенова; Моск. Центр Карнеги. - М. : Гендальф, 2002. 279 с.
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применительно к новой  онлайновой сфере
применения.

Библиотечная привилегия, позволяющая
библиотекам  воспроизводить в тех или иных
формах определенные единицы своего хране-
ния,  в целях сохранения фондов, также, на их
взгляд, требует серьезной трансформации в
условиях ее реализации в цифровом формате
организации таких фондов.

Как правильно отмечается в специальной
литературе, в такого рода спорах «явно обо-
значились две стороны: издатели видят в прин-
ципе добросовестного использования откры-
тую дверь для действий, которые подорвут их
финансовую жизнеспособность. Библиотека-
ри, напротив, озабочены тем, что новые тех-
нологии будут использоваться в коммерчес-
ких интересах и породят такие условия, при
которых правообладатели смогут ус-тановить
полный контроль за доступом к информации,
что приведет к тотальной монополии на ин-
теллектуальную собственность.

1

В настоящее время мы живем в условиях,
когда возможные пути решения проблемы
«цифровых прав» могут быть понятными  для
отдельных продвинутых индивидуумов, но
пока отнюдь не для социума в целом. В этих
условиях  нет ничего удивительного в том, что
ни в одной стране мира пока не выработана
одобряемая хотя бы относительным  большин-
ством общества стратегия достижения балан-
са в этой сфере.

В частности, для оптимального решения
проблемы «цифровых прав» (их надлежаще-
го закрепления и защиты) необходимо внача-
ле определиться в том, какую роль  и в каком
правовом режиме (по прежнему по преимуще-
ству в частно-правовом или с привлечением
существенных элементов публично-правово-
го?!)  в посткризисном мировом развитии  при-
зван сыграть такой социально-экономический
и социально-правовой институт как интеллек-
туальная собственность. Дело в том, что  в
наше время общественные отношения в связи
и по поводу интеллектуальной собственности
приобретают все более системообразующий
характер. По многим признакам в наступив-
шем тысячелетии именно интеллектуальная
собственность будет господствовать над ма-

териальными, «вещными» формами соб-
ственности, чей «золотой век» остался в пер-
вых двух тысячелетиях христианской цивили-
зации

Нарастающая экспанция права  в библио-
течное дело

Еще неполных два десятка лет тому назад
деятельность библиотек не вызывала особых
правовых вопросов. Читатель приходил – брал
книги, по прочтении сдавал, получал для чте-
ния другие. Если не возвращал, включался
простой и понятный юридический механизм
возврата имущества из чужого незаконного
владения. Собственно этим сопряжение пра-
ва, библиотек и их пользователей по большо-
му счету и ограничивалось.

В XXI веке правовое поле, определяющее
рамки правомерности деятельности библио-
тек, как, впрочем, и многих иных социо-куль-
турных учреждений, зримо расширяется. В
частности, количество правовых норм, кото-
рые, на первый, поверхностный взгляд, труд-
но заподозрить в какой-либо связи с библио-
течной деятельностью, в действительности же
непосредственно ее касающиеся, с каждым
годом увеличивается. В определенной зависи-
мости с этим возрастает и количество про-
блем, возникающих в ходе библиотечной дея-
тельности и имеющих правовые параметры
своего разрешения. К сожалению, эти пара-
метры отнюдь не всегда достаточно четко и
понятно сформулированы  и с недостаточной
доходчивостью  разъяснены. В результате  в
библиотечной среде возникает своеобразная
аллергия  на возрастающую  экспансию пра-
вовых регуляторов в библиотечное дело, что,
в частности, получило достаточно  яркое  про-
явление в ходе заседания  Совета по государ-
ственной политике при Председателе Совета
Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по теме «Правовое регули-
рование библиотечного дела: проблемы и пер-
спективы», прошедшего 5 февраля 2010.

2

В принятых  по итогам динамичного заин-
тересованного обсуждения этой тематики Ре-
комендациях Совета по государственной по-
литике при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федера-

1 См.об этом : Норман С. Библиотеки и издатели как главные действующие лица в информационном обществе//Научные и
технические библиотеки. — 1998. - №8, — С. 37-44.

2 См.: Материалы заседания  Совета по государственной политике при Председателе Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации 05.02.2010 по теме «Правовое регулирование библиотечного дела: проблемы и перспективы»,
М., Препритное изд-ние Совета Федерации, 2010, 84 с.
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суждения в парламенте России поправки де-
путатов С. Журовой, Г. Ивлиева, О. Морозо-
ва, З. Степановой, А. Тягунова в ст. 18 ФЗ
«О библиотечном деле», предусматривающей
возможность для трех национальных библио-
тек России оцифровку книг по истечении двух
лет с момента получения ими обязательного
экземпляра без получения на это согласия ав-
торов и без выплаты авторского вознаграж-
дения, стало известно о коллективном пись-
ме

2
 ряда известных российских писателей (Ар-

кадий Арканов, Борис Васильев, Полина Даш-
кова, Евгений Евтушенко, Сергей Лукьянен-
ко, Борис Стругацкий, Людмила Улицкая),
президенту России, выразивших в нем свои
опасения по поводу того, что результатом та-
кого рода законодательной новации станет
расширение возможностей несанкционирован-
ного распространения электронных копий
книг в Интернете.

3

Среди прочего, писатели опасались, что
государство в лице трех национальных биб-
лиотек, не сможет обеспечить сохранность их
произведений в цифровом формате. Они по-
лагали, что практически неизбежно произой-
дет «утечка» этих произведений в Сеть, где
они станут добычей интернет-пиратов. Нельзя
не признать, что фактические основания для
такого рода опасений окружающая нас дей-
ствительность достаточно щедро предостав-
ляет. До сих пор процветает практика широ-
кого распространения посредством отече-
ственного черного и серого рынка цифрово-
го контента (баз данных, содержащих разно-
образную, в том числе и весьма чувствитель-
ную информацию ограниченного доступа) без
требуемого федеральным законом (статьи 16,
17 ФЗ «Об информации, информатизации и
защите информации», 2006 г.) соблюдения
конфиденциальности.

Так, только в год принятия указанного за-
кона стало известно о появлении на черном
рынке информации в свободной продаже баз
данных на 20 млн. россиян. Из них 4 млн. были
заемщиками крупнейших российских банков.
Соответствующая база данных содержала
подробные сведения о просрочках и неплате-
жах по банковским кредитам, а также отка-

ции отмечено, что «существующая тенденция
к универсализации законодательства, его ко-
дификации зачастую приводит к тому, что
законы, удовлетворительно «работающие» в
других сферах, не позволяют библиотекам в
полном объеме выполнять свои социальные
функции, затрудняют библиотечное обслужи-
вание населения страны, не способствуют ус-
транению информационного неравенства
граждан, проживающих в различных субъек-
тах Российской Федерации и муниципальных
образованиях. В значительной степени содер-
жание деятельности библиотек определяют
Бюджетный, Налоговый, Гражданский и Тру-
довой кодексы, некоторые положения кото-
рых носят «недружественный» характер по
отношению к библиотекам».

1

Необходимы продолжать и наращивать
исследовательские усилия по выявлению, ана-
лизу, разъяснению и в необходимой мере фор-
мулированию предложений по разрешению
как уже проявившихся, так  и только еще про-
являющихся  правовых проблем регулирова-
ния  библиотечной деятельности в ее неуклон-
но расширяющемся электронном, цифровом
формате.

Роль первой скрипки…
На сегодняшний день первую скрипку в

оркестре разнообразных  ответов   вызовам
праву со стороны цифровой эпохи развития
библиотечного дела, безусловно, играет ав-
торское право. Девяностые и нулевые годы,
принесшее с собой бурное развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий, поро-
дившее, среди прочего, новую электронную,
цифровую среду обитания библиотечных фон-
дов и осуществления библиотечного дела вне-
сло существенные коррективы в нашу жизнь
и в этой ее ипостаси.

В 1995 году на всю страну (в интервью
«ЛГ») прозвучала точка зрения  писателя Вла-
димира Войновича о том, что в наши дни ка-
чества врага писателя зримо приобретает не
что иное как Интернет. И хотя сегодня он
уже так не считает, но на смену ему в писа-
тельской среде появились новые, не менее име-
нитые представители близкой точки зрения.

В частности, осенью 2008 года в ходе об-

1 Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.rba.ru/
2
 См.: Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.specletter.com/osoboepismo/2008-09-09/pismo-rossiiskih-pisatelei-dmitriju-

medvedevu.html.
3
 См. об этом: Писателям обчистят карманы // Московский комсомолец : Электронный ресурс. – Режим доступа https://

www.mk.ru/blogs/MK/2008/09/10/society/370110/; Российским библиотекам разрешат пиратствовать? Электронный ресурс. – Режим
доступа: http://webplanet.ru/news/law/2008/07/02/popravki.html.
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зах в их выдаче с указанием причин.
1
 Еще бо-

лее 16 млн. единиц учета составила также
достаточно свободно продаваемая «расши-
ренная профессиональная версия паспортной
базы данных по физическим лицам Москвы».

2

Адресат писательского обращения, по всей
видимости, мнение именитых авторов письма
без внимания не оставил. Во всяком случае,
последний абзац принятой парламентом и
ставшей нормой действующего ФЗ «О биб-
лиотечном деле» поправки вернул ситуацию
в зону действия IV части Гражданского ко-
декса РФ и определил, что оцифровка может
и даже должна осуществляться, но только по
договоренности с автором.

3

Разумеется, вышеописанные  опасения ав-
торов-творцов, подвигшие их на прямое об-
ращение к высшему должностному лицу стра-
ны, при всем к ним уважении, переломить на-
бирающий силу тренд на перезагрузку отече-
ственного библиотечного дела на  электрон-
ный, цифровой формат своего развития не
могут. В современном электронном государ-
стве, населенном электронными гражданами,
где существенная часть управления постепен-
но, но неотвратимо переходит в «руки» элек-
тронного правительства, просто не могло не
появиться электронной библиотеки (ЭБ). Она
и появилась. Вначале за пределами родного
Отечества, а затем и в его границах.  Однако
легкой жизни новорожденному субъекту элек-
тронного документного пространства страны
и мира – электронной библиотеке – суждено
не было, так что свое место под солнцем Ин-
формации и Знания ей приходится завоевы-
вать до сих пор.

Завоеванные плацдармы постепенно обре-
тают соответствующее правовое обустрой-
ство, в том числе и в федеральных законах.
Причем результаты этого обустройства, от-
нюдь не, всегда становятся известными ши-
роким кругам общественности, как говорит-
ся, в оперативном режиме. К примеру, такое
важное для наших дней право автора «сооб-
щать произведение… для всеобщего сведения,
таким образом, при котором любое лицо мо-

жет иметь доступ к нему в интерактивном
режиме из любого места и в любое время по
своему выбору», кратко интерпретируемое как
интернет-право автора и в переводе с юри-
дического языка означающее — право авто-
ра обнародовать свое произведение в миро-
вой Сети, свое законодательное закрепление
получило отнюдь не с 1 января 2008 года и не
в IV части ГК РФ, как это  иногда утвержда-
ется.

На самом деле, это право, в формате нор-
мы абзаца одиннадцатого пункта 2 статьи 16
Закона РФ «Об авторском праве и смежных
правах», введенной Федеральным законом от
20.07.2004 № 72-ФЗ, обрело юридическую
силу уже с 1 сентября 2006 года.

4

Причем важно подчеркнуть, что в жизнь
это право автора вступило в паре с коррес-
пондировавшей ему обязанностью владельцев
того или иного электронного ресурса заклю-
чать письменный договор с автором и/или
правообладателем на размещение авторских
произведений на этих ресурсах. Кстати гово-
ря, и другая не менее значимая обязанность
библиотек о предоставлении пользователям
электронных версий произведений «во времен-
ное безвозмездное пользование только в по-
мещениях библиотек при условии исключения
возможности создать копии этих произве-
дений в цифровой форме», ( пункт 2 статьи 19
Закона РФ «Об авторском праве и смежных
правах» в редакции ФЗ от 20.07. 2004 №72-
ФЗ), обрела юридически обязательный харак-
тер также с 1 сентября 2006 года.

В этом смысловом и законодательном кон-
тексте и у создателей и у владельцев, да и у
пользователей разнообразных электронных
ресурсов стало появляться много различных
вопросов и даже проблемы, за разрешением
которых они все чаще вынуждены обращать-
ся к праву, к нормам закона, решениям судов.
Появились даже предложения о том, что над-
лежащим ответным шагом на принятие ФЗ от
20.07. 2004 №72-ФЗ «О внесении изменений в
Закон Российской Федерации «Об авторском
праве и смежных правах»

5
 будет обращение

1 См.: Мигунов Д., Крючков М. Тайна на продажу // Новые Известия. 2006. 19 декабря.
2 См.: Дорохов Р., Никольский А., Белоус Ю. Паспортом по лицу. Персональные данные москвичей поступили в свободную

продажу // Ведомости. 2006. 27 февраля.
3
 См.: Федеральный закон РФ от 27 октября 2008 года № 183-Ф3 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона

«О библиотечном деле» // Российская газета. 2009. 29 октября.
4
 В IV части ГК РФ это правомочие автора на использование своего произведения под названием «доведение до всеобщего

сведения» закреплено в п. 11 ст. 1270 в следующей редакции: «доведение произведения до всеобщего сведения таким образом,
что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору».

5 «Собрание законодательства РФ», 26.07.2004, N 30, ст. 3090
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в Конституционный суд РФ с требованием
признать некоторые нормы этого Закона не-
конституционными.

1

В 2005 году по инициативе Российской го-
сударственной библиотеки и ряда других орга-
низаций, в целях общественного соучастия в
формировании оптимальных ответов на вы-
зовы цифровой эпохи; лучшей координации
деятельности по созданию и эффективному
использованию электронных библиотек; раз-
витию партнерства между создателями элек-
тронных библиотек, их пользователями, орга-
нами государственной власти и местного са-
моуправления, бизнесом, научно-образова-
тельным сообществом, учреждениями культу-
ры в ходе становления российского электрон-
ного, цифрового  достояния  была  учреждена
Российская Ассоциация электронных библио-
тек.

2

Близкий по содержанию  ход событий по
формированию национальных  электронных,
цифровых  документных ресурсов  характе-
рен и для других развитых стран.  В целом
можно констатировать,  что правовое регу-
лирование общественных отношений, связан-
ных с нарастанием (подчас в геометрической
прогрессии) объемов разнообразной информа-
ции и знаний, хранящихся в электронном (в
том числе цифровом) формате как в России,
так и практически во всем мире, пока еще
достаточно далеко от совершенства. Вместе
с тем, это активно развивающийся сегмент
мирового и отечественного правоустановле-
ния и правоприменения, требующий к себе
постоянного государственного и обществен-
но-профессионального внимания.

В том числе и потому, что, как нам пред-
ставляется, именно сейчас  в этой сфере об-
щественных отношений нащупывается надле-
жащий вектор развития  по  формированию
оптимальной системы правового регулирова-
ния, которая бы в равной степени справедли-

во и эффективно защищала частные интере-
сы субъектов создания и функционирования
электронных ресурсов, пользователей соот-
ветствующих услуг и более широкие интере-
сы постиндустриального развития личности,
общества, бизнеса и государства. Поиск это-
го вектора идет повсеместно и на разных на-
правлениях. В частности, в сфере правоуста-
новления…

На этом направлении, в рамках отече-
ственного правового пространства, первыми
появились уже упомянутые изменения в Закон
РФ «Об авторском праве и смежных правах»,
внесенные Федеральным законом от 20 июля
2004 года № 72-ФЗ.

3

С 1 января 2008 года соответствующие
общественные отношения получили новую,
более высокую правовую форму регуляции.
Теперь это — IV часть Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Вобрав в себя прак-
тически все нормы национального права ин-
теллектуальной собственности, IV часть ГК
РФ серьезно претендует на роль своеобразной
«конституции прав интеллектуальной
собственности», базового закона, определя-
ющего погоду в авторских и смежных с ними
правоотношениях на территории РФ, адапти-
рующего законодательные нормы XX века к
цифровой, виртуальной среде своего приме-
нения в веке XXI.

4

В США в этом смысловом ряду первопро-
ходцем стал ныне широко известный  закон
от 28 октября 1998 года Digital Millenium Co-
pyright Act (DMCA) — «Об авторском праве
в тысячелетие цифровой информации».

5
 Рос-

сийскую известность этот закон приобрел во
многом потому, что одним из  первых обвиняе-
мых в нарушении норм этого закона стал в
2001 году россиянин, московский програм-
мист Дмитрий Скляров.

В рамках возбужденного против него уго-
ловного дела USA V. Sklyarov (July  2001) ему

1 См. об этом: Путин подписал закон, запрещающий электронные библиотеки, Компьюлента, сообщение от 29.07.2004
Источник: http://www.ibusiness.ru/news/2004/7/28/48802/

2 С основными направлениями и результатами ее деятельности  можно познакомиться на ее сайте по адресу: http://
www.aselibrary.ru/.   В качестве одного из правовых результатов деятельности Ассоциации там же в свободном доступе
представлены  «Правовые рекомендации для создателей и владельцев электронных библиотек» / Российская ассоциация
электронных библиотек; Сост.: А.Б. Антопольский, Е.А. Данилина,  И.В. Невзоров, Т.В. Майстрович, В.Н. Монахов;  Под ред.
В.Н. Монахова. М.: 2006 - 88с.

Помочь в решении этих задач призваны не только сами тексты Рекомендаций, структурированные по семи проблемным
разделам, но  и содержащиеся в Приложении к ним образцы конкретных документов, опосредующих правовые аспекты
деятельности  реальных ЭБ и держателей электронных коллекций, а также   материалы  судебной практики  московских  судов
(как арбитражных, так и общей юрисдикции), по предмету деятельности ЭБ.

3
 "Собрание законодательства РФ", 26.07.2004, N 30, ст. 3090

4 Подробнее о сути такого рода адаптации применительно к деятельности библиотек см.: Фирсов В.Р. . Работа библиотек в
условиях современного авторского права. Российская и международная практика, рекомендации. СПб., 2009. 112 с.

5 См.: Dan L. Bagatell. A Summary of the New Digital Millennium Copyright Act // Brown & Bain. http://brownbain.com.
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инкриминировалось распространение по пред-
варительному сговору технологии, изначаль-
но предназначенной для обхода технологии,
защищающей права владельца авторского
права, а именно издательской компании
Adobe.

1

Та технология защиты прав правооблада-
телей, «обход» которой российский програм-
мист успешно продемонстрировал  в ходе сво-
его доклада на научной конференции в США
как один из аргументов   в пользу его тезиса о
том, что указанная технология создает толь-
ко ненужные помехи читателям–пользовате-
лям и  по большому счету  ничего не защища-
ет (именно после этого он и был лишен свобо-
ды сотрудниками ФБР), представляла собой
программные защитные механизмы, позволя-
ющие правообладателю (в данном случае про-
давцу е-книг) препятствовать различным не-
желательным с точки зрения продавца дей-
ствиям с этими книгами лицам, приобретшим
их в свою собственность.

В частности, получила широкую огласку
история с выпущенной этой компанией элект-
ронной версией «Алисы в Стране чудес», со-
держащей запрет копировать любые куски
текста, распечатывать его, давать его читать
кому-либо и даже зачитывать купленную кни-
гу вслух. Последняя деталь отнюдь не эмоцио-
нальное преувеличение. Именно так и было
написано на обложке этой книги: «This book
cannot be read aloud» – «Эта книга не может
быть читаема вслух».(!!!) Что же касается
электронной версии труда Аристотеля  «Поли-
тика», то по отношению к ней  Adobe сделала
определенную «поблажку» (видимо, из уваже-
ния к античности ?!): опция «Чтение вслух» ее
покупателям предоставлена, а вот копирова-
ние и печать широко известного произведения
античного автора, Adobe запрещает.

2

Помимо DMCA в рамках нашей темы уме-
стно упомянуть обсуждающийся в США за-
конопроект Consumers, Schools, and Libraries
Digital Rights Management Act – «О регули-
ровании цифровых прав потребителей, школ
и библиотек».

Аналогичные усилия предпринимаются и в
судебно-правовом сегменте национальных
правовых систем. В этой связи нельзя не

вспомнить  волну судебных разбирательств по
поводу деятельности ряда бесплатных для сво-
их пользователей отечественных электронных
библиотек (www.lib.ru, www.edu-all.ru и др.),
прокатившуюся по России осенью 2004 года.
Волну, организованную частными бизнес-
структурами, осваивающими российский ры-
нок платных услуг электронных библиотек.
Инцидент, к счастью, не стал для бесплатных
для пользователей  электронных библиотек
девятым валом, в том числе и по причине вы-
работки и действенного включения в процесс
рядом социально ориентированных владель-
цев электронных ресурсов достаточно энер-
гичных и профессионально выверенных юри-
дических мер противодействия.

3

Кстати говоря (вот она реальность глобаль-
ного информационного общества!!!), на дру-
гом берегу Атлантического океана, годом
позже, но по инициативе, по сути, такого же
как в России частного издательского бизнес-
интереса, против известной интернет-корпора-
ции Google также была инициирована волна
судебных разбирательств. В вину Google ста-
вился активно реализуемый с 2004 года про-
ект воссоздания знаменитой крупнейшей биб-
лиотеки  античного мира - Александрийской
библиотеки - в ее новой электронной ипоста-
си. В рамках этого проекта корпорация Google
заключила соглашения с Нью-Йоркской пуб-
личной библиотекой, с библиотеками Гарвар-
дского, Стэнфордского, Мичиганского и Ок-
сфордского университетов.

По условиям этих соглашений книги из
этих библиотек стали доступны для любого
пользователя Сети через поисковые системы
Google. Особо подчеркнем, что эта работа с
первых же ее этапов осуществлялась с уче-
том требований норм авторского права. Так,
Нью-Йоркская публичная библиотека предо-
ставила к оцифровке только часть книг — те,
на которые уже истекли авторские права,
Оксфорд — книги, изданные до 1901 года,
Гарвард – всего около 40 тыс. томов (не об-
ремененных авторскими правами) из своего
15-миллионного собрания.

Истинную суть судебного иска пяти круп-
нейших американских книжных издательств,
требующих выдать судебный приказ на зап-

1 См. об этом: Коляда С. Adobe зависла в американском суде // Коммерсант. 2002. 19 декабря.
2
 См. Лессиг Л., Свободная культура,/ перевод с англ.- М.: Фонд "Прагматика культуры", 2007.-с.151-153

3 
Подробнее об этом см.: Битва электронных библиотекарей // Коммерсантъ. Власть. 2006. № 29 [683]. 24 июля; Электронный

ресурс. – Режим доступа http://lenta.ru/articles/2004/04/07/libru/index.htm; http://webplanet.ru/news/column/protasov/2006/8/2/
ideology.html
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рет осуществляемой Google оцифровки книг
для свободного доступа к ним в Сети, хоро-
шо выразила функционер Американской ас-
социации издателей П. Шредер: «Если разре-
шить Google сканировать книги, то это смо-
жет делать кто угодно». Иными словами, что-
бы неповадно было никому, мы должны пре-
сечь идею Google – пусть и благородную – в
самом ее зародыше.

Иск 2005 г. против Google  имел трудную
судьбу. Только на подготовку    мирового со-
глашения между сторонами судебного спора
ушло три года (2005-2008г.г.). В рамках это-
го соглашения компания Google   согласилась
выплатить истцам  солидную  компенсацию
в 125 миллионов долларов. Был подготовлен
проект договора, подпись правообладателей
под которым означала бы согласие на разме-
щение их книг на Google Books на коммерчес-
ких условиях.  В 2009 году этот договор и со-
глашение были еще раз скорректированы  под
учет замечаний американских регуляторов
соответствующих общественных отношений.

Однако в конце 2009 г.  представители кон-
курентов Google – компании Amazon,
Microsoft и Yahoo – вновь призвали суд счи-
тать мировое соглашение между Google и
книгоиздателями противоречащим законода-
тельству о защите авторских прав. Эту  точ-
ку зрения поддержали адвокаты нескольких
европейских издательских домов (Франции,
Германии, Греции). Открывшийся в феврале
2010 в федеральном окружном суде Манхэт-
тена в Нью-Йорке очередной этап  судебных
разбирательств по урегулированию этого за-
тянувшегося спора свое паллиативное на мой
взгляд разрешение получил лишь в марте 2011 г.

23 марта мы узнали, что  Дэнни Чин (су-
дья, разбиравший данный спор) так и не  ре-
шился признать правомерность предложенно-
го ему на утверждение проекта соглашения
между издателями, авторами и  Google. Под-
писанный им  вердикт американского суда
базируется на том, что  «представленный суду
проект мирового Соглашения  между сторо-
нами  спора  предоставил бы Google право
использовать целые книги без согласия авто-
ров. А это, в свою очередь , означало бы   су-
щественное преимущество  корпорации
Google перед ее конкурентами, поскольку по-
зволяло бы ей  массово оцифровывать защи-
щенные авторскими правами книги без согла-
сия авторов».

Главная организационно-правовая нова-
ция проекта Google  по созданию крупнейшей
электронной  библиотеки в мире состояла в
том, чтобы оцифровывать  и включать в эту
библиотеку только те  книги, по поводу кото-
рых  обладатели прав не  заявили корпора-
ции своих возражений. Иными словами, от-
сутствие возражений по умолчанию  тракто-
валось бы как согласие. Однако такой фор-
мат решения проблемы, включающий в себя
помимо прочего  и решение  известного всем
библиотекарям  «проклятого вопроса» о так
называемых сиротских книгах (то есть тех,
обладатели прав на которые в данный момент
времени не установлены и такое установле-
ние представляется существенно затруднен-
ным)  встретил серьезные возражения, преж-
де всего со стороны конкурентов Google .

Так, корпорация Amazon (ныне предлага-
ющая на рынке около 700 тысяч электронных
книг и ставящая перед собой весьма амбици-
онную цель: любая издающаяся или уже от-
сутствующая в продаже книга должна быть в
каталоге корпорации, и потребитель должен
получить ее за 60 секунд), устами своего
юриста Дэвида Ниммера заявила в суде , что
применение подобной правовой  схемы «пе-
реворачивает законодательство об авторском
праве с ног на голову».

Что касается позиции Google по данному
делу, то устами одного из своих представите-
лей, она заявила о своем разочаровании со-
стоявшимся судебным вердиктом. «Предлага-
емое нами решение проблемы оцифровки
книг  давало возможность получить доступ к
миллионам книг, которые трудно найти сей-
час в США», – заявил управляющий совет-
ник Google Хилари Вейр. По подсчетам
Google, соглашение должно было затронуть
10 млн работ, половину из которых американ-
цы сейчас не имеют возможности прочитать.
«Несмотря на исход дела, мы намерены рас-
ширять доступ к книгам всего мира через наши
проекты Google Books и Google eBooks», –
отмечает Вейр.

По более поздней оценке главного совет-
ника Google по авторскому праву Фреда фон
Ломанна (Fred von Lohmann), сделанной им в
Москве в конце апреля в ходе участия в  кон-
ференции, которую компания провела совме-
стно с МЭРТ, Минкомсвязи и Минкультом
России, «американский суд просто признал,
что не обладает достаточной юрисдикцией для
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того, чтобы одобрить подобное соглашение.
Фактически судья посоветовал Google обра-
титься в американский конгресс для того, что-
бы законодатели разработали новый закон, в
котором будут прописаны принципы работы
подобного сервиса. И теперь дело за издате-
лями, авторами и Google - все участники дол-
жны совместно решить, как именно будет раз-
виваться эта история.»

1

Итак мы имели по данному предмету суд
нескорый и, скорее всего, лишь  относитель-
но правый. И это отнюдь не удивительно..
Ведь предмет данного спора весьма  серьезен.
А ставки  в этой мировой судебной игре   до-
статочно высоки.

Об этом, в частности,  можно судить  по
тексту ставшего доступным широкой обще-
ственности в мае 2010 специального меморан-
дума,

2
 подготовленного по заказу  организа-

ции Open Book Alliance (далее – OBA) . Учас-
тниками  альянса OBA  являются  Американ-
ское общество журналистов и авторов, интер-
нет-архив, совет литературных журналов и
журналистов и другие американские обще-
ственные объединения. Существенно, что
участниками альянса OBA являются и  непос-
редственные конкуренты  Google - Amazon,
Microsoft и Yahoo.

Меморандум представляет собой достаточ-
но развернутый  политико-правовой анализ
того мирового соглашения, что сейчас прохо-
дит  судебную оценку в федеральном суде
Манхэттена в Нью-Йорке. Прагматический
смысл меморандума -  попытаться убедить
власти Соединённых Штатов, прежде всего
судебные,  в том, что в случае одобрения ими
обсуждаемой сделки между Google и союза-
ми писателей и издателей, многие члены  ВТО
получат легитимное право жаловаться на
США  в ВТО и требовать введения экономи-
ческих санкций и выплаты штрафов.

В этом контексте, Меморандум концентри-
рует  внимание  на двух главных тезисах. Во-
первых в нем утверждается, что  признание
американским судом  мирового соглашения
в существующей на сегодняшний день редак-
ции  предоставит Google автоматические пра-
ва на использование в своих интересах циф-
ровых копий миллионов книг без необходи-
мости согласовывать этот вопрос с зарубеж-

ными владельцами авторских прав. Во-вто-
рых,  это признание  приведет к необходимос-
ти для правообладателей доказывать свои
права на данные произведения.

Если это действительно так, то и первое и
второе  противоречит  нормам двух важней-
ших международных договоров – Бернской
конвенции об охране литературных и художе-
ственных произведений (1886г.) и Соглаше-
ния по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности (1994г.). Поскольку  эти
международные  документы  предоставляют
авторам и правообладателям эксклюзивные
права на выдачу разрешений на воспроизве-
дение своих произведений. Причем,  в  так
называемом автоматическом  режиме реали-
зации  этих прав. То есть таком, при котором
обладатели этих прав освобождены от всяких
формальностей по их подтверждению и зак-
реплению в каких-либо документах.

Антигуглевский интерес его прямых кон-
курентов, а также   мировых производителей
разнообразных технических устройств для
чтения книг в цифровых форматах, а также
книгоиздателей понятен. Как говорится, ов-
чинка  выделки стоит. Мировой тренд на де-
гитализацию (оцифровку) книжных богатств
неудержим.

Как свидетельствуют результаты недавне-
го исследования консалтинговой компании
Forrester Research, американские читатели
массово переходят с традиционных бумаж-
ных книг на цифровые. Этот же тренд подтвер-
ждается исследованиями  Ассоциации амери-
канских издателей (Association of American
Publishers, AAP). Данные, составленные из
отчетов 13 издательств, участвующих в ста-
тистическом опросе Ассоциации, показыва-
ют рост реализации электронных книг в 2009
году на 176,6%, до 169,5 млн. долл. В резуль-
тате доля электронных книг от общего объе-
ма американского книжного рынка достигла
за 2009 год 3,3%, тогда как в 2008-м она со-
ставляла 1,2%, а в 2007-м – 0,58%, в 2006-м –
0,5%.

3

Из опубликованных в мае 2011 г.
PlanetaSMI.RU переводных материалов про-
гнозных  исследований известного американ-
ского  консалтингового агентства eMarketer
следует, что количество устройств для чтения

1 См. об этом: Электронный ресурс. – Режим доступа:Lenta.ru: Комментарии: http://lenta.ru/articles/2011/05/06/lohmann/
2 Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.openbookalliance.org/wp-content/uploads/2010/05/Arato-Memo.pdf
1 По данным издания «Книжное дело» за 27.02.2010
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электронного контента по итогам 2011 года
на рыке США вырастет на 60%, превысив
порог в 20 млн. единиц. Таким образом, 8,7%
взрослого населения США будут иметь воз-
можность в повседневном режиме читать элек-
тронный контент. Проникновение «е-читалок»
на рынок продолжится и в 2012 году, по его
итогам ожидается, что уже 12% взрослого
населения Америки будут обладать такими
девайсами как Kindle, Sony Reader, NOOK
или любыми другими, специально разработан-
ными для чтения цифрового контента. (!!!).

Российский рынок электронных книг отно-
сительно американского пока невелик, не пре-
вышает 0,1% общего книжного рынка, но
быстро прогрессирует. По оценке гендирек-
тора компании «Литрес» Сергея Анурьева он
вырос за 2010г. в два раза с 1 до 2 млн долл.,
и прирастание на 100% в год сохранится, а
может быть даже станет больше, как только
сформируются эффективные методы борьбы
с книжным пиратством. Дело в том, что рост
легальных продаж электронных книг явно не
соответствует количеству ридеров, которых
продано уже около 500 тыс. По оценкам не-
коммерческого партнерства «Федерация ин-
теллектуальных прав», нелегальный сегмент
рынка электронных книг достиг в прошлом
году $7,5-9,5 млн. (227,7-288,42 млн руб.).

1

К счастью, несмотря на  длительное судеб-
ное давление своих конкурентов, Google с
ноября 2005 года активно эксплуатирует свою
поисково-библиотечную службу print.google.
com. Благодаря ей всем пользователям Сети,
в том числе и россиянам

2
, стали доступны

оцифрованные тексты тысяч книг из выше-
указанных и иных мировых библиотек, с воз-
можностью полнотекстового поиска по этим
книгам.

Цифровые права  для цифрового формата
библиотечного дела

Есть древняя  мудрая мысль о том, что сло-
вами закона мы пытаемся разговаривать с
будущим.  В соответствии с ней  наши законо-
датели должны уметь увидеть в сегодняшнем
состоянии общественных отношений зачатки,
ростки тех явлений, которые формируют эко-
номические и политические условия и тенден-

ции развития в данной сфере на многие годы
вперед.

В этом смысле качества некого глобально-
го полигона, в виртуальном пространстве
которого мы можем моделировать и апроби-
ровать на социальную и личностную полез-
ность, действенность и живучесть условия и
тенденции мирового и национального разви-
тия правового, этического и иного регулиро-
вания общественных отношений, связанных с
деятельностью библиотек, демонстрирует
именно Интернет и ему подобные телеком-
муникационные сети.

В 2005 году значимую политико-правовую
позицию по использованию мировой Сети в
библиотечном деле сформулировала ИФЛА.

3

В рамках этой позиции было отмечено, что во
многих государствах публичные и образова-
тельные библиотеки — главный, а зачастую
и единственный источник бесплатного или
приемлемого по цене доступа к сетевым ре-
сурсам. В этой связи ИФЛА недвусмысленно
высказалась «…против принятия любых мер,
направленных на контролирование свободно-
го доступа к информации и свободы выска-
зываний в пользу коммерческих, правитель-
ственных или частных интересов… Дей-
ствия, необходимые для надлежащего функ-
ционирования Интернета… защиты прав ин-
теллектуальной собственности и частной
жизни, не должны использоваться для огра-
ничения прав, закрепленных во Всеобщей дек-
ларации прав человека, особенно в ее 19-й
статье».

Значительную активность в указанной сфе-
ре проявляет и Европейский союз. О чем, сре-
ди прочего, свидетельствует принятие в 2001
году специальной Директивы об авторском
праве (European Union copyright directive).

4

Одна из ее важных правовых позиций заклю-
чается в том, что предусмотренные ею «ис-
ключения, принятые во благо определенных
некоммерческих учреждений, таких как пуб-
личные библиотеки и аналогичные учрежде-
ния, не должны распространяться на такие
формы использования, как доставка охраня-
емых произведений в режиме онлайн» (извес-
тный в библиотечном деле  процесс под на-

1 См: Электронный ресурс. – Режим доступа: bibliotekarsha.blogspot.com13.05.2011
2 С  организованным  Google   Советом  Books Rights Registry, чьей миссией как раз и является согласование  вопросов  о том,

как именно можно будет использовать изданные  различными издательствами  книги в сервисе Google, активно  сотрудничают
и российские издательства, например "Олма", "Азбука", "Эксмо".

3 Новости Российского комитета ИФЛА. – 2006. - №3 (60). – С. 6.
4 См. Фирсов В. Р.Указ. соч.,с. 99-109.
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званием электронная доставка документов
(ЭДД) по МБА).

Как сказано в Объяснительном меморан-
думе к Директиве, Европейская комиссия счи-
тает, что любое иное решение проблемы при-
вело бы к конфликту с нормальной эксплуа-
тацией охраняемого произведения в режиме
онлайн и необоснованным образом ущемля-
ло бы законные интересы правообладателей.
Вместе с тем, доставка охраняемых произве-
дений в режиме онлайн все-таки возможна с
опорой на норму ст. 5(3)(n) Директивы. В ней
речь идет о том, что в данном случае воспро-
изведение осуществляется для особых целей,
таких как научные исследования или частное
изучение. При этом важнейшим условием яв-
ляется то, что использование осуществляется
только через определенные терминалы в по-
мещении такого рода учреждений.

Директивой об информационном обществе
2001 г. был установлен исчерпывающий пе-
речень из 23-х ограничений исключительного
права, определяющих, в частности, сферу сво-
бодного использования результатов творче-
ства. Но только одно из них – изъятие для вре-
менных копий – явилось обязательным для
имплементации государствами-членами Евро-
союза.,  остальные 22 – факультативны. Кро-
ме того, стоит отметить, что, по сравнению с
уже упомянутым нами американским законом
DMCA 1998 года,  европейский законодатель
закрепил более узкие рамки правомерного
обхода технических средств защиты авторс-
ких прав.

Установленный Директивой конечный срок
для имплементации ее положений  в нацио-
нальные законодательства стран — членов
ЕС  истек  22 декабря 2002 года. Однако и по
сей день этот процесс еще не завершен. В па-
раллель с приведением национальных законо-
дательных актов в соответствие с требовани-
ями Директивы 2001 года уже несколько лет
обсуждаются нормы будущей Второй дирек-
тивы по борьбе с нарушениями в области ин-
теллектуальной собственности (Second
Intellectual Property Enforcement Directive,
IPRED 2). Ее нормы гораздо жестче. Так, за
нарушение авторских прав в «промышленных
масштабах» и «пособничество» подобным
нарушениям предусматривается наложение
штрафа в размере 300 тыс. евро и до четырех

лет тюремного заключения.
Если в интересующем нас сейчас аспекте

обратиться к опыту зарубежного националь-
ного законодательства, то наиболее яркие
примеры соответствующих электронному
веку культуры правовых новаций демонстри-
рует Норвегия. В частности, в законах этой
страны «Об обязательном экземпляре», «Об
авторском праве» и «О персональных дан-
ных» предусмотрено, что вся общедоступная
информация в цифровом формате должна со-
храняться и предоставляться свободно в це-
лях научных исследований и документоведе-
ния именно Национальной библиотекой Нор-
вегии. Установлены следующие условия пре-
доставления пользователям доступа к архиву
сайтов норвежского сегмента мировой Сети:

– документы должны использоваться толь-
ко в целях исследований и документоведения;

– для работы с персональными данными
своих читателей-пользователей Нацио-
нальная библиотека должна получить гене-
ральную лицензию Норвежской инспекции по
данным в соответствии с законом «О персо-
нальных данных»;

– пользователи должны осуществлять по-
иск в электронных ресурсах только с компь-
ютеров Национальной библиотеки.

В дальнейшем планируется внести измене-
ния в закон «Об авторском праве», закрепив
возможность удаленного доступа к элект-
ронным документам. Национальная библио-
тека Норвегии в этом случае получит право
посылать копии электронных документов по
запросам удаленных пользователей, обслужи-
ваемых в других библиотеках, но с условием
последующего (после использования) уничто-
жения этих копий.

Изучается вопрос о доступе пользователей
к электронным ресурсам с компьютеров не
только Национальной библиотеки, но и уни-
верситетов, иных публичных библиотек и с
персональных компьютеров отдельных
пользователей.

1

Сходные положения предусматривает За-
кон Дании «Об обязательном экземпляре» 2004
г.: электронный доступ к собираемым по это-
му закону материалам возможен только из
помещений двух библиотек, получающих обя-
зательные экземпляры — Королевской биб-
лиотеки Дании и Государственной универси-

1 Рустад К. Наше цифровое наследие как источник информации для пользователей: сбор сетевых публикаций и организация
доступа к ним в Национальной библиотеке Норвегии // Новости Российского комитета ИФЛА. – 2006. - № 1(58). – С. 34-38.
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тетской библиотеки. Удаленный доступ через
Сеть предоставляется только для научных
исследований и если материал не доступен на
коммерческих условиях.

1

В ходе дискуссий, которые ведутся в ми-
ровом библиотечном сообществе, выдвигают-
ся различные предложения, в числе которых
– идея о том, что назрели условия для разделе-
ния проблем авторского права в отношении
научных и «развлекательных» работ. Первые
скорее связаны с моральными, а не экономи-
ческими аспектами. Научные исследования
обычно поддерживаются публичным секто-
ром, являются частью интеллектуального на-
следия и должны содействовать общественно-
му благу, а не частным интересам, и потому
их использование следует освободить от ог-
раничений, связанных с авторским правом.

2

Пока же действия этих ограничений созда-
ют достаточно странную ситуацию, при ко-
торой  появление интернета отнюдь не улуч-
шает, а в целом ряде  случаев даже ухудшает
положение дел с  доступом к информации и
знаниям. В частности, известный специалист
в сфере международной  информации
Г.З.Юшкявичюс отмечает следующее. «В
Найроби есть медицинская библиотека, изве-
стная во всей Африке. Прежде она обязатель-
но получала до 700 журналов. Теперь же по-
лучает не более двух десятков специальных
изданий (???) Почему? Причина в том, что спе-
циализированная периодика перестала высы-
латься в библиотеку, поскольку теперь суще-
ствует  интернет,  и можно пользоваться элек-
тронной версией текстов. Вроде бы удобно…
Но если прежде, публичная библиотека име-
ла право делать копии ограниченного коли-
чества материалов для образовательных це-
лей, то сейчас она  не может этого делать.
Мировое агентство авторских прав утверж-
дает:  если в публичной библиотеке есть ком-
пьютер и  делается распечатка текстов, то эта
распечатанная  информация расценивается
как  издание. Следовательно, надо платить за
авторские права».

3

Свою оценку сложившегося в мировом
библиотечном деле положения Г. Юшкявичус
завершает следующим вполне разумным, по-

зитивно ориентированным   предложением по
его исправлению в направлении содействия
общественному благу: «Авторские права дол-
жны быть сформулированы таким образом,
чтобы люди могли получать знания, пользо-
ваться необходимой литературой в универси-
тетах, в публичных библиотеках. Обществен-
ная библиотека всегда была местом, куда
люди приезжали за знаниями. Так было и в
XIX веке, когда приходилось преодолевать
сотни и сотни  километров, чтобы побывать
в библиотеках Петербурга, Москвы, Лондо-
на, Берлина. В мемуарах известных писате-
лей это прекрасно отражено. И сегодня пуб-
личные библиотеки должны вновь стать не-
кими окнами в информационные магистрали,
оставаться источником знаний».

Главная задача, которую еще только пред-
стоит решить законодателям (как нацио-
нальным, так и на международном уровне)
состоит в том, чтобы найти разумный ком-
промисс между интересами правообладате-
лей и активно формирующегося информаци-
онного общества в целом.

В ходе такого рода поисков все большее
количество специалистов, как теоретиков, так
и практиков, склоняется к мысли о том, что
массовое использование новых информацион-
ных и коммуникационных технологий, прин-
ципиально меняющих существующие доселе
способы создания, распространения и исполь-
зования результатов интеллектуальной дея-
тельности, объективно подталкивает мировое
сообщество ко все более глубокой ревизии
устоев классической авторско-правовой док-
трины, к новому определению содержания и
правовой природы таких определяющих кон-
цептов, как «авторство» и «собствен-
ность».

В частности, возникает резонный и даже
провидческий вопрос: «а может ли в этих
принципиально новых условиях авторское
право и дальше сохранять свою индивидуаль-
ность (identity) или ему на смену должна бу-
дет прийти принципиально иная модель пра-
вового регулирования, может быть, уже зарож-
дающаяся ныне в недрах информационного
права?»

4
 Этот вопрос был публично постав-

1 Larsen S. Preserving the digital heritage: new legal deposit act in Denmark // Alexandria. – 2005. – Vol. 17, № 2. – p. 81-87.
2 Urs S. Copyright, academic research and libraries: balancing the rights of stakeholders in te digital age // Program: electronic library

and information systems. – 2004. – Vol. 38, № 3, p. 201-207).
3
 См.об этом : С.Л.Уразова, Потенциал нации сквозь увеличительное стекло Интервью  с советником ЮНЕСКО

Г.З.Юшкявичюсом, «Техника кино и телевидения», № 4, 2004
4 Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право : Учебник / под общей ред. акад. Б. Н. Топорнина. СПб.,

Юридический центр Пресс, 2001. 789 с.
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лен уже в 1998 году.
1
 Примерно с того же вре-

мени слишком однобоко ориентированная на
частные интересы концепция интеллектуаль-
ной собственности постепенно стала терять
свои позиции, трансформируясь во что-то бо-
лее «невесомое», виртуальное и, соответствен-
но, более сложное

2
.

Как представляется, взаимодействие двух
мощнейших социальных систем – права и
мировой Сети – не может исчерпываться чис-
то механическим пересечением их свойств. По
многим признакам мировая Сеть зримо обре-
тает черты уникального социально-техноло-
гического явления. На новом витке истори-
ческой спирали оно имеет по отношению к су-
ществующей на данный момент системе пра-
ва то же значение, что и почти пять веков
назад для тогдашней системы права печат-
ный станок Иоганна Гутенберга.

В процессах осмысления и поиска механиз-
мов разрешения проблем правового обустрой-
ства электронного библиотечного простран-
ства, иных институций электронного века
культуры, как и в поиске ответов на иные
вызовы цифровой эпохи  весьма неплохую
эвристическую услугу может оказать учет
определенной исторической ретроспективы
разрешения аналогичных проблем, возникав-
ших ранее по мере очередной кардинальной
смены технической и технологической базы
поиска, хранения и распространения массо-
вой информации и знаний.

Как представляется, в этом контексте,  пос-
ледние 30 лет человечество входит в свой 4-й
информационный цикл. Символом первого
цикла было появление у человека речи; вто-
рого – письменности; третьего – книгопеча-
тания. Четвертый, видимо, следует именовать
– интернет-циклом.

3
 Ведь именно Интернет иг-

рает сейчас ту роль, что в XV веке начали
играть печатные станки  И. Гуттенберга и И.
Федорова. А именно, – продуцировать появ-
ление новой системы правовых регуляций.
Тогда  (sis ) - авторского права! В рамках
третьего мирового информационного цикла
процесс этого продуцирования (имеется в
виду, до мирового уровня воплощения!)  длил-

ся  целых три века. Поскольку лишь «девят-
надцатый век стал свидетелем становления
«универсального законодательства об автор-
ском праве... [в] едином кодексе, связавшем
весь мир».

4

Какое право по ходу развития четвертого
информационного цикла придет на смену ав-
торскому пока сказать с достаточной долей
уверенности  сложно?! Во всяком случае, не
исключено что это будет  информационное
право, интернет право или цифровое право?!
А вот то, что до появления  внятных право-
вых ответов на вызовы цифровой эпохи, яв-
ляющих собой  мировую систему оптималь-
ного  правового  опосредования  развития
современных информационно-коммуникаци-
онных  инноваций,  у человечества на сей раз
нет  трех веков, это бесспорно.

Уверен, что разрешение правовых про-
блем, привнесенных в теорию и практику пра-
ва интеллектуальной собственности интерне-
том, становление адекватной принципиально
новым информационно-коммуникационным
реалиям первой четверти XXI века модели
правового регулирования соответствующего
круга общественных отношений произойдет
много раньше  трехвекового срока, потрачен-
ного  на решение близких по содержанию про-
блем в рамках  предыдущего этапа обще-
ственного развития.

Однако следует совершенно отчетливо по-
нимать, что для этого необходимо приложить
достаточно много усилий (интеллектуальных,
организационных) и ресурсов (и не в после-
днею очередь — финансовых). Причем уси-
лиями и ресурсами отдельных государств и
обществ эту проблему не разрешить. Эта за-
дача планетарного масштаба и ее решение
потребует соответствующей институциональ-
ной инфраструктуры.

Необходимо искать и объединять реальные
интеллектуальные силы в России, странах
СНГ, США, Европе, способные обеспечить
становление и развитие целой системы сба-
лансированности интересов авторов, право-
обладателей, общества и государства на раз-
ных, даже самых ранних, стадиях разработки

1 См: Федотов М. А. Киберпространство как сфера обитания права. Бюллетень по авторскому праву. 1999. т. XXXII. № 1. С.
21-30. Первичный вариант этой статьи был размещен в Интернете годом ранее.

2 См.: Войниканис Е. А., Якушев М. В., Информация. Собственность. Интернет – традиции и новеллы в современном мире. –
М., WoltersKluwer, 2004, 164 с.

3
 Подробнее об историко-технологическом контексте  мирового информационного развития  см.: Монахов В., Свобода

массовой информации в Российской Федерации: опыт регулирования и реализации, «Конституционное право: Восточноевропейское
обозрение» , №2(47), 2004, с.1-13

4 William Briggs. The Law of International Copyright. London, Stevens & Haynes, 1906. - p. 162.
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нормативных правовых и политических реше-
ний в наших странах. Информационно-ком-
муникационную платформу такому объедине-
нию усилий и ресурсов нам обеспечивает ми-
ровая Сеть, именно в формате которой стра-
ны уже постепенно обретают черты той еди-
ной «мировой деревни», о которой писал из-
вестный гуру информационного общества М.
Маклюэн.

В России уже в определенной степени сфор-
мировалась небольшая группа специалистов-
правоведов, озабоченных как общей частью
проблемы правового опосредования цифрови-
зации результатов интеллектуальной деятель-
ности, так и ее прикладными аспектами, в том
числе применительно к библиотечной деятель-
ности. В настоящее время происходит началь-
ный этап выработки предложений по «пере-
загрузке» наших институциональных и норма-
тивных условий и требований к авторским и
иным правам интеллектуальной собственно-
сти применительно к гуманитарной сфере
(библиотеки, архивы, музеи, университеты).
Предпринимаются усилия по  формированию
дорожный карты сотрудничества с нашими
зарубежными коллегами. Задача состоит в
достижении высокого правового экуменизма,
международного объединения исследователь-
ских усилий во имя решения общих задач.

Обычно при описании тех многогранных и
объемных трансформаций, что принесло с со-
бой появление мировой Сети, используется два
следующих главных признака. Во-первых, то
обстоятельство, что Сеть соединила в себе два
разных аспекта коммуникации: межличност-
ную и массовую. Во-вторых, то, что интер-
нет позволяет «интертекстуализировать»,
объединять информацию и знания из разнооб-
разных источников, формируя новый резуль-
тат интеллектуальной деятельности.

Кроме того, заслуживает внимания и уче-
та то, что практически сразу после своего по-
явления интернет-среда превратилась в по-
стоянную головную боль авторов и правооб-
ладателей, но, одновременно, и в сказочную
скатерть-самобранку для его пользователей.
Аналогия со скатертью-самобранкой объяс-
няется тем, что с развитием информационно-
коммуникационных технологий открылись
принципиально новые возможности для повы-
шения уровня жизни путем реализации разно-
образных и все более эффективных способов
доступа к интересующим произведениям, ин-

формации и знаниям практически вне зависи-
мости от таких критически важных доныне
ограничений, как время и пространство.

Головная боль, – так как легкость копиро-
вания, распространение иных форм неконтро-
лируемого воспроизведения и использования
результатов интеллектуальной деятельности
без выплаты правообладателям соответству-
ющего вознаграждения, при практической
невозможности с их стороны осуществить кон-
троль, создают идеальные условия для мас-
совых нарушений авторского и иных прав
интеллектуальной собственности.

В условиях роста объема цифровой инфор-
мации изменяются не только сами информа-
ционные потоки, но и способы выявления но-
вой информации, ее сбора, индексации, клас-
сификации, хранения и предоставления
пользователям. Вокруг этого формируются
новые отрасли знаний, права, экономики. Пе-
ред человечеством встает задача создания
новой институциональной, правовой и этичес-
кой инфраструктуры, которая обеспечивала
бы решение новых проблем.

Поиск и обсуждение соответствующих док-
тринальных решений, нахождения баланса
противоречивых интересов идет по всему
миру, а позитивные результаты этого поиска
должны получать гармоничное правовое зак-
репление в адекватных и совместимых меж-
ду собой международных и национальных
нормативных правовых актах. Правовые по-
зиции этих актов должны состоять из норм
золотой середины и баланса интересов их ад-
ресатов.

Ведь реальная практика показывает, что
уже сейчас перевод библиотечных фондов в
электронную форму для последующего хра-
нения и использования является для библио-
тек крайне необходимым и перспективным
делом.

Расширение свободного доступа к элект-
ронным фондам и ресурсам библиотек, архи-
вов, музеев несомненно будет способствовать
повышению интеллектуального уровня граж-
дан, особенно подрастающих поколений, ро-
сту производства новых информационных
продуктов и ресурсов, увеличению занятости.
Все это прямо отвечает нашим национальным
интересам и должно поддерживаться возмож-
ностями и усилиями государства, в том числе
и на законодательном уровне.

Будем надеяться, что в дальнейшем в ходе
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совершенствования международного и наци-
онального законодательства будет, наконец,
найден оптимальный баланс между интереса-
ми различных категорий правообладателей и
пользователей услуг электронного контента.

В ходе поиска путей разрешения принци-
пиального противоречия между публично-пра-
вовыми принципами деятельности публичных
библиотек, архивов, музеев, нацеленных на
достижение общественного блага, и частным
правом, на основе которого действуют пра-
вообладатели, определенным смысловым ори-
ентиром может служить подход, демонстри-
руемый принятыми в 2004 году ЮНЕСКО
«Руководящими принципами в политике со-
вершенствования государственной информа-
ции, являющейся общественным достоянием».
Их основной тезис по данной проблеме таков:
«Государству необходимо очень точно уста-
новить баланс между предусмотренными за-
конодательством об интеллектуальной соб-
ственности ограничениями на доступ и ис-
пользование определенных видов информации,
с одной стороны, и на права граждан в кон-
тексте более широкого понимания соци-
альных и экономических интересов страны,
с другой стороны».

Резюмируя сказанное по отношению к ав-
торско-правовой грани сопряжения права и
библиотечной деятельности, хочется отметить,
что, мы в определенном смысле живем сей-
час на развилке истории, в эпицентре инфор-
мационно-коммуникационной революции.
Как уже отмечалось, по многим признакам в
текущем тысячелетии править жизненный бал
будет именно интеллектуальная собствен-
ность. Скорее всего, именно она  будет пре-
валировать над материальными, «вещными»
формами собственности, чей золотой век ос-
тался в первых двух тысячелетиях христиан-
ской цивилизации. Все это с неизбежностью
ведет к радикальным подвижкам в ментали-
тете, к преобразованию организационных
структур,  всего характера человеческой дея-
тельности и образа жизни.

От того, какой путь в развитии правовых
регуляций отношений по поводу интеллекту-
альной собственности выберет наша страна,
очень многое будет зависеть. Даже не столько
для нас, сколько для наших потомков! Так что,

надо вновь и вновь обращаться к поиску и
разработке более эффективных схем и алго-
ритмов осуществления правового и этическо-
го регулирования отношений по адекватному
включению  институтов интеллектуальной
собственности в социально и личностно полез-
ный ход информационно-коммуникационной
революции, с тем, чтобы наша страна в пост-
кризисном мире» становилась не только  стра-
ной - полноценным соучредителем «нового
мирового экономического порядка»

1
, но и

нового мирового правового порядка.

В жанре заключения
Затронутые в статье проблемные грани

правового регулирования библиотечной дея-
тельности в аспекте поиска ответов на вызо-
вы цифрового формата ее осуществления,
развития отечественных библиотек в качестве
путей выхода на мировые информационные
магистрали

2
  — лишь часть реально существу-

ющих. Завтра их число без сомнения лишь
увеличится. Настало время уделить этим про-
блемам то внимание, которого они объектив-
но  заслуживают. Необходимо широкое про-
фессиональное обсуждение и последующее
принятие достаточно серьезных мер по фор-
мированию целостной системы  эффективно-
го и своевременного разрешения назревших
и назревающих правовых проблем регулиро-
вания развития библиотечного дела в нашей
стране.

Тексты отечественных стратегических до-
кументов  последнего времени., определяю-
щие на ближайшую историческую перспекти-
ву направления приложения усилий нашего
государства по регулированию отношений,
связанных с такими значимыми  для современ-
ного этапа мирового общественного развития
объектами права, как информация и знания,
в целом  исходят из того постулата, что мы не
сможем  модернизировать  нашу страну  не
модернизировав  ее библиотеки. Образно го-
воря необходим «переход на цифру» не толь-
ко по отношению к нашему  телевещанию, но
и ко всем социо-культурным учреждениям.
Библиотек это касается прежде всего.

Основной посыл «Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации», утвержденной  Президентом России
В.Путиным  07.02.08 №Пр-212, четко  выте-

1 См.  текст выступления Президента России  Д. А. Медведева  на пленарном заседании Петербургского международного
экономического форума  18 июня 2010 года: Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/news/8093

2 См.: Дашян М.  Право информационных магистралей, М,: Волтерс Клувер, 2007,-288 с.



ТАЉРИБАИ ХОРИЉА                                                                                      ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

96

кающий из проделанного ее авторами  анали-
за соответствующего международного опы-
та, состоит в том, что именно развитие инфор-
мационных и телекоммуникационных  техно-
логий стало локомотивом социально-экономи-
ческого развития многих стран мира, а обес-
печение гарантированного свободного досту-
па граждан к информации и знаниям - одной
из важнейших задач государств.

При этом, стоит подчеркнуть как принци-
пиально важную политико-правовую иннова-
цию этого стратегического документа, его
тезис о том, что, если мы хотим рассчитывать
на существенные изменения  в развитии ин-
формационного общества в Российской Фе-
дерации в ближайшем будущем, то должны
позаботиться о совместных целенаправлен-
ных усилиях на этом направлении трех важ-
нейших акторов современного социума -  ор-
ганов государственной власти, бизнеса и
гражданского общества.

Приведенные ниже авторские выводы и
предложения, не претендуя на их полноту и
истинность в последней инстанции, тем не
менее, могут, как представляется, составить
определенную базу, зачин  остро необходимо-
го именно сейчас  общественно-государствен-
ного обсуждения проблем, вытекающих из
перехода мирового библиотечного дела «на
цифру».

1. Все более влиятельным архитектором
нашей новой культурной, правовой и полити-
ческой повестки дня становится требование
максимально открытого доступа к разнооб-
разным  видам и формам  общественно и лич-
ностно значимой информации и знаниям;

2. Сохранение и развитие, в том числе и с
помощью права, роли таких публичных цент-
ров доступа к информации и знаниям, какими
являются библиотеки во все более оцифровы-
вающемся  обществе и государстве, является
одной из фундаментальных задач при форми-
ровании глобального информационного об-
щества и общества знаний;

3. Наши библиотеки, прежде всего публич-
ные, призваны быть активными проводника-
ми политики информационной открытости и
широкого доступа к информации и знаниям;

4.Надлежащее регулятивное обеспечение
этим  социально важным процессам  должно
состоять из необходимого и взаимодополня-
ющего набора адекватных современным ин-
формационно-коммуникационным реалиям

правовых и этических средств регулирования;
5. В ходе их  разработки и закрепления не-

обходим  постоянный мониторинг и учет со-
ответствующего зарубежного опыта. В част-
ности, заслуживает внимания и оценки на
предмет возможной рецепции в нашу право-
вую систему существующий в формате  уже
упомянутого нами  американского федераль-
ного закона  DMCA 1998 г. – «Об авторском
праве в тысячелетие цифровой информации»
(в определенном смысле его можно считать
аналогом  главы 70 знаменитой IV части ГК
РФ!)  механизм САМОкоррекции его поло-
жений  под назревающие общественные по-
требности. Правовым механизмом этой  СА-
МОкоррекции выступают нормативные пра-
вовые акты Бюро США по авторским пра-
вам - U.S. Copyright Office, в свою очередь
являющегося  структурой  национальной биб-
лиотеки  США - Библиотеки Конгресса. На-
пример, в 2006г. это Бюро внесло некоторые
послабления в правовые позиции DMCA с
целью улучшения доступа к информации для
незрячих или слабовидящих, а также ослаби-
ло ограничения на использование защищён-
ных авторским правом устаревших работ.
Кроме того, оно разрешило в образователь-
ных целях составлять компиляции из фильмов,
а в исследовательских - взламывать техноло-
гии защиты от копирования компакт-дисков

6. Оптимальное и действенное разрешение
как затронутых в данной статье, так и мно-
гих других проблем, выявляющихся в плос-
кости позиционного конфликта развития оте-
чественного библиотечного дела и наклады-
ваемых на это развитие ограничений, связан-
ных с современным форматом правовых и
иных регуляций библиотечной деятельности,
заслуживает статуса  Национальной програм-
мы развития библиотечного дела в России, а
так же   Национального  плана  действий  по
развития библиотечного дела в России как су-
щественной части стратегической задачи по
достойному вхождению России в глобальное
информационное общество;

7. В ходе разработки и обсуждения этих
стратегических документов остро необходи-
мо объединение усилий государства (прежде
всего тех его структур, что отвечают за фор-
мирование информационной политики страны
– Минэкономразвития России, Мининформс-
вязи России, Минкультуры России, Минобр-
науки России, Спецсвязи ФСО России и дру-
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гих заинтересованных органов и организа-
ций), общества, науки и бизнеса;

8. Роль  инициаторов и организаторов  та-
кого рода общественно-государственного
партнерства под предлагаемым условным
наименованием «Новой России – новые биб-
лиотеки» могли  бы взять на себя  учрежден-
ный в 2006 году Общественный комитет со-
действия развитию библиотек России (пред-
седатель  комитета - Председатель Государ-

ственной Думы Б.В. Грызлов, заместитель
председателя - полномочный представитель
Правительства РФ в Государственной Думе
А.В. Логинов, ответственный секретарь - пре-
зидент Российской государственной библио-
теки В.В. Фёдоров), а также Российская биб-
лиотечная  ассоциация  во главе с ее новым
Президентом – В.Р. Фирсовым.

Аннотация
Право и библиотечное дело: поиск ответов на вызовы цифровой эпохи
Все более влиятельным архитектором  мировой культурной, правовой и политической повестки дня

становится требование максимально открытого доступа к разнообразным видам и формам общественно и
личностно значимой информации и знаниям. Библиотеки являются одним из самых востребованных и
эффективных каналов доступа к этим видам интеллектуальных ресурсов. Бурное развитие информационно-
коммуникационных технологий, породившее новую электронную, цифровую среду существования
библиотечных фондов и осуществления библиотечного дела активно формирует потребность в новых способах
регуляции соответствующего круга общественных отношений. Формирующийся корпус этих регулятивных
новаций иногда именуют цифровым или интернет-правом. Как представляется, надлежащим вектором его
развития должен стать тот, который бы в равной степени справедливо и эффективно защищал частные интересы
субъектов создания и функционирования электронных библиотечных ресурсов, их пользователей и более
широкие интересы постиндустриального развития личности, общества, бизнеса и государства.

Аннотатсия
Њуќуќ ва фаъолияти китобдорї: љустуљўи њалли  масъалањое дар даврони раќамї пайдо мешаванд
Дар љомеаи башарї вобаста ба масоили фарњангї, њуќуќї ва сиёсї яке аз мавзўъњои мубрам дастрасии

озод ба намуд ва шаклњои гуногуни иттилооти шахсию љамъиятї ва дониш мебошад. Китобхонањо яке аз
бузургтарин сарчашмањои дастрасї ба чунин захирањои зењнї мебошанд. Инкишофи суръатноки технологияњои
иттилоотї-коммуникатсионї, ки сабабгори ба вуљуд омадани имкониятњои электронию раќамии фондњои
китобхонањо ва китобдорї шудааст, зарурат пеш овардааст, ки муносибатњои љамъиятии дар ин радиф
пайдошаванда танзим карда шаванд. Доираи танзими ин муносибатњоро баъзан  интернет-њуќуќ ё њуќуќи
раќамї мегўянд.  Ба назари мо, самти асосии инкишофи танзими њуќуќї дар ин доира бояд ба он равона шуда
бошад, ки манфиатњои субъектоне, ки дар ин соња фондњои электронию раќамии китобхонањоро ташкил
мекунанд ва ба кор медароранд, инчунин манфиати истифодабарандагони он, манфиати шахсият, љамъият,
соњибкорон ва давлат њифз карда шавад.

Аnnotation
Law and library business: Exploring answers to the digital age challenges
A demand of an utmost possible open access to different types of valuable public and private information and

knowledge has increasingly become an architect of the world cultural, legal and political agenda of the day. Libraries
are one of the very demanded and effective channels of access to these kinds of intellectual resources. The rapid
development of the information and communication technologies, that generated a new electronic, digital environment
convenient for storing the library repositories and promoting the library business, has been actively creating demand
for new approaches in regulation of relevant to this environment public relations. This emerging innovative regulatory
platform is sometimes referred to as digital or Internet law.  In this context, the appropriate vector of its development
should become the one that is capable for fair and effective protection of private interests of the subjects of creating and
operating of the library electronic resources and their users; and much wider interests of post-industrial  development
of human, business and the state.
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дањои љиноятии дар њисобот нишондодашуда
125 парванда нисбати 154 шахс, ки ба Суди
Олї ворид гардид, мавриди омўзиш ќарор
дода шуд.

Аз 125 адад парвандаи љиноятии барраси-
намудаи судњои љумњурї, ки мавриди омўзиш
карор дода шуд, 6 адад парванда ба суди ви-
лояти Хатлон, 13 адад парванда ба суди шањ-
ри Ќурѓонтеппа, 2 адад парванда ба суди
ноњияи Бохтар, 2 адад парванда ба суди
ноњияи Вахш, 2 адад парванда ба суди ноњияи
Панљ, 2 адад парванда ба суди шањри Сар-
банд, 2 адад парванда ба суди шањри Норак,
3 адад парванда ба суди ноњияи Љ.Румї, 4 адад
парванда ба суди ноњияи Шањритус, 4 адад
парванда ба суди ноњияи Ховалинг, 6 адад
парванда ба суди ноњияи Ёвон, 4 адад пар-
ванда ба суди вилояти Суѓд, 7 адад парванда
ба суди шањри Хуљанд, 7 адад парванда ба
суди шањри Исфара, 3 адад парванда ба суди
шањри Истаравшан, 4 адад парванда ба суди
шањри Чкалов, 2 адад парванда ба суди шањ-
ри Табошар, 3 адад парванда ба суди шањри
Панљакент, 3 адад парванда ба суди ноњияи
Мастчоњ, 3 адад парванда ба суди ноњияи
Спитамен, 5 адад парванда ба суди шањри Ко-
нибодом, 6 адад парванда ба суди шањри Тур-
сунзода, 6 адад парванда ба суди ноњияи
Рўдакї, 5 адад парванда ба суди ноњияи Фай-
зобод, 8 адад парванда ба суди ноњияи Њисор,
5 адад парванда ба суди шањри Вањдат, 2 адад
парванда ба суди ноњияи Шањринав, 2 адад
парванда ба суди ноњияи Тољикобод, 1 ададї
парванда ба суди њарбии гарнизони Душан-
бе, ноњияњои Љиргатол, Б.Ѓафуров, Варзоб,
Рашт, Ѓончї, Мурѓоб, Рушон, шањри Роѓун
тааллуќ доранд.

Омўзиши парвандањои мазкур нишон дод,
ки ин парвандањоро дар 31 њолат маќомоти
прокуратура ва дар 94 њолат муфаттишони
маќомоти корњои дохилї мавриди тањќиќ ва
тафтиш ќарор додаанд.

Аз њисоби ин парвандањои љиноятї нисба-
ти 42 нафар чораи пешгирї ба њабс гирифтан,
нисбати 112 нафар забонхат дар бораи тарк
накардани мањалли истиќомат ва кафолати
шахсї татбиќ карда шудааст.

ОМЎЗИШ ВА ЉАМЪБАСТИ
ТАЉРИБАИ СУДИИ ПАРВАНДАЊО

ОИД БА ЉИНОЯТЊОИ НОБОЛИЃОН ВА БО ЉАЛБИ НОБОЛИЃОН,
КИ ДАР СОЛИ 2010 БАРРАСЇ ШУДААНД.

Мутобиќи наќшаи кори Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон барои нимсолаи аввали соли
2011 омўзиш ва љамъбасти таљрибаи судии
парвандањо оид ба љиноятњои ноболиѓон ва
бо љалби ноболиѓон содиршуда, ки дар соли
2010 баррасї гардидаанд, гузаронида шуд.

Њангоми омўзиши парвандањои мазкур
масъалаи аз љониби судњо иљро намудани та-
лаботи Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон №14 аз 23 июни соли 2010
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо
ба ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии То-
љикистон №6 аз 12 декабри соли 2002 «Дар
бораи таљрибаи судии баррасии парвандањо
оид ба љиноятњои ноболиѓон (бо таѓйиру ило-
вањо №10 аз 22 декабри соли 2006)» мавриди
санљиш ќарор дода шуд.

Бояд тазаккур дод, ки ќабули Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»
талаби давру замон буда, бањри пешгирї ва
бартараф намудани сабаб ва омилњои содир-
шавии ќонунвайронкунї ва љиноят аз љониби
ноболиѓон мусоидат менамояд.

Татбиќи ќонуни мазкур аз танзими тарбияи
фарзанд дар рўњияи инсондўстї, ифтихори ва-
тандорї, эњтироми арзишњои миллї, умуми-
башарї ва фарњангї, инчунин њифзи њуќуќу
манфиатњои фарзанд ва баланд бардоштани
њисси масъулияти падару модар дар тарбияи
фарзанд иборат мебошад.

Ќонуни мазкур барои омода намудани кад-
рњои соњибихтисос - идомадињандагони кору
фаъолияти падарону модарон дар рушду ну-
мўи љомеаи навини Тољикистон ва тањкими
ќобилияти зењнии мамлакат хизмат хоњад
кард.

Мувофиќи њисоботњои омории Шўрои ад-
лияи Љумњурии Тољикистон, судњои шањру
ноњияњои љумњурї дар соли 2010 парвандањои
љиноятї марбут ба љиноятњое, ки аз љониби
ноболиѓон ва бо љалби ноболиѓон содир шу-
даанд, нисбати 418 шахс баррасї намудаанд,
ки ин нисбат ба соли 2009 нисбати 47 шахс
камтар мебошад.

Барои гузаронидани љамъбаст аз судњои
шањру ноњияњои љумњурї аз шумораи парван-
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Муайян карда шуд, ки аз 154 нафар шахси
ба љавобгарии љиноятї кашидашуда, 137 на-
фарашон мард, 17 нафарашонро занон таш-
кил медињанд.

Судњои шањру ноњияњо њангоми баррасии
ин категорияи парвандањои љиноятї 12 пар-
вандаро нисбати 13 нафар дар истењсолоти
судї ќатъ карда, аз рўи 113 парванда нисба-
ти 141 нафар њукми айбдоркунї бароварда,
нисбати 36 нафарашон љазои мањрум сохтан
аз озодї, нисбати 94 нафар бо дастрасии мод-
дањои 63 ва 78 КЉ Љумњурии Тољикистон
љазои дар намуди корњои њатмї, нисбати 9
нафар моддаи 71 КЉ Љумњурии Тољикистон-
ро татбиќ карда, нисбат ба 6 нафар љазо дар
намуди љарима, нисбати 3 нафар љазо дар на-
муди корњои ислоњї татбиќ кардаанд. Инчу-
нин аз шумораи умумии парвандањои љино-
ятї нисбати 8 нафар Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон аз 3 ноябри соли 2009 «Дар бораи авф»
татбиќ карда шуда, мањкумшудагон аз љазо-
њои таъингардида озод карда шудаанд.

Омўзиши парвандањо нишон дод, ки судњои
шањру ноњияњои љумњурї ин гурўњи парван-
дањоро дар доираи талаботи ќонунњои амал-
кунанда баррасї намуда, дар маљмўъ санад-
њои судии асоснок ва ќонунї ќабул намуда-
анд.

Аз 12 парвандаи љиноятї, ки дар марњи-
лањои кассатсионї ва назоратї баррасї гар-
дидаанд, дар чор њолат ќарори суди марњи-
лаи якум бетаѓйир мононда, дар 8 њолат ќаро-
рњои судї бекор ва таѓйир дода шудаанд.

Омўзиш нишон дод, ки дар баъзе њолатњо,
судњои љумњурї њангоми баррасии ин катего-
рияи парвандањо талаботи ќонунњои моддї ва
мурофиавиро риоя намекунанд.

Масалан, бо њукми суди ноњияи Ёвон аз 17
апрели соли 2009 Ш.Љ.А., Ф.А, А.А., Р.А.,
Ф.Љ. бо моддањои 244 ќисми 2 бандњои
«а,д,в», 32 ќисми 2-244 ќисми 3 бандњои
«а,б,в» КЉ Љумњурии Тољикистон дар содир
кардани 18 лањзаи љиноят гунањгор дониста,
нисбаташон љазоњои гуногун ба мўњлатњои
њархела таъин карда, бо моддаи 155 ќисми 1
КЉ Љумњурии Тољикистон сафед карда шуда-
анд. Бо Ќарори Раёсати суди вилояти Хатлон
аз 27 августа соли 2009 бинобар сабаби дар
таъиноти маљлиси амрдињии судї набудани
имзои машваратчиён ва ба ќисми баёнии њукм
мухолиф будани ќисми хулосавї, њукм бекор
карда, парванда барои баррасии нави судї

фиристода шудааст. Парвандаи мазкур аз
чониби суди ноњияи Ёвон аз 29 декабри соли
2009 аз нав баррасї шуда, бо њукми суд нис-
бати Ш.Љ.А., Ф.А, А.А., Р.А., Ф.Љ. бо мод-
дањои 244 ќисми 2 бандњои «а,б,в», 32 ќисми
2-244 ќисми 3 бандњои «а,б,в», 255 ќисми 1
КЉ Љумњурии Тољикистон љазоњои гуногун
ѓайриќонунї таъин карда шуда, дар асоси
Ќонуни Љумњурии Точикистон аз 3 ноябри
соли 2009 «Дар бораи авф» мањкумшудагон
аз љазои таъингардида озод карда шудаанд.
Бо ќарори Раёсати суди вилояти Хатлон аз 31
марти соли 2010 ин њукм низ бекор карда бо
дастрасии банди «в» моддаи 6 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи авф» аз 3 ноябри
соли 2009 №560 парвандаи љиноятї ќатъ кар-
да шудааст.

Тањлили парвандањо нишон дод, ки судњои
љумњурї дар баъзе мавридњо њангоми ќабули
њукм дар ќисми хулосавии он низоми адои
љазоро нодуруст нишон медињанд.

Масалан, бо Ќарори Раёсати суди вилояти
Хатлон аз 9 декабри соли 2010 њукми суди
ноњияи Вахш аз 2 сентябри соли 2009 нисбати
Х.Ф.А. бо моддаи 139 ќисми 4 банди «а» КЉ
Љумњурии Тољикистон, ки бо он адои љазо  дар
низоми вазнин нишон дода шуда буд, дар ин
ќисм таѓйир дода, ба низоми умумї иваз кар-
да шудааст.

Мисоли дигар, бо њукми суди ноњияи Ёвон
аз 13 декабри соли 2008 нисбати Х.Х.Ш. бо
моддаи 111 ќисми 1 КЉ Љумњурии Тољикис-
тон бо дастрасии моддаи 87 КЉ Љумњурии
Точикистон чазои корњои њатмї ба мўњлати
100 соат таъин карда шудааст. Бо таъиноти
коллегияи судї оид ба парвандањои љиноятии
суди вилояти Хатлон аз 24 феврали соли 2009
њукми мазкур бо сабаби нарўёнидани зарари
расонидашуда ва бе татбиќи моддаи 63 КЉ
Љуњурии Точикистон таъин намудани љазои
сабук бекор ва парванда барои моњиятан бар-
расї кардан ба њамон суд фиристода шуда-
аст. Бо таъиноти маљлиси судии суди ноњияи
Ёвон аз 5 ноябри соли 2010 парвандаи љино-
ятї дар асоси моддаи 6 банди «а» Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи авф» аз 3 но-
ябри соли 2009 №560  ќатъ карда шудааст.

Санљиш муайян кард, ки судњои љумњурї
ин ќабил парвандањои љиноятиро нисбати 75
нафар тољик, 12 нафар ўзбек ва 2 нафар рус
баррасї намудаанд.

Тањлили маводњои парвандањои љиноятї
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нишон дод, ки аз љамъи умумии 154 нафар
шахси љиноят содирнамуда 2 нафар маълумот
надошта, 4 нафар маълумоти ибтидої, 31 на-
фарашон маълумоти миёнаи нопурра, 23
нафарашон дорои маълумоти миёна, 94 нафа-
рашон хонандагони синфњои 7-11 ва донишљў-
ёни коллељу омўзишгоњњои касбї-техникї ва
донишкадањои олї мебошанд.

Ѓайр аз ин љамъбаст  муќаррар кард, ки аз
шумораи умумии дар боло зикргардидаи мањ-
кумшудагон 35 нафарашон муваќкатан бекор,
17 нафарашон ба мењнат машѓул буда, 102
нафарашон хонанда ва донишљў мебошанд.

Бояд ќайд намуд, ки њангоми омўзиши пар-
вандањои љиноятї муайян карда шуд, ки аз
шумораи љиноятњои аз љониби ноболиѓон ва
бо љалби ноболиѓон содир гардида, 82 адад
дар њудуди шањру шањракњо ва 43 адади ди-
гар дар марзи љамоатњои дењот содир шуда-
анд.

Дар баъзе мавридњо маќомоти тафтишоти
пешакї њангоми гузаронидани тањќиќ ва таф-
тишоти пешакии ин намуд парвандањои љино-
ятї талаботи КМЉ Љумњурии Тољикистонро
риоя накарда, ба кашолкорї  роњ дода, 7 пар-
вандаи љиноятиро дар мўњлати зиёда аз 4 моњ
тафтиш намудаанд.

Аз љониби прокурорњо риоя нагардидани
талаботи моддањои 247- 250 КМЉ Љумњурии
Тољикистон низ ба назар расид.

Масалан, фикри айбдоркуни нисбати
Ж.A.M. аз љониби муфаттиши ШТ ШКД-и
ноњияи Рўдакї 9 августа соли 2010 тартиб дода
шудааст, ки он аз љониби прокурор 17 авгус-
та соли 2010 тасдиќ гардида, 23 августи соли
2010 ба суди ноњия ирсол карда шудааст. Пар-
вандаи мазкур ба суди ноњия 30 августи соли
2010 ворид шудааст.

Мисоли дигар, хулосаи айбдоркунї муво-
фиќи КМЉ фикри айдоркунї њисоб карда
шудааст, нисбати Д.Љ. ва дигарон аз љониби
муфаттиши БТ ШКД-и ноњияи Файзобод 29
май соли 2010 тартиб дода шуда, 10 июни соли
2010 аз љониби прокурор тасдиќ гардида, ба
суди ноњияи мазкур 18 июни соли 2010 ворид
шудааст.

Мисоли дигар, аз љониби муфаттиши ШТ
ШКД-и шањри Вахдат фикри айбдоркунї нис-
бати В.P.P. бо моддаи 244 ќисми 3 КЉ Љумњу-
рии Тољикистон 3 июли соли 2010 тартиб дода
шуда, аз љониби прокурор 14 июли соли 2010
тасдиќ карда, 21 июли соли 2010 ба суд ир-

сол карда шудааст. Парвандаи мазкур ба суди
шањри Вахдат 22 июли соли 2010 ворид шу-
дааст.

Тањлили маводи парвандањои љиноятї ни-
шон дод, ки дар баъзе њолатњо маќомоти таф-
тиши пешакї ва судяњо талаботи моддаи 250
КМЉ Љумњурии Тољикистонро дар хусуси ба
айбдоршаванадагон супоридани фикри айб-
доркунї вайрон намудаанд.

Масалан, баррасии парвандаи љиноятї нис-
бати А.А.А. бо моддаи 244 ќисми 1 КЉ Љумњу-
рии Тољикистон бо ќарори судяи суди шањри
Хуљанд аз 27 сентябри соли 2010 дар маљли-
си суд таъин карда шудааст. Лекин фикри
айбдоркунї бошад, аз тарафи муфаттиши БТ
ШКД шањри Хуљанд ба судшаванда супори-
да нашуда, балки ба модари ў супурда шуда,
дар он санаи супурдан нишон дода нашуда-
аст.

Мисоли дигар, бо њукмњои суди шањри Ху-
љанд М.Р. ва Н.Д. бо моддаи 244 ќисми 2 КЉ
Љумњурии Тољикистон гунањгор дониста, мањ-
кум карда шудаанд. Аммо дар дохили маво-
ди парвандаи љиноятї дастхат оид ба гириф-
тани нусхаи фикри айбдоркунї мављуд нест.

Ё ин ки, бо њукми суди шањрї С.Т. бо мод-
даи 244 ќисми 2 бандњои «а,в,г» КЉ Љумњу-
рии Тољикистон гунањгор дониста, мањкум
карда шудааст, лекин дар парвандаи љиноятї
дастхат оид ба гирифтани нусхаи фикри айб-
доркунї вуљуд надорад.

Дар парвандаи љиноятї нисбати М.П.А. бо
моддаи 244 ќисми 2 бандњои «в,г» КЉ Љумњу-
рии Тољикистон, ки аз љониби суди ноњияи
Ќумсангир баррасї карда шудааст, дастхат
оиди гирифтани фикри айбдоркунї њамроњ
карда нашудааст.

Ќайд кардан лозим аст, ки дар баъзе мав-
ридњо судњо бар хилофи талаботи моддаи 261
КМЉ Љумњурии Тољикистон амал намуда, дар
баъзе њолатњо КМЉ (тањрири соли 1961)-ро
мавриди истифодабарї ќарор дода, дар ќаро-
ри таъини маљлиси суд судшавандаро ба суд
додаанд.

Масалан, бо ќарори судяи суди шањри Па-
нљакент аз 12 июли соли 2010 оиди парван-
даи љиноятї нисбати А.З.Н. бар хилофи тала-
боти моддаи 261 КМЉ Љумњурии Тољикистон
ў бо моддаи 248 ќисми 2 бандњои «а,г» КЉ
Љумњурии Тољикистон ба суд дода шудааст.

Бояд дар ин њолат судя тибќи талаботи
моддаи 261 КМЉ Љумњурии Тољикистон дар
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бораи таъин кардани маљлиси суд ќарор ме-
баровард.

Њолатњои аз љониби судњо дар мўњлатњои
муќарарнамудаи Кодекси мурофиавии љино-
ятї баррасї накардани парвандањо низ мушо-
њида карда шуд.

Мисол, парвандаи љиноятї нисбати Љ.Р.Т.
бо моддаи 244 ќисми 2 банди «в» КЉ Љумњу-
рии Тољикистон рўзи 6 майи соли 2010 ба суди
шањри Хуљанд ворид гардидааст. Судя ба ка-
шолкорї роњ дода, баъди 3 моњу 11 рўз њукми
айбдоркунї баровардааст. Дар байни маво-
ди парванда ќарор оиди мавќуф гузоштани
баррасии парванда мављуд нест.

Парвандаи љиноятї нисбати К.Љ.Љ. бо мод-
даи 244 ќисми 2 банди «в» КЉ Љумњурии То-
љикистон 15 марти соли 2010 ба суди шањри
Ќурѓонтеппа ворид шуда, 19 апрели соли 2010,
яъне пас аз 1 моњу 4 рўз баррасї шудааст.

Ба њамин монанд парвандаи љиноятї нис-
бати С.Б.А., Ш.Љ ва А.Ф.А. ба суди шањри
Ќурѓонтеппа 15 апрели соли 2010 ворид шуда,
13 июли соли 2010 баррасї гардидааст.

Дар баъзе мавридњо судњо дар ќарори таъ-
ини маљлиси суд бар хилофи талаботи мод-
даи 263 КМЉ Љумњурии Тољикистон, дар
ќарор маълумот дар бораи бандубасти љино-
яте, ки ба онњо нисбат дода мешавад, инъи-
кос намекунанд.

Мисол, бо ќарори судяи суди шањри Пан-
чакент аз 27 июни соли 2010 баррасии пар-
вандаи љиноятї нисбати А.З.Н., ба рўзи 5 ав-
густа соли 2010 дар маљлиси ошкорои судї
таъин карда шуда, дар ќарор бандубасти
љинояте, ки ба ў нисбат дода мешавад, инъи-
кос карда нашудааст.

Бояд ќайд намуд, ки парвандањои љиноятї
марбут ба љиноятњое, ки аз љониби ноболиѓон
ва бо љалби ноболиѓонро ба ду гурўњ - якум
ба љиноятњое ки танњо аз љониби ноболиѓон
содир шудааст ва дуюм љиноятњое, ки шахсо-
ни болиѓ ноболиѓро ба љиноят љалб мекунанд,
таќсим кардан лозим аст.

Агар кирдори љиноятї аз љониби шахси
ноболиѓ танњо содир шуда бошад, њаракатњои
ў бо моддањои дар ќисми махсуси КЉ Љумњу-
рии Тољикистон пешбинишуда банду баст кар-
да мешавад.

Њангоми содир кардани љиноят аз љониби
шахси болиѓ ва агар ў шахси ноболиѓро ба
ин љиноят љалб карда бошад, дар ин ваќт кир-
дори шахси болиѓ барои љинояти содир кар-

дааш бо моддаи дар ќисми махсуси КЉ Љум-
њурии Тољикистон пешбинишуда ва инчунин
барои љалб кардани ноболиѓ барои содир кар-
дани љиноят бо моддаи 165 КЉ Љумњурии То-
чикистон бо аломати љалби ноболиѓ банду
баст карда мешавад.

Масалан, ноболиѓон Њ.М.Н., М.С.М.,
Ќ.P.M., Ќ.А.Ш. рўзи 18 апрели соли 2010 тах-
минан соати 19 дар назди бинои №146 а кўчаи
Вањдат шањри Ќурѓонтеппа бо маслињати пе-
шакї ба шањрванд Ш.А. дарафтода тартибо-
ти љамъиятиро даѓалона вайрон намуда, ўро
лату кўб карда, ба ў зарари љисмонї расони-
даанд. Бо њукми суди шањри Ќургонтеппа аз
24 августи соли 2010 ноболиѓон Њ.М.Н.,
М.С.М., Ќ.P.M., Ќ.А.Ш. бо моддаи 237 ќисми
2 банди «б» КЉ Љумњурии Тољикистон гунањ-
гор дониста, бо дастрасии моддаи 87 КЉ Љум-
њурии Тољикистон нисбати онњо љазо дар на-
муди корњои њатмї таъин карда шудааст.

Мисоли дигар, бо њукми суди ноњияи Рў-
дакї аз 17 марти соли 2010 К.X. барои он гу-
нањгор дониста мањкум карда шудааст, ки
рўзи 20 декабри соли 2009 тахминан соати 18
дидаю дониста, бо роњи ваъда ноболиѓ Р.С,
санаи таваллудаш 2 августа соли 1993-ро ба
содир намудани љиноят љалб намудааст. Онњо
бо маслињати пешакї аз њавлии шањрванд
Р.А. бо маќсади тасарруфи нињонии амволи
ѓайр 4 дона шифери арзиши њар донааш 36
сомонї љамъ ба маблаѓи 144 сомониро дузди-
да бурдаанд.

К.X. такроран рўзи 24 декабри соли 2009
тахминан соати 19 боз ноболиѓ Р.С-ро ба со-
дир кардани љиноят љалб кардааст. Онњо бо
маслињати пешакї аз сањни њавлии Ќ.С. 4
дона шифери арзиши њар як донааш 36 сомо-
ни љамъ ба маблаѓи 144 сомониро дуздида
бурдаанд. Бо њукми суд К.X. бо моддањои 244
ќисми 2 бандњои «а,б,в» КЉ барои тасарруфи
нињонии молу мулки ѓайр такроран, аз љони-
би гурўњи шахсон бо маслињати пешакї, ра-
сонидани зарари љиддї ба шањрванд ва мод-
даи 165 ќисми 1 КЉ Љумњурии Тољикистон
љалби шахси ноболиѓ ба содир намудани љино-
ят бо роњи ваъда аз љониби шахси ба синни
њаждањсолагї расида анљом  дода шуда, мањ-
кум карда шудааст.

Маврид ба зикр мебошад, ки њангоми омў-
зиши парвандањои љиноятии аз љониби нобо-
лиѓон ва бо љалби ноболиѓон содиршуда њо-
латњое низ ба чашм мерасад, ки баъди аз љони-
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би суд мањкум шудани ноболиѓ ва нисбата-
шон таъин кардани љазо баъзеи онњо хулосаи
даркорї набароварда, боз љиноят содир наму-
даанд.

Мисол, Ѓ.А.Н. ќаблан бо њукми суди шањ-
ри Ќўрѓонтеппа аз 19 августи соли 2009 бо
моддаи 244 ќисми 2 бандњои «а,б,в» КЉ Љум-
њурии Тољикистон гунањгор дониста, ба мўњ-
лати 140 соат корњои њатмї мањкум шуда бо-
шад њам, боз такроран даст ба љинояти дуздї
задааст. Чунончї, ў такроран рўзи 23 декаб-
ри соли 2009 тахминан соати 22 аз назди
утоќи рентгении беморхонаи марказии ноњияи
Бохтар велосипеди тамѓаи "АИСТ"-и ба шањ-
рванд Т.Ш. тааллуќдоштаро, ки нархаш 350
сомониро ташкил медињад, дуздида, ба шањр-
ванд О.С. ба маблаги 180 сомонї фурўхта-
аст. Дар натиља ў бо њукми суди ноњияи Бох-
тар аз 25 феврали соли 2010 бо моддаи 244
ќисми 2 бандњои «а,в» КЉ Љумњурии Тољики-
стон гунањгор дониста, нисбаташ љазои мањ-
рум сохтан аз озодї таъин карда шудааст.

Мисоли дигар, Ш.Н.Д. ќаблан бо њукмњои
шањри Роѓун аз 15 апрели соли 2008 бо мод-
даи 244 ќисми 2 бандњои «в,г» КЉ, 11 июни
соли 2009 бо моддањои 244 ќисми 2 бандњои
«а,б,в,г» КЉ ва 2 сентябри соли 2009 бо мод-
даи 244 ќисми 3 банди «а» КЉ Љумњурии То-
љикистон гунањгор дониста, мањкум шуда бо-
шад, њам баъди аз муассисаи ислоњї аз љазо
озод шудан хулосаи даркорї набароварда, дар
њолати ретсидиви хавфнок боз даст ба содир
намудани љинояти вазнин задааст.

Чунончї, ў рўзи 15 июни соли 2010 тахми-
нан соати 10 дар бозори марказии шањри Вањ-
дат бо маќсади тасарруфи молу мулки ѓайр
бо роњи ошкоро аз дасти шањрванд Д.М.
њамёнро, ки дар дохилаш 233 сомонї буда-
аст, дуздида аз љои њодиса ѓайб задааст. Ў бо
њукми суди шањри Вањдат аз 12 августи соли
2010 бо моддаи 248 ќисми 2 бандњои «а,в,г»
КЉ Љумњурии Тољикистон барои ѓоратгарї,
яъне ошкоро тасарруф намудани амволи ѓайр,
такроран, расонидани зарари љиддї ба шањр-
ванд, бо тањдиди истифодаи зўроварии барои
њаёт ва саломатї хавфнок гунањгор дониста,
мањкум карда шудааст.

Ба њамин монанд ноболиѓ И.Д.М. бо њукми
суди шањри Хуљанд аз 23 феврали соли 2010
бо моддаи 244 ќисми 2 бандњои «а,б,в,г» КЉ
Љумњурии Тољикистон, М.P.M. бо њукми суди
шањри Хуљанд аз 24 апрели сили 2009 бо мод-

даи 244 ќисми 2 бандњои «а,б,в,г» КЉ Љумњу-
рии Тољикистон, Ш.Н.С. бо њукми суди шањ-
ри Хуљанд аз 11 июни соли 2009 бо моддаи
244 ќисми 2 бандњои «а,б,в,г» КЉ Љумњурии
Тољикистон мањкум гардида, ноболиѓ
Ш.Ш.Ш. бо таъиноти суди шањри Хуљанд аз
24 апрели соли 2009 ноболиѓ аз љавобгарии
љиноятї бинобар татбиќи чорањои маљбурии
дорои хусусияти тарбиявї дошта озод карда
шуда, парвандаи љиноятї нисбаташ ќатъ кар-
да шудааст. Онњо аз ин ба хулосаи даркорї
наомада, боз даст ба содир намудани љиноят
задаанд. Дар натиља онњо бо њукми суди шањ-
ри Табошар аз 6 октябри соли 2010 бо мод-
дањои 244 ќисми 3 банди «а», 32 ќисми 3-244
ќисми 2 бандњои «а,г», 339 ќисми 1 КЉ Љум-
њурии Тољикистон гунањгор дониста, мањкум
карда шудаанд.

Њангоми омўзиши парвандањои љиноятї
муайян карда шуд, ки яке аз сабабњо ва омил-
њои асосии аз љониби ноболиѓон ва бо љалби
ноболиѓон содир намудани љиноят ин муно-
сибати бепарвоёнаи падару модарон, аз зери
назорати онњо дур мондани фарзандон ва суст
ба роњ мондани корњои тарбиявї дар макта-
бу омўзишгоњњо ба шумор мераванд.

Масалан, мањкум ноболиѓ С.С.С. дар оила-
ашон дар байни 4 нафар хоњар писари ягона
будааст. Дар натиљаи бепарвої ва беназора-
тии волидон ў такроран дар се лањза даст ба
содир кардани љинояти дуздї задааст. Ном-
бурда бо њукми суди ноњияи Рўдакї аз 14 де-
кабри соли 2010 барои содир намудан љиноя-
ти тасарруфи амволи ѓайр - аз манзили исти-
ќоматии шањрванд Н.X. сокини ноњияи Рўда-
кї дуздидани молу мулк ба маблаѓи 90 сомо-
нї, аз шањрванд Њ.X. сокини њамин ноњия як
љуфт гўшвори тиллої ба маблаѓи 100 сомонї,
аз шањрванд Х.И.П. ду адад аккумулятори
тамѓаи 6- СТ 132 нархи њар кадомаш 75 со-
монї љамъ ба маблаги 150 сомонї дуздида,
азони худ намудан - гунањгор дониста, мањ-
кум карда шудааст.

Мисоли дигар, бо њукми суди ноњияи Фай-
зобод аз 5 майи соли 2010 ноболиѓ К.Н.Љ. ба-
рои он гунањгор дониста, мањкум карда шу-
дааст, ки моњи декабри соли 2009 тахминан
соати 13 аз назди масљиди дењаи Файзободи
ноњияи Файзобод як адад велосипеди тамѓаи
«ММВЗ»- и нархаш 120 сомонии ба шањрванд
Т.А. тааллуќдоштаро дуздидааст. Аз њолат-
њои кор дида мешавад, ки мањкум К.Н. бо
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падару модараш зиндагї карда, велосипеди
номбурдаро аз назди масљиди дењаи Файзо-
бод дуздида бурда, дар дењаи Шахтакиёни но-
њияи Файзобод ба шањрванд Ф.М. дода, ба
ивазаш як телефони мобилї гирифтааст. Баъ-
ди чанд њафтаи нигоњ доштан ва бо сабаби
кор накардан ў телефони мобилиро ба М. бар-
гардонида, аз ў велосипедро гирифтааст. Ле-
кин падару модари мањкум аз ў чї тавр пай-
до шудани велосипедро напурсида, беањами-
ятї зоњир кардаанд.

Мисоли дигар, ноболиѓ А.К.А. сокини но-
њияи Шањринав аз бепарвої ва беназоратии
падару модараш истифода намуда, шабњои 26
ноябри соли 2009 ва 11 апрели соли 2010 тах-
минан соати 02 ќулфи дари дўкони шањрванд
Н.X. ва тирезаи маѓозаи шањрванд Б.Б.-ро
шикаста, молу мулки онњоро мутаносибан ба
маблаѓи 168 ва 500 сомонї тасарруф карда-
аст.

Аз парвандањои љиноятии зери омўзиш ќа-
рордошта, муайян карда шуд, ки баъзан њан-
гоми содир кардани љиноят аз љониби нобо-
лиѓон дар њамиштирокии хурдсолон ва њам
љалби онњо иштирок кардаанд.

Масалан бо њукми суди шањри Вањдат аз
15 июли соли 2010 Б.А.Љ. ва Х.М.Ќ. барои он
мањкум шудаанд, ки онњо бо маќсади ба даст
овардани маблаѓњои пулии А.А. ба боварии
духтари хурдсоли ў Н.А., таваллудаш 8 ап-
рели соли 2001, даромада, бо гуфтаи онњо ў
аз хонаашон бори аввал 100 сомонї, мароти-
баи дуюм 1400 сомонї, дафъаи сеюм 6900
сомонї, навбати чорум 700 сомонї ва маро-
тибаи охирин 1100 сомонї оварда, ба онњо до-
дааст. Бо њукми суд онњо бо моддањои 244
ќисми 2 бандњои «а,б,в» ва 165 КЉ Љумхурии
Точикистон гунањгор дониста, мањкум карда
шудаанд.

Њамзамон бояд ќайд намуд, ки њангоми
омўзиши парвандањои љиноятї муайян карда
шуд, ки сабаби асосии аз љониби ноболиѓон
ва бо љалби ноболиѓон содир гардидани љино-
ят ин аз љониби роњбарияти мактабњои тањси-
лоти миёнаи умумї, коллељ, омўзишгоњњои
касбї-техникї ва донишкадањои олї ба тав-
ри лозима ба роњ намондани корњои тарбия,
фањмонидани ќонун ва пешгирии љиноят ме-
бошад.

Ба ин мисол шуда метавонад, њукми суди
шањри Вањдат аз 13 апрели соли 2010 нисба-
ти ноболиѓон С.Э.Ќ., ЊЊ.А. ва С.Р.Б. бо мод-

даи 255 ќисми 1 КЉ Љумњурии Тољикистон ба-
рои он гунањгор дониста мањкум карда шуда-
анд, ки онњо рўзи 29 ноябри соли 2009 бо мас-
лињати пешакї дар кўчаи А.Рўдакии шањри
Вањдат бо мех, отвёртка ва дигар ашёњо ба
гирду атрофи автомашинаи тамѓаи «Мерсе-
дес», ки ба шањрванд Р.Н. тааллуќ дошт, њар
гуна хатњо кашидаанд. Инчунин онњо ба наз-
ди автомашинаи тамѓаи «ВАЗ-2107», ки ба
шањрванд Я.С.Э. тааллуќ дошт, омада, бо по-
яшон дари ќафоро зада, каљ намуда, фари та-
рафи ќафоро шикаста, бо отвёртка ду балони
онро сўрох карда, ба шањрвандон мутаноси-
бан ба маблаѓи 550 сомонї ва 1480 сомонї
зарар расонидаанд. Бо њукми суд онњо бо мод-
даи 255 ќисми 1 КЉ Љумњурии Точикистон гу-
нањгор дониста, мањкум карда шудаанд. Мањ-
кумон-ноболиѓон С.Э.Ќ. хонандаи синфи 10
мактаби тањсилоти миёнаи умумии №2,
Њ.Њ.А. хонандаи синфи 10 мактаби тањсило-
ти миёнаи умумии №135 шањри Вахдат мебо-
шанд.

Бояд ќайд намуд, ки омўзиши парвандањои
љиноятии аз љониби ноболиѓон ва бо љалби
ноболиѓон содир гардидани љиноят нишон дод,
ки сабаби дигари даст ба љиноят задани онњо
ин беназоратии кормандони маќомоти корњои
дохила мебошад.

Масалан, бо њукми суди шањри Табошар
аз 8 сентябри соли 2010 М.М.М. ноболиѓон
С.С.С., Ю.М, А.М.З. ва О.A.M. бо моддањои
165 ќисми 1 ва 244 ќисми 2 бандњои «а,б,в,г»
КЉ Љумњурии Тољикистон барои он гунањгор
дониста мањкум карда шудаанд, ки онњо дар
давоми моњи ноябри соли 2009 - январи соли
2010 дар њудуди ноњияњои Љаббор Расулов ва
Бобољон Ѓафурови вилояти Суѓд дар 15 лањ-
за даст ба тасарруфи молу мулки шањрван-
дон задаанд. Мањкумон бо маслињати пешакї
аз назди њавлии шањрвандони ноњияњои Б.Ѓа-
фуров ва Љ.Расулов вараќањои ѓафси оњанин-
ро тасарруф намуда дар автомашинаи тамѓаи
«Старекс» бор карда, ба Љумњурии Ќирѓизи-
стон бурда, ба шањрванд Э.Э. фурўхта, маб-
лаѓи ба даст овардашударо байнашон таќсим
намуда, ба эњтиёљоташон харољот кардаанд.
Ноболиѓон Ю.М. хонандаи синфи 10 макта-
би тањсилоти миёнаи умумии №29, А.М.З. хо-
нандаи синфи 10 мактаб-гимназияи №2 ва
О.А.М., хонандаи синфи 10 мактаб-гимназияи
№2 ноњияи Бобољон Ѓафуров мебошанд. Ном-
бурдагон дар ќайди шўъбаи ноболиѓони ШКД
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ноњияи Б.Ѓафуров дар ќайд буда, нозири кор-
њои ноболиѓони шўъбаи номбурда боре њам
фаъолияти онњоро зери назорат нагирифтааст.

Инчунин, бо њукми дигари суди шањри Та-
бошар аз 6 октябри соли 2010 М.P.M., Ш.Н.С.,
А.А.А., ноболиѓон И.Д.М., Ѓ.Ф.А., Ш.Ш.Ш.
ва Р.Д.Д. бо моддањои 244 ќисми 2 бандњои
«а,б,в,г», 32 ќисми 3-244 ќисми 2 бандњои
«а,г», 339 ќисми 1, 244 ќисми 3 банди «а» КЉ
Љумњурии Тољикистон барои он гунањгор до-
ниста мањкум шудаанд, ки онњо барои дуздї,
яъне тасарруфи молу мулки ѓайр такроран, аз
љониби гурўњи ашхос бо маслињати пешакї,
расонидани зарари љиддї ва калон ба шањр-
вандон дар содир кардани 31 лањзаи љиноят
мањкум шудаанд. Дар давраи моњи март -
майи соли 2010 М.P.M., Ш.Н.С.,А.А.А., но-
болиѓон И.Д.М., Ѓ.Ф.А. дар њудуди шањри
Хуљанд дар 22 лањза ба љинояти тасарруфи
молу мулки шањрвандон машѓул шудаанд.
Инчунин И.Д.М., М. P.M. дар давраи моњњои
феврали соли 2009 - майи соли 2010 дар њуду-
ди шањрњои Ќайроќум ва Чкалов ба тасарру-
фи молу мулки шањрвандон дар 9 лањза даст
задаанд.

Дар ваќти омўхтани парвандањои љиноятї
марбут аз љониби ноболиѓон ва бо љалби но-
болиѓон содир гардидани љиноят муайян кар-
да шуд, ки аз љониби суди гарнизони њарбии
шањри Душанбе 1 парвандаи љиноятї нисба-
ти 4 нафар баррасї гардидааст. Тибќи хуло-
саи суд сарбоз њангоми адои хизмати њарбї
бе сабабњои узрнок ќисми низомии 5453 РКД
ВКД Љумњурии Тољикистонро тарк карда, дар
њамиштирокї бо ноболиѓ даст ба содир наму-
дани љинояти вазнин задааст.

Масалан, бо њукми суди њарбии гарнизони
Душанбе аз 11 ноябри соли 2010 К.Ш.Р., бо
моддањои 374 ќисми 1, 281 ќисми 2 бандњои
«а,в» КЉ Љумњурии Тољикистон С.Ф.Ф.,
Х.М.У. ва ноболиѓ А.Ф.И. бо моддаи 281
ќисми 2 бандњои «а,в» КЉ Љумњурии Тољикис-
тон барои он гунањгор дониста, мањкум кар-
да шудаанд, ки К.Ш.Р. дар ќисми низомии
5453 РКД ВКД Љумњурии Тољикистон адои
хизмат намуда, рўзи 13 июли соли 2010 бе
сабабњои узрнок мањалли хизматашро тарк
намуда, рўзи 22 июли соли 2010 бо маслиња-
ти пешакї бо шањрвандон С.Ф.Ф., Х.М.У. ва
ноболиѓ А.Ф.И. даст ба содир намудани љино-
яти вазнин задаанд. Мањкум С.Ф.Ф. 21 июли
соли 2010 тахминан соати 20 дар кўчаи Ай-

нии ш.Душанбе аз шахси ба тафтишоти пе-
шакї номаълум 900 доллари ШМА-и ќалба-
киро ба даст оварда, бо маслињати пешакї бо
К.Ш.Р., Х.М.У. ва ноболиѓ А.Ф.И. ба шањри
Роѓун рафта, ба шањрвандон К.И.С., Ѓ.Љ.М.,
Д.У., Ш.С. С. 100 доллари ИМА дода, ба ива-
заш хўрокворї, сўзишворї ва пули сомонї ги-
рифтаанд. Њангоми аз шањрванд Ё.Б.А. ба
ивази 100 доллараи ИМА харидани тарбуз
фурўшанда ќалбакї будани онро фањмида, ба
кормандони њифзи њуќуќ хабар додааст. Дар
натиља онњо њангоми њаракат кардан ба сам-
ти шањри Душанбе аз љониби кормандони
ШКД-и ноњияи Файзобод дастгир карда шу-
даанд.

Аз ин мисол бармеояд, ки сабаби асосии аз
љониби ноболиѓон ва бо љалби ноболиѓон со-
дир гардидани љиноят суст будани назорат дар
ќисми њарбї, набурдани корњои тарбиявї бо
сарбозон, дар онњо таќвият надодани иродаи
ќавї, ба фаъолияти сарбозон назорат набур-
дани афсарон, дар онњо тарбия накардани
ќадру ќимати зиндагии худ дар љомеа мебо-
шад.

Омўзиши парвандњои љиноятї аз љониби
ноболиѓон ва бо љалби ноболиѓон содир гар-
дидани љиноят нишон дод, ки судњои шањру
ноњияњо бар хилофи талаботи банди 1 аз љони-
би судяњои салоњияти касбї ва тахассусашон
баланд баррасї гардида ин категория парван-
дањо ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии
Тољикистон №14 аз 23 июни соли 2010 «Дар
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољи-
кистон №6 аз 12 декабри соли 2002 «Дар бо-
раи таљрибаи судии баррасии парвандањо оид
ба љиноятњои ноболиѓон (бо таѓйиру иловањо
№10 аз 22 декабри соли 2006) ба таври лози-
ма риоя карда намешаванд.

Аз 8 адад парвандаи љиноятии зери омў-
зиш ќарордодаи аз љониби судяњои суди
ноњияи Њисор баррасї намуда дида мешавад,
ки 2 адади он аз љониби судяњои таљрибадор
6 адад парванда аз љониби 3 нафар судяе, ки
таљрибаи кофии касбї надоранд, баррасї кар-
да шудаанд.

Мисоли дигар, 13 адад парвандаи љиноя-
тии нисбати ноболиѓон баррасї намудаи суди
шањри Ќўрѓонтеппа аз љониби 6 нафар судяи
салоњияти касбї ва тахассусашон гуногун
баррасї гардидаанд.

Дар баъзе маврињо судњои љумњурї харак-



105

ТАЉРИБАИ СУДЇ                                                                                                   СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

тери ба љамъият хавфнокии љиноятї аз љони-
би ноболиѓон ва бо љалби ноболиѓон содир-
гардидаро сарфи назар намуда, ин ќабил пар-
вандањоро дар мурофиањои сайёри судї мав-
риди баррасї ќарор надода, бо ин восита му-
рофиаи сайёри судиро бобати пешгирї кар-
дани ин намуди љиноят ба минбари тарбияи
маърифати њуќуќии ањолї дар ташкилоту кор-
хонањо, мактабњо, љамоатњо табдил надода-
анд. Аз 94 адад парвандаи љиноятии зери омў-
зиш ќарордода дида мешавад, ки танњо дар
12 њолат судњои љумњурї парвандањоро дар
мурофиаи сайёри судї  баррасї намудаанд.

Аз љумлаи ин парвандањои љиноятї танњо
дар 19 њолат бобати пешгирї намудани кир-
дорњои марбут аз љониби ноболиѓон ва бо
љалби ноболиѓон содиргардидани љиноят ва
ошкор намудани сабаб ва омилњои содирша-
вии ин ќабил љинояткорї љињати бартараф
кардани камбудињои љойдошта ва пешгирии
ин намуд љиноятњо таъиноти њуќуќї баровар-
да, ба маќомотњои дахлдор ирсол намудаанд.
Судњои шањру ноњияњои Ќўрѓонтеппа, Рўда-
кї, Њисор, Файзобод ва Вањдат, ки теъдоди
зиёди љиноятњои марбут аз љониби ноболиѓон
ва бо љалби ноболиѓон содир гардидани љино-
ят мањз дар њудуди њамин марказњои маъмурї
рўй додаанд, мурофиањои сайёри судї нагу-
заронида, оиди камбудињои ошкоршуда таъ-
инотњои хусусї ќабул накардаанд.

Омўзиши маводи парвандањои љиноятї
нишон дод, ки шумораи бештари мањкумшу-
дагон ба мењнати фоиданоки љамъиятї маш-
ѓул набуда, аксарияти онњо дидаву дониста
ба ин амалњои ѓайриќонунї даст задаанд.

Судњои љумњурї бошанд, зимни баррасии
ин ќабил парвандањо ба раванди муносибат-
њои мављуда бањои њуќуќї надода, диќќати
падару модарон, роњбарияти ташкилоту му-
ассисањоро оиди бартараф намудани камбу-
дињои баамаломада љалб накардаанд.

Судњои шањру ноњияњои љумњурї њангоми
таъин кардани намуд ва мўњлати љазо нисба-
ти мањкумон марбут аз љониби ноболиѓон ва
бо љалби ноболиѓон содир гардидани љиноят
бо њукмњои баровардаашон љазоњои мухта-
лиф таъин намудаанд, ки аз ягона набудани
таљрибаи судии таъини љазоњо шањодат меди-
њад,

Мисол, бо њукми суди ноњияи Љиргатол аз
3 феврали соли 2010 ноболиѓ С.З.А. бо мод-
даи 244 ќисми 2 бандњои «б,г» КЉ Љумњурии

Тољикистон барои тасарруфи нињонии молу
мулки ѓайр ба маблаѓи 421 сомонї гунањгор
дониста, ба ў бо дастрасии моддањои 63, 87
Кодекси мазкур љазои корњои њатмї ба мўњла-
ти 100 соат таъин карда шудааст.

Мисоли дигар, бо њукми суди ноњияи Рашт
аз 15 декабри соли 2010 ноболиѓон Ш.М. ва
М.М.  барои тасарруфи нињонии молу мулки
ѓайр ба маблаги 2400 сомонї, бо моддаи 244
ќисми 2 бандњои «а,в,г» КЉ Љумњурии Тољи-
кистон гунањгор дониста, ба онњо бо дастра-
сии моддаи 87 Ќонуни мазкур љазо дар наму-
ди 80 соати корњои њатмї берун аз ваќти тањ-
сил бо давомнокии 2 соат дар як рўз таъин
карда шудааст. Њарчанд суд моддаи 63 КЉ
Љумњурии Тољикистон дастрас намуда бошад
њам, вале онро дар ќисми баёнии њукм муњо-
кима накардааст.

Боз мисоли дигар, бо ќарори суди ноњияи
Шањринав аз 16 июни соли 2010 парвандаи
љиноятї нисбати ноболиѓ А.К.А. бо моддаи
244 ќисми 2 бандњои «а,в,г» КЉ Љумњурии
Тољикистон барои тасарруфи молу мулки
ѓайр, такроран, расонидани зарари љиддї ба
шањрванд ва даромадан ба бино, расонидаи
зарар ба як шахс 168 сомонї ва ба дигаре 500
сомонї ќатъ карда шудааст.

Њангоми омўзиши протоколи маљлиси судї
доир ба парвандањои љиноятии аз љониби но-
болиѓон ва бо љалби ноболиѓон содир гарди-
дани љиноят муайян карда шуд, ки дар баъзе
њолатњо протоколњо сифатнок навишта нашу-
да, бо њукми суд мухолифат мекунад.

Мисол, бо њукми суди шањри Конибодом
аз 26 апрели соли 2010 С.М.Р. бо моддаи 212
ќисми 2 КЉ Љумњурии Тољикистон гунањгор
дониста, ба ў бо дастрасии моддањои 63, 87
Кодекси мазкур љазо дар намуди љарима ба
андозаи 100 соат корњои њатмї берун аз ваќ-
ти тањсил на бештар аз 3 соат дар як рўз таъ-
ин карда шудааст. Аз маводњои парвандаи
љиноятї дида мешавад, ки баррасии парван-
даи љиноятї њамагї як рўз давом ёфтааст, вале
аз протоколи маљлиси судї бармеояд, ки му-
рофиаи судї рўзи 23 апрели соли 2011 гуза-
ронида шудааст. Санаи баромадани њукм ба
саннаи протоколи маљлиси судї мувофиќат
намекунад.

Мисоли дигар, парвандаи љиноятї нисба-
ти ноболиѓ С.З.А. бо моддаи 244 ќисми 2
бандњои «б,г» КЉ Љумњурии Точикистон, ки
аз љониби суди ноњияи Љиргатол баррасї шу-
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камбудињои љойдошта 24 августи соли 2010
таъиноти хусусї бароварда, ба шўъбаи мао-
рифи шањри Ќургонтеппа ирсол кардааст. То
њол љавоби таъиноти мазкур ба суд ворид на-
шудааст.

Њамин тариќ, дар натиљаи гузаронидани
љамъбасти парвандањои љиноятии марбут аз
љониби ноболиѓон ва бо љалби ноболиѓон со-
дир гардидани љиноят муайян карда шуд, ки
дар баъзе мавридњо аз љониби маќомоти таф-
тишоти пешакї ва судњои шањру ноњияњои
љумњурї њангоми баррасии ин парвандањо
талаботи ќонунњои љиноятї, мурофиави љино-
ятї, дастуру талаботи Ќарорњои Пленуми
Суди Олии Љумњурии Тољикистон №32 аз 24
декабри соли 2010 «Дар бораи аз нав дида
баромадани њукм, таъинот ва ќароре, ки эъти-
бори ќонунї пайдо кардаанд (пешбурди назо-
ратї)», №33 аз 24 декабри соли 2010 «Дар бо-
раи њукми судї», №14 аз 23 июни соли 2010
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо
ба ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии
Тољикистон №6 аз 12 декабри соли 2002 «Дар
бораи таљрибаи судии баррасии парвандањо
оид ба љиноятњои ноболиѓон (бо таѓйиру ило-
вањо №10 аз 22 декабри соли 2006)» ба таври
лозима риоя карда намешаванд.

Ба маќомоти тафтишоти пешакї, судњои
марњилаи якум ва кассатсионї лозим аст, ки
њангоми пешбурди тафтишот ва баррасии ин
намуд парвандањои љиноятї камбудињои дар
боло зикршударо бартараф намуда, ба ќонун-
шиканї, хатогї ва кашолкорї роњ надињанд.

Аз ин лињоз дар асоси маводњои љамъбастї
чунин хулоса пешнињод карда мешавад:

1. Љамъбастии мазкур дар машѓулиятњои
семинарии судяњои судњои љумњурї мавриди
муњокима ќарор дода шавад;

2. Љамъбаст барои маълумот ба Кумитаи
кор бо љавонон, варзиш ва сайёњї ва Куми-
таи занони назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон оиди рафъи камбудињои љойдошта ва
роњњои пешгирии љинояти марбут аз љониби
ноболиѓон ва бо љалби ноболиѓон содир гар-
дидани љиноят ирсол карда шавад.

3. Љамъбаст барои маълумот ба Вазорати
маорифи Љуњурии Тољикистон ирсол карда
шавад.

4. Маълумот оиди камудињои љойдошта
дар фаъолияти кормандони ШКД-и шањру
ноњияњо ба диќќати Вазири корњои дохилаи
Љумњурии Тољикистон расонида шавад.

Судяњои Суди Олии Љумњурии Тољикистон
Холова С.Њ., Абдулњаќов М., Расулов Н.Ѓ.

дааст, дар њукми суд тарљумон нишон дода
шудааст, лекин дар протоколи маљлиси судї
иштироки тарљумон дарљ нагардидааст.

Инчунин њангоми омўзиши протоколи маљ-
лиси судї оид ба парвандаи љиноятї нисбати
Я.Д.Н. ва М.М.Х. аз љониби суди шањри
Ќўрѓонтеппа баррасишуда котиб бар хилофи
талаботи моддаи 293 КМЉ Љумњурии Тољи-
кистон амал намуда, баъди гирифтани суха-
ни охирини судшаванда баромади љабрдида-
ро навишта, сипас суд ба хонаи машваратї
рафтааст.

Аз омўзиши парвандањои љиноятї бармео-
яд, ки судњои шањру ноњияњо дар баъзе мав-
ридњо оиди иљроиши њукмњои баровардаашон
назорати даркорї намебаранд.

Мисол, бо њукми коллегияи судї оид ба
парвандањои љиноятии суди вилояти Суѓд аз
26 феврали соли 2010 ноболиѓ Я.Н.В. бо мод-
даи 104 ќисми 2 банди «в» КЉ Љумњурии То-
љикистон гунањгор дониста, бо дастрасии мод-
даи 87 ќисми 6 банди «а» Кодекси мазкур бо
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 7 сол мањ-
кум карда шудааст. Лекин дар парвандаи
мазкур хабарнома оиди иљроиши њукм, дар
хусуси он, ки мањкумшуда дар кадом муас-
сисаи ислоњї љазоро адо менамояд, њамроњ
карда нашудааст.

 Мисоли дигар, бо њукми суди ноњияи Вахш
аз 2 сентябри соли 2010 Х.Ф.А. бо моддаи 139
ќисми 4 банди «а» КЉ Љумњурии Точикистон
ба чазои мањрум сохтан аз озодї мањкум шуда
бошад њам, дар парванда хабарнома оиди дар
кадом муассисаи ислоњї адо намудани љазо
њамроњ карда нашудааст.

Њамзамон, тањлили маводи парвандањо
муайян намуд, ки оид ба камбудињои дар раф-
ти мурофиаи судї ошкоршуда аз љониби суд-
њо таъиноти хусусї бароварда шуда бошад
њам, лекин дар баъзе њолатњо рафти иљроиши
онњоро таъмин накардаанд.

Масалан таъиноти хусусии суди ноњияи
Шањритус аз 17 марти соли 2010 ба парван-
даи љиноятї нисбати Н.Ш.Э. бо моддаи 112
КЉ Љумњурии Точикистон оид ба камбудињои
ошкоршуда нисбати масъулини љамоати де-
њоти Пахтаобод ба маълумоти Раиси ноњияи
Шањритус ирсол карда шудааст. То давраи
омўзиш љавоби таъиноти мазкур ба суд ворид
нашудааст.

Инчунин, вобаста ба баррасии парвандаи
љиноятї нисбати ноболиѓон Њ.М.К., М.С.М.,
Ќ.P.M. ва Ќ.Н.Ш. суди ш.Ќўрѓонтеппа оид ба
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Низомномаи мазкур ба зиммаи маќомоти зид-
диинњисорї ваколатњои зеринро мегузорад:

а) татбиќи сиёсати давлатро дар соњаи пеш-
гирии фаъолияти инњисорї, њимоя ва рушди
раќобат, танзими фаъолияти субъектњои мо-
нополияи табиї, њимояи њуќуќи истеъмолку-
нандагон ва назорати  фаъолияти рекламавї
амалї менамояд;

б) тањия ва татбиќи тадбирњо оид ба таъ-
мини њимояи раќобат дар кишвар, фароњам
овардани шароити њуќуќї ва дигар шароит,
ки ба ташкилкунии раќобати солим дар бо-
зори мол ва рушди он мусоидат менамояд;

в) пешнињодот оид ба татбиќи чорабини-
њоеро, ки ба пешгирии фаъолияти инњисорї,
њимоя ва рушди раќобат, танзими фаъолияти
субъектњои монополияи табиї, њимоя њуќуќи

Рањимов М.З.,
доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор,

Каримов А.Ќ.,
номзади илмњои њуќуќшиносї

БОБИ 3. МАЌОМОТИ ДАВЛАТИИ ЗИДДИИНЊИСОРЇ
Моддаи 12. Вазифа ва функсияњои маќомоти давлатии зиддиинњисорї

Маќомоти давлатии зиддиинњисорї маќомоти идоракунї буда, барои татбиќи сиёсати зид-
диинњисорї дар соњаи инкишофи бозорњо ва раќобати соњибкорї масъул мебошад.

Ба вазифањои маќомоти давлатии зиддиинњисорї дохил мешаванд:
-пешгирї, мањдудкунї ва ќатъ намудани фаъолияти инњисорї ва раќобати бевиљдонона;
-мусоидат ба ташаккули муносибатњои бозоргонї дар асоси рушди раќобат ва соњибкорї;
-назорати давлатї ба риояи ќонунгузории зиддиинњисорї.
Маќомоти давлатии зиддиинњисорї функсияњои асосии зеринро иљро менамояд:
-оид ба ѓайриинњисорї кардани истењсол ва муомилоти мол чорањо меандешад;
-иљрои ќонунгузории зиддиинњисориро њангоми таъсис, азнавташкилкунї ва барњамдињии

субъектњои хољагидор назорат менамояд;
-хариди сањмияњои (њиссањои) дорои њуќуќи овозро дар сармояи оинномавии субъектњои

хољагидор, ки метавонад боиси њукмфармоии субъектњои хољагидор дар бозорњои мол гардад
ё ба мањдудияти раќобат оварда расонад, назорат менамояд;

-ба Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои такмили оид ба ќонунгузории зид-
диинњисорї ва истифодаи амалии он таклифњо пешнињод менамояд ва лоињаи ќонунњо ва дигар
санадњои меъёрии вобаста ба кори бозор ва инкишофи раќобат хулоса мебарорад;

-ба маќомоти њокимияти давлатї оид ба гузаронидани тадбирњои барои инкишофи бозорњои
мол ва раќобат мусоидаткунанда тавсияњо медињад.

Фаъолияти маќомоти давлатии зиддиинњисорї ва сохтори он бо Низомномаи маќомоти дав-
латии зиддиинњисорї, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ мегардад ва бо
дигар ќонунњо муайян карда мешавад.

ТАФСИРИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
«ДАР БОРАИ  РАЌОБАТ ВА МАЊДУДКУНИИ

ФАЪОЛИЯТИ ИНЊИСОРЇ ДАР БОЗОРЊОИ МОЛ»

(Аввалаш дар шумораи гузашта)

Моддаи тафсиршаванда маќомоти давла-
тии зиддиинњисориро њамчун маќомоти идо-
ракунї оид ба татбиќи сиёсати зиддиинњисорї
дар инкишофи муносибатњои иќтисодї ва
раќобат байни субъектњои хољагидор муайян
менамояд. Тибќи ќисми 2 моддаи тафсирша-
ванда вазифањои маќомоти давлатии зидди-
инњисорї аз пешгирї, мањдудкунї, ќатъ
намудани фаъолияти инњисорї ва раќобати
бевиљдонона, инчунин мусоидат ба ташакку-
ли муносибатњои бозоргонї дар асоси рушди
раќобат ва соњибкорї ва назорати давлатї ба
риояи ќонунгузории зиддиинњисорї иборат
мебошад. Маќомоти зиддиинњисорї фаъолия-
ти худро дар асоси Низомнома, ки бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 майи со-
ли 2010 тасдиќ гардидааст, амалї  менамоянд.
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истеъмолкунандагон ва назорати фаъолияти
рекламавї нигаронида шудааст, тањия мена-
мояд;

г) ба маќомоти њокимияти давлатї, маќо-
моти худидораи шањрак ва дењот ва иттињо-
дияњои субъектњои хољагидор оид ба гузаро-
нидани чорабинињо барои мусоидати њимоя ва
рушди раќобат, пешгирї, мањдудкунї ва ќатъ
намудани фаъолияти инњисорї ва раќобати бе-
виљдонона нигаронидашуда, танзими фаъо-
лияти субъектњои монополияњои табиї, њимо-
яи њуќуќи истеъмолкунандагон ва назорати
фаъолияти рекламавї тавсияњо медињад;

д) оид ба ѓайриинњисорї кардани истењсол
ва муомилоти мол, пешгирї, мањдудкунї ва
ќатъ намудани фаъолияти инњисорї ва раќо-
бати бевиљдонона, чораандешї менамояд.

е) таъмини иљрои ќонунгузорї њангоми таъ-
сис, азнавташкилкунї ва барњамдињии субъ-
ектњои хољагидор ва иттињодияњои онњо ва
ѓайраро таъмин менамояд.

Тибќи ќисми 3 моддаи тафсиршаванда ма-
ќомоти давлатии зиддиинњисорї функсияњои
андешидани чорањо оид ба ѓайриинњисорї на-
мудани истењсолот ва муомилоти мол; иљрои-
ши ќонунгузории зиддиинњисорї њангоми таъ-
сис, азнавташкилкунї ва барњамдињии субъ-
ектони хољагидор; назорат кардани рафти ха-
риди сањмияњои (њиссањои) дорои њуќуќи овоз
дар сармояи оиномавии субъектњои хољаги-
дор, ки метавонад боиси њукмфармоии субъ-
ектњои хољагидор дар бозорњои мол гардад ё
ба мањдудкунии раќобат оварда мерасонад;
пешнињод намудани таклифњо оид ба масъала-
њои такмили ќонунгузории зиддиинњисорї ва
истифодаи амалии он ба Њукумати Љумњурии
Тољикистон;  пешнињод намудани лоињаи ќо-
нунњо ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќї, инчу-
нин тавсияњо вобаста ба фаъолияти бозор ва
инкишофи раќобат, њамзамон гузаронидани
тадбирњое, ки барои инкишофи бозори мол ва
раќобат мусоидат мекунад, иљро менамояд.

Моддаи 13. Салоњияти маќомоти давлатии зиддиинњисорї
Маќомоти давлатии зиддиинњисорї њуќуќ дорад:
-мавќеи њукмфармоии субъектњои хољагидорро муќаррар намояд. Тартиби ташкил ва пеш-

бурди Фењристи субъектњои хољагидоре, ки дар бозори мол мавќеи њукмфармоиро доранд, ма-
ќомоти давлатии зиддиинњисорї муайян ва тасдиќ мекунад;

-дар сурати мављуд будани аломатњои вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї дар бораи
он парванда оѓоз намуда, онро баррасї намояд ва аз рўи натиљаи баррасии он ќарор барорад
ва субъектњои хољагидор барои иљрои њатмї амрияњои зайлро ќабул намояд:

- дар бораи ќатъ намудани амали мувофиќашуда ва (ё) ќатъ намудани иштирок дар созиш-
номаи мањдудкунандаи раќобат ва ќатъ кардани сўиистифодаи субъекти хољагидор аз мавќеи
њукмфармої дар бозор, инчунин иљрои амале, ки ба таъмин намудани раќобат нигаронида шу-
дааст;

- дар бораи ќатъ намудани вайронкунии ќоидањои дастрасии ѓайритабъизї ба молњо (корњо,
хизматрасонї);

- дар бораи анљом додани амал оид ба таъмини раќобат њангоми назорати давлатї, ки дар
Ќонуни мазкур пешбинї шудааст;

- дар бораи ќатъ кардани раќобати бевиљдонона;
- дар бораи роњ надодан ба амале, ки ба вайронкунии раќобат ва ќонунгузории зиддиинњи-

сорї тањдид менамояд;
- дар бораи барќарор кардани вазъе, ки то вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї мављ-

уд буд;
- дар бораи иљрои амалиёте, ки ба таъмини раќобат њангоми анљом додани назорате, ки ба

расонидани ёрии давлатї нигаронида шудааст;
- дар бораи бастани шартномањо дар хусуси дигар кардани шартњои шартномањо ё бекор

кардани шартномањо;
- дар бораи ба буљети давлатї гузаронидани даромаде, ки дар натиљаи вайронкунии ќонун-

гузории зиддиинњисорї ба даст омадааст;
- дар бораи дигар кардан ё мањдуд намудани истифодаи номи фирмавї;
- дар бораи иљрои талаботи иќтисодї, техникї, иттилоотї ва дигар талаботе, ки ба рафъ ва

огоњонии минбаъд ба миён наомадани шароитњои табъизї нигаронида шудааст;
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- дар бораи иљрои амалиёте, ки ба таъмин намудани раќобат нигаронида шудааст;
- дар бораи ќатъ намудани вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї ва рафъи оќибатњои

он;
- ба маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќо-

моти худидоракунии шањрак ва дењот, инчунин шахсони мансабдори онњо амрияњои зайл содир
намояд, ки иљрои онњо њатмї мебошад:

- дар бораи бекор кардан ё таѓйир додани санадњои ќабулнамудаашон, ки ќонунгузории
зиддиинњисориро вайрон менамояд;

- дар бораи бекор кардан ё таѓйир додани шартномањое, ки ќонунгузории зиддиинњисориро
вайрон мекунанд;

- дар бораи ќатъ намудани дигар вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї;
- дар бораи иљрои амале, ки ба таъмин намудани раќобат нигаронида шудааст;
- дар њолате, ки агар маќомоти њокимияти давлатї функсияи назоратї ва санљишро дар

бозорњои мол иљро кунанд, маќомоти зиддиинњисорї дар хусуси ба ќонунгузории  зиддиинњи-
сорї мутобиќ гардонидани санадњо ва амали чунин маќомот пешнињод ирсол созад;

- нисбат ба субъектњои хољагидор, роњбарони онњо, шахсони воќеї, аз љумла соњибкорони
инфиродї, инчунин шахсони мансабдори маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи ма-
њаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот барои вайрон намудани
ќонунгузории зиддиинњисорї тибќи њолатњо ва тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї чорањо
андешад;

-дар бораи вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї бо даъво, ариза ба суд мурољиат ку-
над, аз љумла:

-дар бораи пурра ё дар ќисми мухолифат ба ќонунгузории зиддиинњисорї беэътибор донис-
тани санадњои меъёрии маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот;

-дар бораи пурра ё дар ќисми мухолифат ба ќонунгузории зиддиинњисорї беэътибор донис-
тани шартномањо;

-дар бораи њатман бастани шартнома;
-дар бораи таѓйир додан ё бекор намудани шартнома;
-дар бораи барњамдињї ё азнавташкилдињии шахсони њуќуќї дар њолатњои муайяннамудаи

ќонунгузории зиддиинњисорї;
- дар бораи ба буљети давлатї гузаронидани даромаде, ки дар натиљаи вайронкунии ќонун-

гузории зиддиинњисорї ба даст омадааст;
- дар бораи истифодаи чорањои зарурї барои вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї нис-

бат ба шахсе, ки ба вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисорї роњ додааст;
- дар бораи беэътибор донистани савдоњо (озмунњо);
- дар бораи азнавташкилдињии маљбурии шахсони њуќуќї (дар шакли таќсимкунї, људо-

кунї), ки ќонунгузории зиддиинњисориро вайрон мекунанд;
- њангоми баррасии парвандањои марбут ба истифода ва (ё) вайронкунии ќонунгузории зид-

диинњисорї дар суд иштирок кунад;
- фењристи субъектњои хољагидорро, ки дар бозорњои моли Љумњурии Тољикистон мавќеи

њукмфармо доранд, пеш барад;
- дар воситањои ахбори омма ќарор ва дастури маќомоти зиддиинњисориро, ки манфиатњои

доираи номуайяни шахсонро дар бар мегирад, нашр намояд;
- ба маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќо-

моти худидоракунии шањрак ва дењот оид ба гузаронидани чорабинињое, ки ба рушди раќобат
дар бозорњои мол равона гардидаанд, тавсияњо дињад;

- бо маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот ва тибќи тартиби муќарраргардида бо ташкилотњои бай-
налмилалї, маќомоти давлатњои хориљї дар доираи салоњияти худ мубодилаи иттилоотро анљ-
ом дињад;

-њолати раќобатро дар бозорњои мол тањлил кунад;
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-барои субъекти хољагидор дар бозори молњои дахлдор мавќеи њукмфармо муќаррар созад;
-риояи ќонунгузории зиддиинњисориро аз љониби субъектњои хољагидор, маќомоти њокимия-

ти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањ-
рак ва дењот, инчунин шахсони воќеї тафтиш намуда, аз онњо тибќи тартиби муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон асноди зарурї, иттилоот ва дар шакли хаттї ва шифоњї
тавзењот мегирад, ба маќомоти оперативию љустуљўї дар бораи иљрои  корњои оперативию
љустуљўї мурољиат кунад;

-бо маќсади иљрои масъалањои ба зиммааш гузошташуда тавсияњои методї оид ба муайян
кардани навъи шартномањо, тартиби танзими муайян намудани нархњои (тарифњои) субъек-
тњои хољагидор ё сатњи нињоии онњо, ки дар бозори молии Љумњурии Тољикистон мавќеи њукм-
фармо доранд, низомнома оид ба танзими нарх ба мањсулот ва моли тайёркарда, хизматрасо-
нии анљомдодаи субъектњои хољагидор – доминантњо ва инњисорон, ќоида оид ба тартиби гуза-
ронидани тафтиши риояи ќонунгузории зиддиинњисорї аз љониби маќомоти њокимияти давлатї,
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва
ташкилотњои ваколатдори маќомотњои зикршударо анљом дињанд, низомнома оид ба тартиби
ба маќомоти зиддиинњисорї пешнињод намудани дархост ва огоњинома тибќи талаботи мод-
дањои 15 ва 16 Ќонуни мазкур, ќоидањоро оид ба муайян намудани мавќеи њукмфармоии субъекти
хољагидор дар бозорњои молї, тартиби баррасии парвандањоро дар хусуси вайронкунии ќонун-
гузории зиддиинњисории Љумњурии Тољикистон тањия ва тасдиќ намояд;

- тарифњои хизматрасонии пулакиро ба маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва субъектњои хоља-
гидории ба доираи идоракунии онњо дохилбударо ба мувофиќа расонад;

-бо маќсади пешгирии мањдудсозї ва бартараф намудани раќобат њангоми хусусигардонии
корхонањо ва ташкилотњои давлатї иштирок намояд;

- тарифњои хизматрасонии субъектњои хољагидорро, ки дар бозорњои моли муайяни Љумњу-
рии Тољикистон мавќеи њукмфармо ва инњисориро ишѓол мекунанд, ба мувофиќа расонад;

-ба маќомоти дахлдори њокимияти давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти дав-
латї оид ба љорї ё бекор намудани иљозатномањо, квотањо, таѓйир додани тарифњои гумрукї
ва дигар намуди дастгирии давлатї таклифњо пешнињод менамояд;

- оид ба бастани љарима ба субъектњои хољагидор, додани љазои маъмурї ба роњбарони онњо,
шањрвандон, аз љумла соњибкорони инфиродї, шахсони мансабдори маќомоти њокимияти дав-
латї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот барои вайронкунињои ќонунгузории зиддиинњисорї, ѓайр аз њолатњои вайронкунии тар-
тиботи муќарраргардидаи нархгузорї мутобиќи ќонунгузории монополияњои табиї, ќарор ќабул
кунад;

- тибќи тартиби муќарраргардида дар хусуси вуљуд доштан ё надоштани мањдудияти раќо-
бат дар бозори мол њангоми татбиќ, таѓйир додан ва ќатъ гардидани амали тарифи гумрукї ва
дар бораи љорї кардани чорањои ѓайритарифї хулоса дињад;

- масъалањои татбиќи ќонунгузории зиддиинњисориро шарњ дињад;
- дигар ваколатњои пешбининамудаи Ќонуни мазкур ва санадњои меъёрию њуќуќиро анљом

дињад.
Маќомоти давлатии зиддиинњисорї бо маќсади мусоидат намудан ба инкишофи бозорњои

мол ва раќобат, дастгирии соњибкорї ва ѓайриинњисорї намудан ба маќомоти дахлдори њоки-
мияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот оид ба масъалањои заїл тавсияњо медињад:

-додани ќарзи имтиёзнок, инчунин оид ба кам кардани андозњо ё аз онњо озод намудани
субъектњои хољагидоре, ки маротибаи аввал ба бозори моли муаїян дохил мешаванд;

-ташкил ва инкишофи сохторњои ба њамдигар монанд дар соњањои истењсолот ва муомилот,
аз љумла аз њисоби ќарз;

-маблаѓгузории чорабинињо оид ба зиёд кардани истењсоли мол бо маќсади бартараф наму-
дани мавќеи њукмфармоии субъектњои хољагидори алоњида;

-иштироки сармояи хориљї дар иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон, ташкили корхонањо бо
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маблаѓгузории хориљї.
Маќомоти давлатии зиддиинњисорї дар амалї гардондани барномањои ѓайриинњисорї, ин-

кишофи раќобат ва дастгирии соњибкорї иштирок менамояд.

Моддаи тафсиршаванда салоњияти маќо-
моти давлатии зиддиинњисориро муайян ме-
намояд. Вале доираи салоњияти маќомоти зид-
диинњисорї бо муќаррароте, ки дар моддаи
мазкур ифода ёфтаанд, мањдуд намегардад.
Маќомоти зиддиинњисорї метавонанд сало-
њиятњои  дигареро низ дошта бошанд, агар дар
моддањои Ќонуни тафсиршаванда муќаррар
карда шуда бошанд.

Бо назардошти мазмуни моддаи мазкур
салоњияти маќомоти давлатии зиддиинњисо-
риро метавон ба ќисмњои зерин људо намуд:

1. Муайян ва тасдиќ кардани тартиби таш-
кил ва пешбурди Фењристи субъектњои хоља-
гидоре, ки дар бозори мол мавќеи њукмфар-
моиро  ишѓол менамоянд.

2. Дар њолати мављуд будани аломатњои
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї дар
бораи он парванда оѓоз намуда, онро тибќи
тартиби муќарраршуда баррасї менамояд ва
аз рўи натиљаи баррасии он ќарор мебарорад,
инчунин барои иљрои њатмии он аз љониби
субъектњои хољагидор амрияњои зеринро ќа-
бул менамояд:

а) дар бораи ќатъ намудани амали мувофи-
ќашуда ва (ё) ќатъ намудани иштирок дар со-
зишномаи мањдудкунии раќобат;

б) дар бораи ќатъ намудани вайронкунии
ќоидањои дастрасии ѓайритаъбизї ба молњо
(корњо, хизматрасонї);

в) дар бораи анљом додани амал оид ба
таъмини раќобат њангоми назорати давлатї;

г) дар бораи ќатъ кардани раќобати бевиљ-
донона;

д) дар бораи роњ надодан ба амале, ки ба
вайронкунии раќобат ва ќонунгузории зидди-
инњисорї тањдид менамояд;

е) дар бораи барќарор кардани вазъе, ки
то вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї
вуљуд дошт.

ж) дар бораи иљрои амалиёте, ки ба таъми-
ни раќобат њангоми анљом додани назорате,
ки ба расонидани ёрии давлатї нигаронида
шудааст;

з) дар бораи бастани шартномањо дар ху-
суси дигар кардани шартњои шартномањо ё
бекор кардани шартномањо;

и) дар бораи ба буљети давлатї гузарони-

дани даромаде, ки дар натиљаи вайронкунии
ќонунгузории зиддиинњисорї ба даст омада-
аст;

к) дар бораи дигар кардан ё мањдуд наму-
дани истифодаи номи фирмавї;

л) дар бораи иљрои талаботи иќтисодї, тех-
никї, иттилоотї ва дигар талаботе, ки ба рафъ
ва огоњонии минбаъд ба миён наомадани ша-
роитњои табъизї нигаронида шудааст;

м) дар бораи иљрои амалиёте, ки ба таъ-
мин намудани раќобат нигаронида шудааст;

н) дар бораи ќатъ намудани вайронкунии
ќонунгузории зиддиинњисорї ва рафъи оќиба-
тњои он;

3. Ба маќомоти њокимияти давлатї, маќо-
моти иљроияи мањалии њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
инчунин шахсони мансабдори онњо амрияњое
содир менамояд, ки иљрои онњо њатмї мебо-
шад. Аз љумла, амрияњо дар бораи бекор кар-
дани ё таѓйир додани санадњои ќабулнамудаи
маќомоти зикршуда, ки ќонунгузории зидди-
инњисориро вайрон менамоянд, оид ба бекор
кардан ё таѓйир додани шартномањое, ки бар
хилофи ќонунгузории зиддиинњисорї мебо-
шанд, дар бораи ќатъ намудани вайронкунии
ќонунгузории зиддиинњисорї, инчунин оид ба
иљрои амале, ки барои таъмини раќобат ни-
гаронида шудааст.

4. Барои вайронкунии ќонунгузории зидди-
инњисорї маќомоти давлатии зиддиинњисорї
оид ба мухолифат доштани санадњои меъёрии
њокимияти  давлатї, маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї, маќомоти худидора-
кунии шањрак ва дењот, инчунин њангоми пур-
ра ё ќисман мухолифат доштани шартномањо
ба ќонунгузории зиддиинњисорї оид ба таѓй-
ир додан ё бекор кардани шартнома, дар бо-
раи барњамдињї ё азнавташкилдињии шахсо-
ни њуќуќї дар њолатњои муайяннашудаи ќо-
нунгузории зиддиинњисорї, дар бораи ба бу-
љети давлатї гузаронидани даромаде, ки дар
натиљаи вайронкунии ќонунгузории зиддиин-
њисорї ба даст омодааст, дар бораи азнавташ-
килдињии маљбурии шахсони њуќуќї дар шак-
ли таќсимкунї ва људокунї ва дар бораи беъ-
этибор донистани савдоњо (озмунњо) бо даъ-
во ба суд мурољиат менамояд. Њангоми бар-
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расии парвандањои марбут ба истифода ва (ё)
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї дар
суд иштирок менамояд.

5. Ќарор ва дастури маќомоти зиддиинњи-
сориро, ки манфиати доираи муайяни шахсон-
ро дар бар мегирад, дар воситаи ахбори омма
нашр намояд; оид ба гузаронидани чорабини-
њое, ки ба рушди раќобат дар бозори мол раво-
на гардидаанд, ба маќомоти њокимияти дав-
латї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимия-
ти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак
ва дењот, тавсияњо дињад; дар доираи салоњи-
яти худ тибќи тартиби муќарраргардида мубо-
дилаи иттилоотиро анљом дињад; њолати  раќо-
батро дар бозорњои мол тањлил кунад.

6. Риояи ќонунгузории зиддиинњисориро аз
љониби субъектњои хољагидор, маќомоти њо-
кимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї, маќомоти худидора-
кунии шањрак ва дењот, инчунин шахсони во-
ќеї тафтиш намуда, аз онњо тибќи тартиби му-
ќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии То-
љикистон асноди зарурї, иттилоот ва дар шак-
ли хаттї ва шифоњї тавзењот мегирад, ба ма-
ќомоти оперативию љустуљўї дар бораи иљрои
корњои оперативию љустуљўї мурољиат мена-
мояд.

7. Бо маќсади иљрои масъалањои ба зимма-
аш гузошташуда оид ба муайян кардани навъи
шартномањо, тартиби муайян намудани нар-
хњои (тарифњои) субъектњои хољагидор ё сат-
њи нињоии онњо, ки дар бозори молии Љумњу-
рии Тољикистон мавќеи њукмфармо доранд,
тавсияњои методї дода, низомнома оид ба тан-
зими нарх ба мањсулот ва моли тайёркарда,
хизматрасонии анљомдодаи субъектњои хоља-
гидор (доминантњо ва инњисорон), ќоидањоро
оид ба тартиби гузаронидани тафтиши риояи
ќонунгузории зиддиинњисорї аз љониби маќо-
моти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худи-
доракунии шањрак ва дењот ва ташкилотњои
ваколатдори маќомоти зикршуда, тартиби
баррасии парвандањоро дар хусуси вайронку-
нии ќонунгузории зиддиинњисории Љумњурии
Тољикистон тањия ва тасдиќ менамояд.

8.Тарифњои хизматрасонии пулакиро ба

маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљ-
роияи мањаллии њокимияти давлатї, маќомо-
ти худидоракунии шањрак ва дењот ва субъек-
тњои хољагидорї ба доираи идоракунии онњо
дохилбуда ба мувофиќа расонида, ба маќомо-
ти дахлдори њокимияти давлатї ва маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї оид ба
љорї ё бекор намудани иљозатномањо, квота-
њо, таѓйир додани тарифњои гумрукї ва ди-
гар намуди дастгирии давлатї таклифњо пеш-
нињод менамояд, инчунин тарифњои хизматра-
сонии субъектњои хољагидорро, ки дар бозор-
њои моли муайяни Љумњурии Тољикистон мав-
ќеи њукмфармо ва инњисориро ишѓол меку-
нанд, ба мувофиќа  мерасонад.

9. Оид ба бастани љарима ба субъектњои
хољагидор, додани љазои маъмурї ба роњбаро-
ни онњо, шањрвандон, аз љумла соњибкорони
инфиродї, шахсони мансабдори маќомоти њо-
кимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї, маќомоти худидора-
кунии шањрак ва дењот барои вайронкунињои
ќонунгузории зиддиинњисорї, ѓайр аз њолат-
њои вайронкунии тартиботи муќарраргарди-
даи нархгузорї мутобиќи ќонунгузории моно-
полияњои табиї, ќарор ќабул менамояд.

10. Бо маќсади мусоидат намудан ба руш-
ди бозори мол ва раќобат, дастгирии соњибко-
рї ва ѓайриинњисорї намудан ба маќомоти
дахлдори њокимияти давлатї, маќомоти иљ-
роияи мањаллии њокомияти давлатї ва маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот тавсия-
њо медињад. Аз љумла:

а) оид ба додани ќарзи имтиёзнок, инчунин
оид ба кам кардани андозњо ё аз онњо озод
намудани субъектњои хољагидоре, ки мароти-
баи аввал ба бозори моли муайян дохил меша-
ванд;

б) ташкил  ва инкишофи сохторњои ба њам
монанди истењсолот ва муомилот, аз љумла аз
њисоби ќарз;

в) маблаѓгузории чорабинињо оид ба зиёд
намудани истењсол бо маќсади бартараф на-
мудани мавќеи њукмфармоии субъектњои хо-
љагидори алоњида;

г) љалби  сармояи хориљї ва ташкили кор-
хонањо бо маблаѓгузории хориљї.

Моддаи 14. Њуќуќи дастрас намудани ахбор
Кормандони ваколатдори маќомоти давлатии зиддиинњисорї бо маќсади иљро намудани

вазифањои ба зиммаашон гузошташуда ва дар асоси гузаронидани мониторинги бозор, шикоя-
ти воридшуда ва (ё) њангоми гумонбарии асоснок оид ба вайронкунии ќонунгузории зиддиинњ-
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исорї барои шиносшавї бо њуљљатњои зарурї дар асоси талаби маќомоти давлатии зиддиинњи-
сорї њуќуќ доранд ба маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, инчунин ба бинои субъектњои хољаги-
дор бемамониат ворид шаванд.

Маќомоти корњои дохилї дар доираи салоњияти худ бояд ба кормандони маќомоти давла-
тии зиддиинњисорї барои иљрои вазифањои хизматиашон ёрї расонад.

Субъектњои хољагидор (роњбарони онњо), маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї (шахсони мансабдори онњо), шањрвандон, аз љумла соњибкорони
инфиродї, вазифадоранд бо талаби маќомоти давлатии зиддиинњисорї њуљљатњои сањењ ва ди-
гар ахбореро, ки барои фаъолияти ќонунии маќомоти давлатии зиддиинњисорї заруранд, пеш-
нињод кунанд.

Маълумоти дорои сирри тиљоратї, хизматї ва ќонунан њифзшаванда ва маълумоте, ки ма-
ќомоти давлатии зиддиинњисорї њангоми иљрои ваколати худ ба даст овардааст, ба истиснои
њолатњои муќаррарнамудаи Ќонун, бояд ошкор карда нашавад.

Дар њолати аз тарафи кормандони маќомоти давлатии зиддиинњисорї ошкор кардани маъ-
лумоти дорои сирри хизматї ва тиљоратї товони зарари расида мувофиќи ќонунгузории граж-
данї љуброн карда мешавад.

шавад;
- кадоме аз кормандон барои гузаронида-

ни назорат масъул мебошад;
- чї гуна маълумот ба маќомоти зиддиинњи-

сорї ё ин ки шахси дахлдор талаб карда ме-
шавад.

Бояд дар назар дошт, ки назорати њуљљатњо
ва маълумотњо тибќи тартиби муќарраршуда
амалї мегардад. Корманди маќомоти зидди-
инњисорї наметавонад, ба ѓайр аз њуљљату
маълумотњои зарурї, дигар маводро (сабти
видео, аудио ва ѓ. ) талаб намояд. Доираи маф-
њуми њуљљатњо хеле васеъ мебошад, аз рўи
мафњуми умумї ба њуљљатњои маълумоти
хаттї - шартномањо, санадњо, маълумотнома-
њо, мукотиботи корї ва ѓайрањо дохил меша-
ванд. Њуљљатњо метавонанд дар шакли њисо-
боти раќамї, љадвалњо ё дигар шакл пешни-
њод карда шаванд. Вобаста аз талабот ва ша-
роит њуљљатњоро метавон дар шакли электро-
нї низ пешнињод намуд.

Њамзамон мафњуми маълумот, иттилоот
дар навбати худ хеле васеъ мебошад ва дои-
раи мафњуми ахбор на танњо маълумот дар
шакли њуљљатњо, инчунин дигар маълумотњо-
ро низ оид ба олами атроф, объектњои он, ра-
ванд ва дигар њодисаву љараёнњоро дар бар
мегиранд.

Маќсади моддаи тафсиршаванда на мањ-
дуд кардани доираи объектњое, ки корманди
ваколатдори маќомоти зиддиинњисорї дар-
хост менамояд, балки диќќати онњоро ба на-
зорати њуљљатњо равона кардан мебошад. Тиб-
ќи моддаи мазкур маќомоти давлатї, маќомо-

Тибќи ќисми 1 моддаи  тафсиршаванда кор-
мандони маќомоти давлатии зиддиинњисорї
дар доираи салоњияти худ дар асоси талаби
маќомоти давлатии зиддиинњисорї њуќуќ до-
ранд, ки фаъолияти маќомоти њокимияти дав-
латї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимия-
ти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањ-
рак ва дењот, инчунин субъектњои хољагидор-
ро оид ба риояи талаботњои ќонунгузории зид-
диинњисорї назорат намоянд. Чунин фаъоли-
ят њангоми воридшавї ба маќомоти њокими-
яти давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї ва маќомоти худидораку-
нии шањрак ва дењот, инчунин бо роњи ворид
шудан ба бинои субъекти хољагидор анљом
дода мешавад. Назоратро метавонанд кор-
мандони маќомоти зидддиинњисорї аз рўи
наќша, инчунин дар асоси гузаронидани мони-
торинги бозор, шикояти воридшуда ва (ё) њан-
гоми гумонбарии асоснок оид ба вайронку-
нии ќонунгузории зиддиинњисорї амалї намо-
янд.

Ќонун ба таври аниќ муайян менамояд, ки
корманди ваколатдори маќомоти зиддиинњи-
сорї, ки ин ё он гуна назоратро мебарад, бояд
ба таври дахлдор ваколатдор карда шавад.
Аз љумла, корманди маќомоти зиддиинњисорї
пеш аз оѓоз намудани назорат оид ба риояи
ќонунгузории зиддиинњисорї ба ѓайр аз ша-
њодатномаи хизматї, инчунин бояд ќарори
сардори (ё муовини) маќомоти зиддиинњисо-
риро пешнињод намояд, ки дар он бояд ќайд
гардида бошад:

- бо кадом маќсад назорат гузаронида ме-
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ти иљроияи мањаллии њокомияти давлатї ва
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
инчунин субъектњои хољагидор ўњдадор кар-
да мешаванд, ки маълумотро дар шакли
њуљљатњо ба маќомоти зиддиинњисорї пешни-
њод намоянд.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи тафсиршаван-
да маќомоти корњои дохилї дар доираи сало-
њияти худ бояд ба кормандони маќомоти дав-
латии зиддиинњисорї барои иљрои вазифањои
хизматиашон, ёрї расонанд. Зеро мутобиќи
моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Точикистон «Дар
бораи фаъолияти фаврї-љустуљўї» аз 23 маи
соли 1998

1
 корманди маќомоти корњои дохилї

барои ошкор намудан, огоњонидан, пешгирї
ва кушодани љиноятњо, инчунин ошкор ва му-
айян намудани шахсони онњоро тайёркунан-
да, содиркунанда ё содиркарда ваколатдор
мебошад. Бо ин маќсад маќомоти корњои до-
хилї метавонанд, чорабинињоро оид ба таф-
тиши муќоисавї, хариди санљишї, азназаргу-
заронии бино, иншоот, мањалли љойгиршавї,
воситањои наќлиёт ва дигар амалиётњоро низ
анљом дињад.

Њамин тавр фаъолияти санљиши якљояи
кормандони маќомоти зиддиинњисорї ва кор-
мандони корњои дохилї имконият медињад, ки
санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор ба
таври маќсаднок ва пурра анљом дода шавад.
Дар ваќти гузаронидани санљиш чї  корман-
дони маќомоти зиддиинњисорї ва чї корман-
дони корњои дохилї набояд аз њадди ваколат-

њои хизматии худ бароянд.
Њамзамон субъектњои хољагидор (роњбаро-

ни онњо), маќомоти њокимияти давлатї ва ма-
ќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
(шахсони мансабдори онњо), шањрвандон, аз
љумла соњибкорони инфиродї вазифадоранд
бо талаби маќомоти давлатии зиддиинњисорї
њуљљатњои сањењ ва дигар ахборро, ки барои
фаъолияти ќонунии маќомоти давлатии зидди-
инњисорї заруранд, пешнињод намоянд (ќ.3
моддаи 4).

Кормандони маќомоти зиддиинњисорї дар
ваќти санљиши фаъолияти субъектњои хољаги-
дор он маълумотњоеро, ки дорои сирри тиљора-
тї ва хизматї мебошанд ва ба онњо дастрас
шудаанд, набояд ошкор намояд (ќ.4 моддаи
тафсиршаванда).

Агар корманди маќомоти зиддиинњисорї
маълумотњои дорои сирри тиљоратї ва хизма-
тиро ошкор намояд, ки дар натиља ба субъек-
ти хољагидор зарар расонида шавад, тибќи
муќаррароти ќонунгузории гражданї, товони
зарари расонидашуда бояд љуброн карда ша-
вад (ќ.5 модда). Мувофиќи ќисми 2 моддаи
153 Кодекси гражданї шахсоне, ки бо усулњои
ѓайриќонунї чунин маълумотро ба даст овар-
даанд, инчунин хизматчиёне, ки хилофи шар-
тнома (ќарордод)-и мењнатї ё ањли шартно-
ма, ки хилофи шартномаи гражданї сирри
хизматї ё тиљоратиро фош кардаанд, бояд
зиёни воќеии расонидашударо љуброн намо-
янд.

БОБИ 4. НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ РАЌОБАТ
Моддаи 15. Назорати давлатї оид ба таъсисдињї, азнавташкилкунї,

барњамдињии субъектњои хољагидор ва иттињодияњои онњо
Бо розигии пешакии маќомоти давлатии зиддиинњисорї корњои зайл анљом дода мешаванд:
-таъсис ва азнавташкилдињии иттињодияњои субъектњои хољагидор;
-муттањидшавии шахси њуќуќї ё њамроњ шудани шахси њуќуќї ба дигар шахси њуќуќї, агар

арзиши умумии тавозуни активњои онњо (активњои гурўњи шахсони онњо) мувофиќи тавозуни
охирин аз сад њазор нишондињанда барои њисобњо бештар бошад;

-таъсиси шахси њуќуќї њангоми пардохти сармояи оинномавии он бо сањмњо (њиссањо) ё
молумулки дигар шахси њуќуќї;

-барњамдињї ва таќсимкунии (људокунии) шахси њуќуќї, ки арзиши активњояшон аз панљоњ
њазор нишондињанда барои њисобњо зиёд аст, агар ин боиси ташкил шудани шахси њуќуќї гар-
дад, ки дар бозори мол мавќеи њукмфармо дорад.

Дар њолатњое, ки дар ќисми якуми моддаи мазкур пешбинї шудаанд, шахсњо ё маќомоти
манфиатдор ба маќомоти давлатии зиддиинњисорї ѓайр аз њуљљатњое, ки ба маќомоти баќайд-
гиранда дастрас мекунанд, дархост дар бораи додани розигї ба таъсис ва азнавташкилкунии
он, маълумот дар бораи фаъолияти асосї, маљмўи истењсол ва фурўши мањсулот (корњо, хиз-

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1998, №10, мод.146; соли 1999, №11, мод.278; соли 2003, №8, мод.453;
соли 2005, №12, мод. 642; соли 2006, №3, мод.147; №7, мод. 339; соли  2007, №5, мод. 361; соли 2009, №7-8, мод. 491, №12
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матрасонї) дар бозорњои дахлдори мол пешнињод менамояд. Маќомоти давлатии зиддиинњи-
сорї њуќуќ доранд ахбори дигари заруриро, ѓайр аз иттилооте, ки ба салоњияташ тааллуќ надо-
рад, талаб намояд.

Маќомоти давлатии зиддиинњисорї на дертар аз сї рўзи ќабул карда гирифтани њуљљатњои
лозимї ба аризадињанда дар бораи ќарори ќабулгардида хаттї хабар медињад.

Дар њолатњое, ки агар таъсиси (њамроњшавии, муттањидшавии) субъектњои хољагидор ба
мањдудкунии раќобат оварда расонад, муассисони субъектњои хољагидор, шахс ё маќомоте, ки
дар бораи њамроњшавї, муттањидшавї ќарор ќабул кардаанд, вазифадоранд бо талаби маќо-
ми давлатии зиддиинњисорї барои барќарор намудани шароити зарурии раќобат чорањо анде-
шанд.

Иљро накардани талаботи маќомоти давлатии зиддиинњисорї барои беэътибор донистани
баќайдгирии давлатї бо тартиби судї аз рўи даъвои маќомоти давлатии зиддиинњисорї асос
мешавад.

Дар њолатњои дар ќисми якуми моддаи мазкур пешбинишуда баќайдгирии давлатии иттињо-
дияњои субъектњои хољагидор, инчунин аз рўйхати ягонаи давлатї баровардани онњо, аз тара-
фи маќомоти давлатии баќайдгиранда танњо бо розигии пешакии маќомоти давлатии зиддиин-
њисорї анљом дода мешавад.

Баќайдгирии давлатии иттињодияњои субъектњои хољагидор, ки таъсис ва азнавташкилку-
нии онњо бе розигии пешакии маќомоти давлатии зиддиинњисорї сурат гирифтааст, бо тартиби
судї аз рўи даъвои маќомоти давлатии зиддиинњисорї беэътибор дониста мешаванд.

ратї бо маќсади њамоњангсозии фаъолияти со-
њибкориашон, инчунин намояндагї ва њифзи
манфиатњои умумии молу мулкї метавонанд
тибќи шартномаи байни худ иттињодияњоро
дар шакли ассотсиатсияњо (иттифоќњо) таъ-
сис дињанд, ки онњо ташкилотњои ѓайритиљо-
ратї мебошанд. Ташкилотњои љамъиятї ва
ташкилотњои дигари ѓайритиљоратї, аз љумла
муассисањо, низ метавонанд ихтиёран дар ас-
сотсиатсияњои (иттифоќњои) ин ташкилотњо
муттањид шаванд. Ассотсиатсияи ташкилот-
њои ѓайритиљоратї ташкилоти ѓайритиљоратї
мебошад. Њамзамон азнавташкилдињии шах-
си њуќуќї бо роњи муттањид намудан, њамроњ
намудан, таќсим намудан, људо кардан ва
табдил додан ба анљом расонида мешавад.
Мувофиќи ќисми 1 моддаи 58 КГ азнавташ-
килдињии шахси њуќуќї (муттањид, њамроњ,
таќсим, људо кардан, табдил додан) метаво-
над бо ќарори муассисони (иштирокчиёни) он
ё маќоми шахси њуќуќие, ки мутобиќи њуљ-
љатњои таъсис дорои чунин ваколат мебошад,
ба амал бароварда шавад.

Бо маќсади мањдуд сохтани фаъолияти ин-
њисорї (монополистї) тартиби маљбуран аз-
навташкилдињии ташкилотњои тиљоратї дар
асоси ќарори суд пешбинї карда мешавад
(ќисми 2 моддаи 58 КГ). Њамзамон дар њола-
тњои муќаррарнамудаи ќонун бо розигии пе-
шакии маќомоти давлатии зиддиинњисорї таъ-
сис ва азнавташкилдињии субъектњои хољаги-

Моддаи тафсиршаванда ба масъалањои на-
зорати давлатї оид ба таъсисдињї, азнавташ-
килкунї, барњамдињии субъектњои хољагидор
ва иттињодияњои онњо бахшида шудааст. Бояд
дар назар дошт, ки тибќи моддаи 50 Кодекси
гражданї ташкилоте шахси њуќуќї буда ме-
тавонад, ки ба даст овардани фоидаро маќса-
ди асосии фаъолияти худ ќарор дињад (ташки-
лотњои тиљоратї) ё агар маќсади он ба даст
овардани фоида набошад ва фоидаро дар бай-
ни иштирокчиён таќсим накунад (ташкилот-
њои ѓайритиљоратї). Шахсони њуќуќие, ки
ташкилоти тиљоратї мебошанд, метавонанд
дар шакли ширкату љамъиятњои хољагидорї,
кооперативњои истењсолї, корхонањои воњи-
ди давлатї ва коммуналї таъсис дода шаванд.
Шахсони њуќуќие, ки ташкилоти ѓайритиљо-
ратї мебошанд, метавонанд дар шакли коопе-
ративњои матлубот, ташкилотњои (иттињо-
дияњои) љамъиятї ё динї, муассисањо, фон-
дњои хайрия ва фондњои дигар, инчунин итти-
њодияњо таъсис дода шаванд. Ташкилотњои
ѓайритиљоратї танњо ба ќадре ба фаъолияти
соњибкорї машѓул шуда метавонанд, ки ба-
рои маќсадњои оинномавии онњо зарур бошад.
Мувофиќи сархати якуми ќисми якуми мод-
даи тафсиршаванда бо розигии пешакии ма-
ќомоти давлатии зиддиинњисорї таъсис ва аз-
навташкилдињии иттињодияњои субъектњои
хољагидор   анљом дода мешаванд. Дар асоси
талаботи моддаи 133 КГ  ташкилотњои тиљо-
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дор, инчунин тибќи сархати 2 ќисми 1 моддаи
тафсиршаванда муттањидшавии шахси њуќу-
ќї ё њамроњ шудани шахси њуќуќї ба дигар
шахси њуќуќї, агар арзиши умумии тавозуни
активњои онњо (активњои гурўњи шахсони он-
њо) мувофиќи тавозуни охирин аз сад њазор
нишондињанда барои њисобњо бештар бошад,
анљом дода мешаванд. Таъсиси шахси њуќуќї
њангоми пардохти сармояи оинномавии он бо
сањмњо (њиссањо) ё молумулки дигар шахси
њуќуќї бо розигии маќомоти зиддиинњисорї
анљом дода мешавад. Бо розигии маќомоти
зикршуда инчунин таъсиси шахси њуќуќї њан-
гоми пардохти сармояи оинномавии он бо сањ-
мњо (њиссањо) ё молумулки дигар шахси њу-
ќуќї ва барњамдињї ва таќсимкунии (људоку-
нии) шахси њуќуќї, ки арзиши активњояшон
аз панљоњ њазор нишондињанда барои њисобњо
зиёд аст, агар ин боиси ташкил шудани шах-
си њуќуќї гардад, ки дар бозори мол мавќеи
њукмфармо дорад, анљом дода мешавад.

Дар њолатњои мазкур шахсњо ё маќомоти
манфиатдор ба маќомоти давлатии зиддиин-
њисорї ѓайр аз њуљљатњое, ки ба маќомоти ба-
ќайдгиранда дастрас мекунанд, дархост дар
бораи додани розигї барои таъсис ва азнав-
ташкилкунии он, маълумот дар бораи фаъо-
лияти асосї, маљмўи истењсол ва фурўши мањ-
сулот (корњо, хизматрасонї) дар бозорњои
дахлдори молро пешнињод менамоянд. Маќо-
моти давлатии зиддиинњисорї њуќуќ дорад
ахбори дигари заруриро, ѓайр аз иттилооте,
ки ба салоњияташ тааллуќ надорад, талаб на-

мояд. Бояд зикр намуд, ки дар бораи ќарори
ќабулгардида маќомоти давлатии зиддиинњи-
сорї на дертар аз сї рўзи ќабул намудани  њуљ-
љатњои лозимї ба аризадињанда бояд  ба тав-
ри хаттї хабар дињад.

Тибќи ќисми 4 моддаи тафсирашаванда дар
њолатњое, ки агар таъсиси (њамроњшавии, мут-
тањидшавии) субъектњои хољагидор ба мањ-
дудкунии раќобат оварда расонад, муассисо-
ни субъектњои хољагидор, шахс ё маќомоте,
ки дар бораи њамроњшавї, муттањидшавї ќа-
рор ќабул кардаанд, вазифадоранд бо талаби
маќоми давлатии зиддиинњисорї барои барќа-
рор намудани шароити зарурии раќобат чора-
њо андешанд.

Бояд дар назар дошт, ки баќайдгирии дав-
латии таъсисёбии шахси њуќуќї, баќайдгирии
давлатии шахси њуќуќие, ки бо роњи азнав-
ташкилдињї таъсис ёфтааст ва баќайдгирии
давлатии барњамдињии шахси њуќуќї тибќи
талаботи Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкоро-
ни инфиродї» аз 19 маи  соли 2009

1
 ба танзим

дароварда мешавад.
Инчунин, дар њолати баќайдгирии давла-

тии шахси њуќуќие, ки бо роњи азнавташкил-
дињї таъсис ёфтааст, тибќи банди 2 ќисми 3
Ќонуни ЉТ «Дар бораи баќайдгирии давла-
тии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфи-
родї» дар њолатњои пешбининамудаи моддаи
15 Ќонуни тафсиршаванда хулосаи маќомо-
ти зиддиинњисорї гирифта мешавад.

Моддаи 16. Назорати давлатии иљрои ќонунгузории зиддиинњисорї њанго-
ми хариди сањмияњо (њиссањо) дар сармояи оинномавии субъектњои хољагидор
ва дигар мавридњо

Бо мувофиќаи пешакии маќомоти давлатии зиддиинњисорї дар асоси дархости шахсони воќеї
ва њуќуќї амалњои зайл сурат мегиранд:

- аз тарафи шахс (гурўњи шахсон) харид кардани сањмияи (њиссаи) дорои њуќуќи овоз дар
сармояи оинномавии субъекти хољагидор, ки дар натиља чунин шахс (гурўњи шахсон) њуќуќи
ихтиёрдории бештар аз бист фоизи сањмияњои (њиссањои) харидгардидаро пайдо мекунад. Та-
лаботи мазкур ба муассисони субъекти хољагидор њангоми таъсиси он дахл надорад;

- аз тарафи як субъекти хољагидор (гурўњи шахсон) соњиб шудан ба воситањои асосии истењ-
солот ё активњои ѓайримоддии субъекти хољагидори дигар ё мавриди истифода ќарор гирифта-
ни онњо, ки агар арзиши тавозуни амволи ташкилдињандаи мавзўи ањд аз дањ фоизи арзиши
тавозуни воситањои асосии истењсолот ва активњои ѓайримоддии субъекти хољагидори људоку-
нандаи амвол зиёд бошад;

- аз тарафи шахс (гурўњи шахсон) ба даст овардани њуќуќе, ки ба субъекти хољагидор имко-
ният медињад, шароити амалї гардонидани фаъолияти соњибкории њамин шахсро (гурўњи шах-
сонро) муайян намояд ё вазифаи маќомоти идоракунии онро иљро кунад.

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли  2009, № 5, мод.316.
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Розигии пешакї барои иљро намудани ањдњое, ки дар ќисми якуми моддаи мазкур нишон
дода шудаанд, дар њолатњое зарур мебошад, ки агар арзиши умумии тавозунии активњои шах-
соне, ки дар ќисми якуми моддаи мазкур нишон дода шудаанд, аз дусад њазор нишондињанда
барои њисобњо зиёд ва яке аз онњо субъекти хољагидоре мебошад, ки ба фењристи субъектњои
хољагидори дорои мавќеи њукмфармо дохил карда шудааст ё харидор гурўњи шахсоне бошад,
ки фаъолияти њамин субъекти хољагидорро назорат мекунанд.

Барои содир кардани ањдњое, ки дар ќисми якуми моддаи мазкур пешбинї шудаанд, шахсон
вазифадоранд ба маќомоти давлатии зиддиинњисорї дар бораи додани розигї барои пешнињод
кардани онњо дархост дињанд ва ќабул кардани ќарор мувофиќи номгўи ахборе, ки маќомоти
давлатии зиддиинњисорї тасдиќ мекунад, маълумоти зарурї пешнињод намоянд.

Назорати давлатї ба содир шудани ањдњое, ки дар моддаи мазкур нишон дода шудаанд, аз
тарафи маќомоти давлатии зиддиинњисорї дар асоси моддаи 15 Ќонуни мазкур иљро мегардад.

Маќомоти давлатии зиддиинњисорї њуќуќ дорад дархостро рад намояд, агар ќонеъкунонии
он боиси мустањкам гардидани мавќеи њукмфармоии субъекти хољагидор (гурўњи шахсон) ё
мањдудкунии раќобат гардад ва инчунин дар њолатњои пешнињод намудани ахбори носањењ, ки
барои ќабул намудани ќарор ањамият дорад.

Маќомоти давлатии зиддиинњисорї барои ќонеъ намудани дархост дар њолати иљро намуда-
ни талабот, ки ба таъмини раќобат равона шудааст, њуќуќ дорад. Дар айни замон талаботи
нишондодашуда, инчунин мўњлати иљрои он бояд дар ќарори маќомоти давлатии зиддиинњи-
сорї дар бораи розигї барои иљрои амале, ки дар ќисми якуми моддаи мазкур пешбинї шуда-
анд, дарљ карда шавад.

Маќомоти давлатии зиддиинњисорї аз рўи аризаи шахси њуќуќї ё воќеї баъди ба итмом
расидани иљрои ањдњое, ки дар ќисми якуми моддаи мазкур оварда шудаанд, дар давоми понз-
дањ рўз огоњ карда мешавад, агар арзиши умумии тавозунии активњои шахсоне, ки дар ќисми
якуми њамин модда зикр шудааст аз сад њазор нишондињанда барои њисобњо зиёд бошад.

Дар њолати иштироки шахси воќеї дар маќомоти иљроия, шўрои директорони (шўрои нози-
рони) ду ё зиёда субъектњои хољагидор, ки арзиши умумии тавозуни активњои аз сад њазор
нишондињанда барои њисобњо зиёд бошад ва ё субъектњои хољагидор, ки ба рўйхати гурўњи
молњои якхела ё ба рўйхати гурўњи молњои дараљаи мухталифи љараёни истењсолу фурўши
якхела дохиланд, бояд маќомоти давлатии зиддиинњисорї пас аз понздањ рўзи дохилшавї (ин-
тихобшавї) ба маќомоти мазкур ё шўро аз тарафи њамин шахс, њатман огоњ карда шавад. Дар
њолати огоњкунии маќомоти давлатии зиддиинњисорї аризадињанда якљоя бо ариза ахбореро
пешнињод мекунад, ки дар ќисми чоруми моддаи мазкур пешбинї шудааст.

Агар маќомоти давлатии зиддиинњисорї баъд аз омўзиши пешакии ахбор ба хулоса ояд, ки
дар натиљаи бастани ањдњое, ки аз ин хусус ўро огоњ кардаанд, мавќеи њукмфармоиро субъек-
тњои хољагидор (гурўњи шахсон) соњиб мегарданд ё худ ин мавќеи онњо пурзўртар мешавад ё
мањдудкунии раќобат рўй медињад, вай дар бораи санљиши иловагии мувофиќ будани созиши
мазкур ба талаботи ќонунгузории зиддиинњисорї ќарор ќабул мекунад. Ќарори мазкур дар
давоми понздањ рўзи баъди гирифтани аризаи огоњкуниро гирифтани маќомоти давлатии зид-
диинњисорї ба аризадињанда равон карда мешавад.

Ќарори ќатъї аз тарафи маќомоти давлатии зиддиинњисорї дар давоми сї рўз ќабул гарди-
да, дар ин хусус ба аризадињанда хаттї хабар дода мешавад.

Агар амалиётњои дар ќисмњои њафтум ва њаштуми моддаи мазкур пешбинишуда боиси зу-
њур кардан ё ќувват гирифтани мавќеи њукмфармоии субъектњои хољагидор ё мањдудкунии
раќобат гарданд, шахсони ин амалиётњоро иљрокунанда вазифадоранд бо талаби маќомоти
давлатии зиддиинњисорї дар мўњлатњои аз тарафи он муќарраргардида барои барќарор наму-
дани шароити зарурии раќобат чорањо андешанд.

Дар њолатњои пешбининамудаи ќисмњои њафтум ва њаштуми моддаи мазкур шахсон њуќуќ
доранд то ќабули чунин ќарорњо розигии пешакии маќомоти давлатии зиддиинњисориро, ки
вазифадор аст аризањои дахлдорро дар бораи ба иљро расонидани амалиётњои мазкур бо тарти-
би муќарраргардида дида барояд, дархост кунанд.

Ањдњое, ки мухолифи тартиби муќаррарнамудаи моддаи мазкур ба имзо расидаанд ва ба
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зуњур кардан ё ќувват гирифтани мавќеи њукмфармої, мањдудкунии раќобат оварда мерасо-
нанд, дар њолатњои аз тарафи иштирокчиёни созишњо иљро накардани талаботи маќомоти дав-
латии зиддиинњисорї дар бораи барќарор намудани шартњои зарурии раќобат дар мўњлатњои
аз тарафи он муќарраркардашуда, бо тартиби судї ва бо даъвои маќомоти давлатии зиддиин-
њисорї беэътибор дониста мешаванд.

Иљро накардани ќарорњои маќомоти давлатии зиддиинњисорї, ки мувофиќи ќисмњои ша-
шум ва ёздањуми моддаи мазкур ќабул шудаанд, барои беэътибор донистани ањди дахлдор бо
тартиби судї аз рўи даъвои маќомоти давлатии зиддиинњисорї асос шуда метавонад.

Ќарори маќомоти давлатии зиддиинњисорї дар хусуси розигї оид ба иљрои ањдњои дар мод-
даи мазкур зикршуда амали худро ќатъ менамояд, агар чунин ањдњо дар муддати 6 моњ аз рўзи
ќабул гардидани ќарори зикршуда иљро нагардида бошад.

Назорати давлатї барои риояи ќонунгузо-
рии зиддиинњисорї њангоми хариди сањмияњо
(њиссањо) аз сармояи оиномавии субъектњои
хољагидор ва дигар мавридњо, ки дар асоси
моддаи тафсиршаванда пешбинї карда шуда-
аст, бо назардошти талаботи моддаи 15 Ќону-
ни мазкур амалї карда мешавад.

Сархати якуми ќисми 1 моддаи тафсирша-
ванда назорати давлатиро оиди ањдњое, ки бо
маќсади хариди сањмияњо (њиссањо) баста ме-
шаванд, ба танзим медарорад. Тањти мафњу-
ми хариди сањмия ба даст овардани њуќуќ ба
сањмия фањмида мешавад. Мафњуми «хари-
ди сањмия» дар сархати 15 ќисми 1 моддаи 3
Ќонуни тафсиршаванда оварда шудааст. Ти-
бќи он хариди сањмияи (њиссаи) сармояи оин-
номавии субъектњои хољагидор ин харид ё ба
даст овардани дигар имконияте, ки мустаќи-
лона ё ба воситаи намояндагони дорои њуќуќ-
њои овозе, ки ба туфайли шартномањои идора-
кунии боэътимод, фаъолияти якљоя, супориш,
бастани дигар ањдњо дар сањмияњо (њиссањо)
ифодаи худро меёбад, анљом дода мешавад.
Хариди сањмия бо воситаи ањдњо анљом дода
мешавад. Дар ин љо пеш аз њама сухан дар
бораи ањдњои хариду фурўш, тўњфа намудан,
идораи ба боварї асосёфта, гарав, супориш
ва ѓайра меравад.

Ќонунгузор дар моддаи тафсиршаванда ду
шакли назорат: назорати пешакї ва минбаъ-
даи хариди сањмияњо (њиссањо)-ро муќаррар
намудааст. Тибќи сархати 1 ќ.1 моддаи таф-
сиршаванда дар асоси дархости пешакии шах-
сони воќеї ва њуќуќї бо мувофиќаи маќомо-
ти давлатии зиддиинњисорї  хариди сањмияи
(њиссаи) дорои њуќуќи овоз дар сармояи оин-
номавии субъекти хољагидор аз тарафи шах-
се (гурўњи шахсоне), ки дар натиља чунин
шахс (гурўњи шахсон) њуќуќи ихтиёрдории
бештар аз бист фоизи сањмияњои (њиссањои)

харидгардидаро пайдо мекунанд, анљом дода
мешавад. Бояд ќайд кард, ки талаботи маз-
кур ба муассисони субъекти хољагидор њан-
гоми таъсиси он дахл надорад. Чунин амал
инчунин њангоми аз тарафи як субъекти хо-
љагидор (гурўњи шахсон) соњиб шудан ба воси-
тањои асосии истењсолот ё активњои ѓайримод-
дии субъекти хољагидори дигар ё мавриди ис-
тифода ќарор гирифтани онњо, ки агар арзи-
ши тавозуни амволи ташкилдињандаи мавзўи
ањд аз дањ фоизи арзиши тавозуни воситањои
асосии истењсолот ва активњои ѓайримоддии
субъекти хољагидори људокунандаи амвол
зиёд бошад, анљом дода мешавад. Мувофиќа
намудан бо маќомоти зиддиинњисорї дар њо-
лате низ зарур мебошад, ки  аз тарафи шахс
(гурўњи шахсон) ба даст овардани њуќуќе, ки
ба субъекти хољагидор имконият медињад, ша-
роити амалї гардонидани фаъолияти соњиб-
кории њамин шахсро (гурўњи шахсонро) му-
айян намояд ё вазифаи маќомоти идоракунии
онро иљро намояд.

Ризояти пешакии намояндаи маќомоти дав-
латии зиддиинњисориро оид ба иљрои ањдњо
шахсон аз маќомоти давлатии зиддиинњисорї
дар њолатњои зерин гирифта метавонанд:

1) агар аризиши умумии тавозуни шахсо-
ни дар ќ.1 моддаи тафсиршаванда зикршуда
аз дусад њазор нишондињанда барои њисобњо
зиёд бошад;

2) агар яке аз онњо субъекти хољагидоре
бошад, ки ба Фењристи субъектњои хољагидо-
ри дорои мавќеи њукмфармо дохил карда
шуда бошад ё харидор гурўњи шахсоне бо-
шанд, ки фаъолияти њамин субъекти њољаги-
дорро назорат мекарда бошанд.

Барои содир кардани ањдњое, ки дар ќисми
якуми моддаи мазкур пешбинї шудаанд, шах-
сон вазифадоранд ба маќомоти давлатии зид-
диинњисорї дар бораи додани розигї дархост
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пешнињод намоянд ва барои ќабул кардани
ќарор мувофиќи номгўи ахборе, ки маќомоти
давлатии зиддиинњисорї тасдиќ мекунад, маъ-
лумоти зарурї пешнињод намоянд. Маќомо-
ти давлатии зиддиинњисорї њуќуќ дорад дар-
хостро рад намояд, агар ќонеъгардонии он
боиси мустањкам гардидани мавќеи њукмфар-
моии субъекти хољагидор (гурўњи шахсон) ё
мањдудкунии раќобат гардад ва инчунин дар
њолатњои пешнињод намудани ахбори носањењ,
ки барои ќабул намудани ќарор ањамият дош-

Мувофиќи ќисми 2 моддаи 58 Кодекси
гражданї бо маќсади мањудуд сохтани фаъо-
лияти инњисорї тартиби маљбурии азнавташ-
килдињии ташкилотњои тиљоратї тибќи ќаро-
ри суд анљом дода мешаванд ва оид ба анљом
додани чунин фаъолият аз тарафи маќомоти
зиддиинњисорї дархост пешнињод карда ме-
шавад. Мутобиќи муќаррароти ќисми 3 мод-
даи тафсиршаванда таќсимкунї ва људокунии
субъектњои хољагидор  дар њолати мављуд
будани шартњои зерин амалї карда мешавад:

1. вуљуд доштани имконияти мустаќилии
ташкилї ва њудудии воњидњои сохтории он;

2.дар байни воњидњои сохтории он мављуд
набудани алоќаи зичи технологї, аз љумла
агар њаљми мањсулот (кор, хизматрасонї)-и
воњиди сохторї, ки њамин шахси њуќуќї ис-
теъмол мекунад, аз сї фоизи њаљми умумии
мањсулоти истењсолкарда (кор, хизматра-
сонї)-и воњиди сохтории мазкур зиёд набошад;

Моддаи 17. Азнавташкилкунии (таќсимкунї ё људокунии) субъектњои хо-
љагидор, ки фаъолияти соњибкориро амалї мегардонанд

Дар њолате, ки субъектњои хољагидори машѓули фаъолияти соњибкорї мавќеи њукмфармои-
ро соњиб мебошанд ва мунтазам ќонунгузории зиддиинњисориро вайрон мекунанд, маќомоти
давлатии зиддиинњисорї њуќуќ дорад бо маќсади мањдуд сохтани фаъолияти инњисорї дар бо-
раи азнавташкилкунии (таќсимкунии, људокунии) онњо дар доираи воњидњои сохториашон, агар
ин ба манфиати инкишофи раќобат бошад, ба суд мурољиат кунад.

Тањти мафњуми мунтазам вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисории Љумњурии Тољикис-
тон дар муддати се сол содир намудани беш аз ду далели вайронкунии ќонунгузории зиддиинњ-
исорї фањмида мешавад, ки тибќи тартиби муќарраргардида ошкор карда шудааст.

Азнавташкилкунии (таќсимкунии, људокунии) субъектњои хољагидор дар њолати мављуд
будани шартњои зерин амалї мегардад:

- вуљуд доштани имконияти мустаќилии ташкилї ва њудудии воњидњои сохтории он;
-байни воњидњои сохтории он мављуд набудани алоќаи зичи технологї, аз љумла агар њаљми

мањсулоти (кор, хизматрасонии) воњиди сохторї, ки њамин шахси њуќуќї истеъмол мекунад, аз
сї фоизи њаљми умумии мањсулоти истењсолкардаи (кор, хизматрасонии) воњиди сохтории маз-
кур зиёд набошад;

-дар натиљаи азнавташкилкунї имконият доштани фаъолияти мустаќилонаи шахси њуќуќї
дар бозори моли муайян.

та бошад.
Маќомоти давлатии зиддиинњисорї барои

ќонеъ намудани дархост дар њолати иљро на-
мудани талабот, ки ба таъмини раќобат ра-
вона шудааст, њуќуќ дорад. Дар айни замон
талаботи нишондодашуда, инчунин мўњлати
иљрои он бояд дар ќарори маќомоти давла-
тии зиддиинњисорї дар бораи розигї барои
иљрои амале, ки дар ќисми якуми моддаи маз-
кур пешбинї шудаанд, дарљ карда шавад.

Мутобиќи моддаи тафсиршаванда ќонун-
гузор маќомоти зиддиинњисориро ваколатдор
менамояд, ки оид ба субъектњои хољагидори
дар бозори мол мавќеи њукмфармоиро соњиб-
буда ва мунтазам ќонунгузории зиддиинњисо-
риро вайронкунанда чора андешад. Ќисми 2
моддаи тафсиршаванда тањти мафњуми «мун-
тазам вайрон кардани ќонунгузории зиддии-
нњисорї» дар муддати се сол содир намудани
беш аз ду далели вайронкунии ќонунгузории
зиддиинњисориро ифода мекунад, дар сурате,
ки он тибќи тартиби муќарраргардида ошкор
карда шуда бошад. Аз ин рў, ба маќомоти
давлатии зиддиинњисорї њуќуќ дода мешавад,
ки бо маќсади мањдуд сохтани фаъолияти ин-
њисорї дар бозори мол њангоми азнавташкил-
кунии (таќсимкунии, људокунии) субъектњои
хољагидор дар доираи воњидњои сохториашон,
агар ин ба манфиати инкишофи раќобат бо-
шад, ба суд мурољиат намояд.
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3.дар натиљаи азнавташкилкунї фаъолия-
ти мустаќилонаи шахси њуќуќї дар бозори мо-
ли муайян имконият дошта бошад.

Ќайд намудан зарур аст, ки ба истиснои
њолатњои азнавташкилдињї дар шакли  њам-
роњкунї, шахси њуќуќї аз лањзаи баќайдги-
рии шахси њуќуќии навтаъсис азнавташкил-
шуда дониста мешавад (ќ. 4. моддаи 58 КГ).

Дар сурати људо кардани шахси њуќуќї
њуќуќу ўњдадорињои он мутобиќи баланси
таќсимот ба шахси њуќуќии навтаъсис мегу-
зарад. Њангоми аз њайати шахси њуќуќї људо
кардани як ё якчанд шахси њуќуќї мутобиќи
баланси таќсимот њуќуќу ўњдадорињои шах-
си њуќуќии азнавташкилшуда ба њар яки онњо
мегузарад. (ќ.3 ва 4 м. 59 КГ)

Моддаи 18. Шикоят нисбат ба ќарор ва амрияи маќомоти давлатии зиддиинњисорї
Агар аризадињанда ба дархости худ (ариза дар бораи огоњкунї) аз маќомоти давлатии зид-

диинњисорї дар мўњлати сї рўзи баъди дархостро гирифтани маќомоти мазкур (моддањои 15,
16 Ќонуни мазкур) љавоб нагирад ё бо ќарори ќабулкардаи ин маќомот розї набошад, вай
њуќуќ дорад барои њимояи њуќуќи вайронкардашуда дар давоми се моњ ба суд мурољиат кунад.

Моддаи тафсиршаванда муќаррар менамо-
яд, ки аризадињанда дар ду њолат њуќуќ до-
рад аз болои ќарор ва амрияи маќомоти зид-
диинњисорї ба суд мурољиат намояд. Авва-
ло, агар баъди 30 рўзи гирифтани дархост аз
љониби маќомоти давлатии зиддиинњисорї аз
маќомоти мазкур љавоб нагирад. Сониян,  бо

ќарори ќабулкардаи маќомоти зиддиинњисорї
розї набошад. Дар мавридњои зикршуда шахс
њуќуќ дорад, оид ба њолатњое, ки дар мод-
дањои 15 ва 16 Ќонуни мазкур пешбинї кар-
да шудааст, барои њимояи њуќуќњои вайрон-
шудаи худ дар давоми се моњ ба суд бо ари-
заи даъвогї мурољиат намояд.

БОБИ 5. ЉАВОБГАРЇ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ЗИДДИИНЊИСОРЇ

Моддаи 19. Иљрои њатмии амри маќомоти давлатии зиддиинњисорї
Дар њолати вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисорї субъектњои хољагидор (роњбарони

онњо), маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот (шахсони мансабдори онњо), шањрвандон, аз љумла со-
њибкорони инфиродї вазифадоранд мувофиќи амри маќомоти давлатии зиддиинњисорї вай-
ронкориро ќатъ гардонанд, мавќеи аввалро барќарор ва шартномаро бекор намоянд ё ба он
таѓйирот дароранд, бо дигар субъектњои хољагидор шартнома банданд, санади ба ќонунгузорї
номувофиќро бекор кунанд, фоидаи дар натиљаи вайронкорї ба даст омадаро ба буљет ворид
кунанд, дигар амалиётњоеро, ки дар ќарор ё амр зикр ёфтаанд, иљро намоянд.

Барои содир кардани кирдорњои зиддињуќуќї, ки боиси вайрон кардани ќонунгузории зид-
диинњисорї мегарданд, шахси мансабдори маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, субъектњои хољаги-
дор (роњбарони онњо), инчунин шањрвандон, аз љумла соњибкорони инфиродї тибќи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд.

Мувофиќи ќисми 1 моддаи тафсиршаван-
да субъектњои хољагидор (роњбарони онњо),
маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљ-
роияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот (шахсо-
ни мансабдори онњо), шањрвандон, аз љумла
соњибкорони инфиродї, дар њолати вайрон
кардани ќонунгузории зиддиинњисорї вазифа-
доранд ќарор ё амри маќомоти зиддиинњисо-
риро, ки бартараф намудани чунин њолатњо-
ро талаб менамояд, иљро намоянд. Њамин тавр,
субъектњои зикршуда бояд вайронкориро ќатъ

ва мавќеи авваларо барќарор  намуда, шарт-
номаеро, ки ба ќонунгузорї мухолифат мена-
мояд, бекор кунанд ё ба он таѓйиру иловањо
ворид намоянд, ё ин ки бо дигар субъекњои
хољагидор шартнома банданд ва фоидаи бо
роњи вайрон кардани ќонунгузорї бадастома-
даро ба буљет супоранд.

Тартиби баррасии парвандањо оид ба вай-
ронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї ва оид
ба онњо ќабул кардани ќарор мувофиќи «Тар-
тиби баррасии парвандањо дар хусуси вайрон-
кунии  ќонунгузории зиддиинњисории Љумњу-
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давлатии зиддиинњисорї нисбати маќомоти
њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї, маќомоти худидора-
кунии шањрак ва дењот, инчунин шахсони
мансабдори онњо амрияњои зерин ќабул кар-
да мешаванд, ки иљрои онњо њатмї мебошад:

1) дар бораи бекор кардан ё таѓйир додани
санадњои ќабулнамудаашон, ки ќонунгузории
зиддиинњисориро вайрон менамояд;

2) дар бораи бекор кардан ё таѓйир додани
шартномањое, ки ќонунгузории зиддиинњисо-
риро вайрон мекунанд;

3) дар бораи ќатъ намудани дигар вайрон-
кунии ќонунгузории зиддиинњисорї;

4) дар бораи иљрои амале, ки ба таъмин
намудани раќобат нигаронида шудааст.

Њамзамон тибќи моддаи 13 Ќонуни тафсир-
шаванда маќомоти зиддиинњисорї нисбат ба
шахсони мансабдори маќомоти њокимияти
давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њоки-
мияти давлатї, маќомоти худидораи шањрак
ва дењот барои вайрон намудани ќонунгузо-
рии зиддиинњисорї тибќи тартиби муќаррар-
намудаи ќонунгузорї чорањо андешида, бо
аризаи даъвогї ба суд оид ба њолатњои маз-
кур мурољиат менамояд (ниг. ба тафсири мод-
даи зикршуда).

Мувофиќи ќисми 2 моддаи тафсиршаван-
да шахсони мансабдори маќомоти њокимия-
ти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њоки-
мияти давлатї, маќомоти худидораи шањрак
ва дењот, субъектњои хољагидор (роњбарони
онњо), инчунин шањрвандон, аз љумла соњиб-
корони инфиродї, тибќи ќонунгузории Љумњ-
урии Тољикистон ба љавобгарї кашида меша-
ванд. Барои вайрон намудани ќонунгузории
зиддиинњисорї ба ѓайр аз љавобгарии граж-
данї, инчунин тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон љавобгарии маъмурї ва љиної низ
пешбинї шудааст. Оид ба љавобгарии гражда-
нї њангоми вайрон намудани ќонунгузории
зиддиинњисорї дар моддањои оянда гузориш
хоњем дод. Љавобгарии маъмурї дар асоси
талаботи моддањои 553 ва 554 Кодекси њуќуќ-
вайронкунии маъмурї њангоми пешнињод на-
кардани маълумот ба маќомоти давлатии зид-
диинњисорї ва иљро накардани ќарор (амрно-
ма)-и маќомоти давлатии зиддиинњисорї
амалї карда мешавад. Барои бо талаби маќо-
моти давлатии зиддиинњисорї ё бо тартиби
муќарраркардаи ќонунгузорї пешнињод на-
кардани њуљљатњои сањењ, баёноти хаттию

рии Тољикистон», ки аз 5 марти соли 2007
муайян карда мешавад. Мувофиќи тартибо-
ти мазкур дар хулоса оид ба вайрон намуда-
ни ќонунгузории зиддиинњисорї аз љониби ка-
дом субъекти хољагидор, маќомоти њокимия-
ти давлатї, маќомоти иљрояи мањалии њоки-
мияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањ-
рак ва дењот (шахсони мансабдори онњо)
шањрвандон, аз љумла соњибкорони инфиродї
ва дар чї зоњир гардидани њуќуќвайронкунии
онњо, инчунин кадом моддаи ќонунгузории
зиддиинњисориро вайрон намудаанд, ќайд кар-
да мешавад.

Агар дар  Ќонун њолатњои ќатъ намудани
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї му-
ќаррар шуда бошад, дар ин маврид дар ќарор
бояд ќайд карда шавад, ки моњияти он аз чї
иборат мебошад ва нисбати кадом шахс ќабул
гардидааст. Њамзамон амре, ки аз тарафи ма-
ќомоти зиддиинњисорї ќабул карда мешавад,
бояд субъекти хољагидорро ўњдадор намояд,
ки амалеро анљом дињад ё аз иљрои амалњо
худдорї намояд. Амр талаботи њатмии хат-
тии маќомоти давлатии зиддиинњисорї мебо-
шад, ки нисбати шахсони воќеї ва њуќуќї бо
маќсади пешгирї ва бартараф намудани вай-
ронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї раво-
на карда мешавад.

Мазмуни њуќуќии амри маќомоти давла-
тии  зиддиинњисорї дар он зоњир мегардад, ки
он њамчун чораи маљбуркунии давлатї барои
ќатъ намудани вайронкунии ќонунгузории зид-
диинњисорї ќабул карда мешавад. Дар сура-
те, ки шахс ќонунгузории зиддиинњисориро
вайрон намудааст ва амрнома нисбати он ќа-
бул карда шудааст, анљом додани амал ё беа-
малї, ки бо он талаботњо зид мебошад, манъ
карда мешавад. Дар амр ду шакли таъсирра-
сонї, аз љумла, манъкунї ва ўњдадоркунї
якљоя карда шуда ва ба дохили механизми
танзими њуќуќии муносибатњои раќобатї до-
хил мешаванд.

Тибќи моддаи 13 Ќонуни тафсиршаванда
дар сурати мављуд будани аломатњои вайрон-
кунии ќонунгузории зиддиинњисорї, маќомо-
ти давлатии зиддиинњисорї дар ин бора пар-
ванда оѓоз намуда, онро баррасї менамоянд
ва дар натиљаи баррасии он ќарор ќабул на-
муда, субъектњои хољагидорро барои иљрои
њатмии амрияњо вазифадор менамоянд (ниг.
ба тафсири моддаи зикршуда).

Бояд ќайд намуд, ки аз тарафи маќомоти
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шифоњї ва иттилооти дигар, ки барои иљрои
ваколатњои маќомоти зиддиинњисорї зару-
ранд ва ё пешнињод кардани маълумоти носа-
њењ, тањрифшуда ё нодуруст, тибќи талаботи
моддаи 553 ба шахсони воќеї ба андозаи аз
панљ то њафт, ба шахсони мансабдор аз бист
то сї ва ба шахсони њуќуќї аз сад то як саду
панљоњ нишондињанда барои њисобњо љарима
таъйин карда мешавад.

Барои иљро накардан, нопурра иљро кар-
дан ё сариваќт иљро накардан, инчунин сар-
кашї аз иљрои ќарор (амрнома)-и маќомоти
давлатии зиддиинњисорї, тибќи талаботи мод-
даи 554 ба шахсони воќеї ба андозаи аз панљ
то дањ, ба шахсони мансабдор  аз бист то чил
ва ба шахсони њуќуќї аз дусад то сесад ни-
шондињанда барои њисобњо љарима таъин кар-
да мешавад.

 Љавобгарии љиноятї тибќи моддаи 273 Ко-
декси љиноятии Љумњурии Тољикистон фаро
мерасад. Мувофиќи он, барои  кирдори  инњи-
сорї (монополистї) ва мањдуд  кардани раќо-
бат њамчун кирдори инњисорї (монополистї),
ки бо роњи муќаррар намудани нархњои ба-
ланди инњисорї ё нархњои пасти инњисорї со-
дир шудаанд, њамчунин мањдуд кардани ра-
ќобат бо роњи таќсим кардани бозор, мањдуд
кардани дохилшавї ба бозор, аз он танг кар-
да баровардани дигар субъектњои фаъолияти
иќтисодї, муќаррар намудан ё нигоњ дошта-
ни нархи ягона, равона гардидааст, субъект-

њои њуќуќвайронкунї ба љавобгарии љиної ка-
шида мешаванд:

бо љарима ба андозаи аз як њазор то як њазо-
ру панљсад нишондињанда барои њисобњо ё
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати то ду сол
љазо дода мешавад.

2) Њамин кирдор, агар:
а) такроран;
б) аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати

пешакї содир шуда бошад,-
бо љарима ба андозаи аз як њазору панљсад

то ду њазор нишондињанда барои њисобњо ё
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати аз ду то
панљ сол љазо дода мешавад.

3) Кирдорњои пешбининамудаи ќисмњои
якум ё дуюми њамин модда, агар:

а) бо зўроварї ё тањдиди истифодаи он;
б) бо несту нобуд ё вайрон кардани молу

мулки ѓайр ё тањдиди несту нобуд ё вайрон
кардани молу мулки ѓайр бидуни нишонањои
тамаъљўї;

в) бо сўиистифодаи маќоми хизматї;
г) аз љониби гурўњи муташаккил содир

шуда бошад,-
бо мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати аз

панљ то дањ сол бо мусодираи молу мулк ё
бидуни он ва бо мањрум кардан аз њуќуќи
ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан
бо фаъолияти муайян ба мўњлати то панљ сол
љазо дода мешавад.

Моддаи 20. Љавобгарии субъектњои хољагидор
Аз субъектњои хољагидор барои вайронкорињои зерин њамчун чораи љазо љарима ситонида

мешаванд:
- барои дар мўњлати муќарраргардида иљро накардани амри маќоми давлатии зиддиинњи-

сорї – ба андозаи 500 (панљсад) нишондињанда барои њисобњо;
- барои ба маќомоти давлатии зиддиинњисорї пешнињод накардани дархост ва аризае, ки

дар моддањои 15 ва 16 Ќонуни мазкур пешбинї шудааст – ба андозаи 500 (панљсад) нишонди-
њанда барои њисобњо;

- барои иљро накардани талаботи ќарори маќомоти давлатии зиддиинњисорї, ки мувофиќи
ќисми чоруми моддаи 15 ва ќисми ёздањуми моддаи 16 Ќонуни мазкур пешнињод шудааст – ба
андозаи 1000 (як њазор) нишондињанда барои њисобњо;

- барои дар мўњлати муќарраргардида пешнињод накардани њуљљат ё дигар ахбор, ки дар
моддањои 15 ва 16 Ќонуни мазкур нишон дода шудааст – ба андозаи 1000 (як њазор) нишонди-
њанда барои њисобњо;

- барои ба маќомоти давлатии зиддиинњисорї пешнињод намудани маълумоти носањењ – ба
андозаи 100 (сад) нишондињанда барои њисобњо;

- барои ба маќомоти давлатии зиддиинњисорї пешнињод накардани њуљљатњо мутобиќи мод-
даи 14 Ќонуни мазкур – ба андозаи 200 (дусад) нишондињанда барои њисобњо.

Соњибкорони инфиродї дар мавридњои зерин гунањкор њисобида мешаванд агар:
- дар мўњлати муќарраргардида њуљљат ё ахбори дигарро, ки барои амалї гардонидани фаъ-

олияти маќомоти давлатии зиддиинњисорї зарур аст, пешнињод накунанд – љавобгарии маъ-
мурї дар намуди огоњї ё љарима ба андозаи 20 (бист) нишондињанда барои њисобњо;
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- барои содир намудани амале (беамалие), ки тартиби пешбинї намудаи моддањои 15 ва 16
Ќонуни мазкурро вайрон менамояд, дар давоми ду моњ ошкор намудани чунин амал (беамалї)
аз тарафи маќомоти давлатии зиддиинњисорї – љавобгарии маъмурї дар намуди огоњї ё љари-
ма ба андозаи 20 (бист) нишондињанда барои њисобњо;

- барои иљро накардани талаботи маќомоти давлатии зиддиинњисорї, ки мувофиќи моддањои
15 ва 16 Ќонуни мазкур пешбинї шудаанд – љавобгарии маъмурї дар намуди огоњї ё љарима
ба андозаи 30 (сї) нишондињанда барои њисобњо.

Пардохти љарима субъекти хољагидорро аз ўњдаи иљрои ќарори (амри) маќомоти давлатии
зиддиинњисорї озод намекунад.

Чорањои махсуси љавобгарии маъмурї нис-
бати субъектњои хољагидор дар моддаи таф-
сиршаванда муќаррар гардидааст. Тибќи он
љавобгарї барои субъектњои хољагидор ва со-
њибкорони инфиродї дар алоњидагї муайян
карда шудааст. Мувофиќи муќаррароти мод-
даи мазкур субъектњои хољагидор барои вай-
рон намудани муќаррароти ќонуни мазкур дар
шакли љарима ба љавобгарї кашида меша-
ванд.

Махсусан, барои  дар мўњлати муќаррар-
гардида иљро накардани амри маќоми давла-
тии зиддиинњисорї ва пешнињод накардани
дархост ва аризае, ки дар моддањои 15 ва 16
Ќонуни мазкур пешбинї шудааст –  ба маќо-
моти давлатии зиддиинњисорї ба андозаи 500
(панљсад) нишондињанда барои њисобњо, ин-
чунин барои иљро накардани талаботи ќаро-
ри маќомоти давлатии зиддиинњисорї оид ба
пешнињод накардани њуљљат ва дигар маълу-
мот мувофиќи ќисми чоруми моддаи 15 ва
ќисми ёздањуми моддаи 16 Ќонуни мазкур ба
андозаи 1000 (як њазор) нишондињанда барои
њисобњо љарима, пешбинї шудааст. Барои ба
маќомоти зиддиинњисорї пешнињод намуда-
ни маълумоти носањењ ба андозаи 100 (сад)
нишондињанда барои њисобњо љарима ситони-
да мешавад.

Мутобиќи ќисми 3 моддаи 14 Ќонуни маз-
кур субъектњои хољагидор (роњбарони онњо),
маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї (шах-
сони мансабдори онњо), шањрвандон, аз љумла
соњибкорони инфиродї, вазифадоранд бо та-
лаби маќомоти давлатии зиддиинњисорї
њуљљатњои сањењ ва дигар ахбореро, ки барои
фаъолияти ќонунии маќомоти давлатии зид-

диинњисорї заруранд, пешнињод кунанд, дар
њолати иљро накардани ин муќаррарот субъек-
тони хољагидор ба андозаи 200 (дусад) нишон-
дињанда барои њисобњо љарима баста меша-
ванд.

 Тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи таф-
сиршаванда соњибкорони инфиродї низ дар
њолатњои зерин гунањгор њисобида шуда, љари-
ма баста мешаванд:

а) барои дар мўњлати муќарраргардида
њуљљат ё ахбори дигарро, ки барои амалї гар-
донидани фаъолияти маќомоти давлатии зид-
диинњисорї зарур аст, пешнињод накунанд –
љавобгарии маъмурї дар намуди огоњї ё љари-
ма ба андозаи 20 (бист) нишондињанда барои
њисобњо;

б) барои содир намудани амале (беамалие),
ки тартиби пешбинї намудаи моддањои 15 ва
16 Ќонуни мазкурро вайрон менамояд, дар
давоми ду моњ ошкор намудани чунин амал
(беамалї) аз тарафи маќомоти давлатии зид-
диинњисорї – љавобгарии маъмурї дар наму-
ди огоњї ё љарима ба андозаи 20 (бист) ни-
шондињанда барои њисобњо;

в) барои иљро накардани талаботи маќо-
моти давлатии зиддиинњисорї, ки мувофиќи
моддањои 15 ва 16 Ќонуни мазкур пешбинї
шудаанд – љавобгарии маъмурї дар намуди
огоњї ё љарима ба андозаи 30 (сї) нишонди-
њанда барои њисобњо.

Љарима танњо баъди тањлил ва омўзиши
њаматарафаи кор, махсусан ба назар гириф-
тани хусусияти содир намудани њуќуќвайрон-
кунї, зарари расонидашуда, дараљаи гуноњ ва
ѓайрањо ситонида мешавад. Њамзамон пар-
дохти љарима субъекти хољагидорро аз иљрои
ќарори (амри) маќомоти давлатии зиддиин-
њисорї озод наменамояд.

Моддаи 21. Љавобгарии шахсони мансабдори маќомоти њокимияти давлатї,
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот

Шахсони мансабдори маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ба љавобгарии маъмурї кашида мешаванд:
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-барои дар мўњлати муќарраргардида иљро накардани ќарор ва амрияи маќомоти давлатии
зиддиинњисорї – огоњї ё љарима ба андозаи аз 100 (сад) то 5000 (панљ њазор) нишондињанда
барои њисобњо;

-барои халал расондан ба шахсони мансабдори маќомоти давлатии зиддиинњисорї њангоми
аз тарафи онњо иљро кардани вазифањои ба зиммаашон гузошташуда – огоњї ё љарима ба
андозаи аз 50 (панљоњ) то 100 (сад) нишондињанда барои њисобњо;

-барои беиљозати маќомоти давлатии зиддиинњисорї, ки дар моддаи 15 Ќонуни мазкур
пешбинї шудааст, ба ќайд гирифтани иттињодияњои субъектњои хољагидор (иттифоќњо,
ассотсиатсияњои) онњо – огоњї ё љарима ба андозаи аз 50 (панљоњ) то 100 (сад) нишондињанда
барои њисобњо.

Тибќи муќаррароти моддаи тафсиршаван-
да барои шахсони мансабдори маќомоти
њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатї ва маќомоти худидо-
ракунии шањрак ва дењот, ки муќаррароти
ќонунгузории зиддиинњисориро вайрон мена-
моянд, љавобгаририи маъмурї дар намуди
огоњї ё љарима пешбинї карда мешавад. Чу-
нин љавобгарї  дар шакли огоњї ва љарима
барои иљро накардани амалњои зерин татбиќ
карда мешавад:

а) барои дар мўњлати муќарраргардида
иљро накардани ќарор ва амрия, ба андозаи
аз 100 (сад) то 5000 (панљ њазор) нишондињан-
да барои њисобњо;

б) барои халал расонидан ба шахсони ман-

сабдори маќомоти давлатии зиддиинњисорї
њангоми аз тарафи онњо иљро кардани вази-
фањои ба зиммаашон гузошта шуда, ба андо-
заи аз 50 (панљоњ) то 100 (сад) нишондињанда
барои њисобњо;

в) барои беиљозати маќомоти давлатии зид-
диинњисорї ба ќайд гирифтани иттињодияњои
субъектони хољагидор (иттињодияњо, ассоси-
атсияњо) ба андозаи аз 50 (панљоњ) то 100 (сад)
нишондињанда барои њисобњо;

Љаримае, ки аз тарафи маќомоти давлатии
зидиинњисорї баста шудааст, дар давоми сї
рўзи содир шудани ќарор дар бораи рўёнида-
ни љарима пардохт карда мешавад ( ќисми 3
моддаи 26 Ќонуни мазкур).

Моддаи 22. Рўёнидани зараре, ки ба субъектњои хољагидор расонида шудааст
Агар санади маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї,

маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва маќомоти давлатии зиддиинњисорї, бо вайрон
кардани ќонунгузории зиддиинњисорї ќабул шуда бошад ё маќомотњои мазкур ўњдадорињои
худро иљро накунанд ё номатлуб иљро кунанд ва агар аз ин амал ба субъекти хољагидор ё дигар
шахс зарар расида бошад, товони он мувофиќи ќонунгузории гражданї рўёнда мешавад.

Амали (беамалии) субъектњои хољагидор, ки ќонунгузории зиддиинњисориро вайрон меку-
над ва ба субъекти хољагидор зиён мерасонад, товони он аз гунањкорон мувофиќи ќонунгузо-
рии гражданї рўёнида мешавад.

Моддаи тафсиршаванда масъалаи рўёни-
дани товони зарареро, ки дар натиљаи ќабули
санади маќомоти њокимияти давлатї, маќо-
моти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва
маќомоти давлатии зиддиинњисорї ба субъек-
ти хољагидор ё дигар шахс расонида шуда-
аст, ба танзим медарорад. Чунин гузориш асо-
си конститутсионї дорад. Зеро тибќи талабо-
ти Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии То-
љикистон товони зарари моддї ва маънавие,
ки дар натиљаи амали ѓайриќонунии маќомо-
ти давлатї ва ё шахсони алоњида  ба шахс
расонида мешавад, мувофиќи ќонун аз њисо-
би онњо бояд рўёнида шавад (моддаи 32).

Мувофиќи моддаи 16 Кодекси гражданї, зи-
ёне, ки дар натиљаи амали (беамалии) ѓайри-
ќонунии маќомоти њокимияти давлатї, маќо-
моти мањаллии њокимияти давлатї ва маќо-
моти худидоракунии мањаллї ё мансабдоро-
ни ин маќомот, инчунин дар натиљаи ќабули
санади хилофи ќонун ё санади дигари њуќуќии
маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти ма-
њаллии њокимияти давлатї ва маќомоти ху-
дидоракунии мањаллї ба шањрванд ё шахси
њуќуќї расонида шудааст, бояд аз љониби
Љумњурии Тољикистон ё маќомоти дахлдори
Љумњурии Тољикистон љуброн карда шавад.
Инчунин, мутобиќи моддаи 1084 КГ зараре,
ки дар натиљаи аз љониби маќомоти давлатї
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баровардани санади ба ќонунњо номувофиќ
расонида шудааст, бояд сарфи назар аз гуноњи
маќомот ё шахси мансабдоре, ки санадро ба-
ровардааст, бо ќарори суд љуброн карда ша-
вад. Зарар аз њисоби хазинаи давлат тибќи
моддаи 1084 КГ љуброн карда мешавад. За-
раре, ки тавассути амал (беамалї)-и ѓайри-
ќонунии шахси мансабдори маќомоти давлатї
дар соњаи идораи маъмурї расонида шудааст,
тибќи асосњои умумї (моддаи 1079 КГ), аз
њисоби маблаѓњои пулии дар ихтиёри ин ма-
ќомот мављудбуда љуброн карда мешавад.
Њангоми нокифоя будани онњо зарар ба тав-
ри  субсидиарї аз њисоби буљети давлат љуб-
рон карда мешаванд (ќ. 2 м. 1084 КГ).

Ќисми якуми моддаи тафсиршаванда ба
таври аниќ гурўњи субъектњоеро муайян на-
мудааст, ки барои вайрон намудани ќонунгу-
зории зиддиинњисорї ё ўњдадорињои худро
иљро накардан ё ба таври номатлуб иљро кар-
дан, агар дар натиљаи амали онњо ба субъек-
тњои хољагидор ё дигар шахс зарар расида
бошад, ба љавобгарии гражданї кашида ме-
шаванд. Ба субъектњое, ки товони зарарро
пардохт менамоянд, маќомоти њокимияти дав-
латї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимия-
ти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак
ва дењот ва маќомоти давлатии зиддиинњи-
сорї дохил мешаванд. Бояд ќайд намуд, ки
шахси мансабдори маќомоти давлатї (таш-
килот), ки дар натиљаи амали нодурурусти ў
субъекти хољагидор зарар дидааст, љавобга-
рии бевосита надорад ва товони зарар аз њисо-
би маќомоте (ташкилоте) руёнида мешавад,
ки шахси мансабдор дар он љо фаъолият ме-
намояд.

Асосан барои љуброни зарар тибќи муќар-
рароти ќонунгузории гражданї амале ѓайри-
ќонунї дониста мешавад, ки талаботи ќонун
ва дигар санадњои меъёрии  њуќуќиро вайрон
намуда бошад. Беамалї бошад иљро накар-
дани ўњдадорињоест, ки ба зиммаи маќомот
(ташкилотњо) гузошта шудааст. Аз љумла,
ќабул накардани санадњо, иљро накардани
амалњое, ки мувофиќи ќонун ва дигар сана-
дњои меъёрї њуќуќї бояд анљом дода мешу-
данд, дар њамин шумор мебошанд. Мисол,
иљро накардани ўњдадории худ аз љониби ма-
ќомоти давлатї (ташкилотњо), наандешидани
чорањо аз рўи аризањо оид ба вайрон намуда-
ни ќонунгузории зиддиинњисорї ва зоњир кар-
дани беэътиної оид ба вайрон намудани

ќонунгузории зиддиинњисорї. Сари ваќт иљро
накардани ўњдадорињои худ аз љониби маќо-
моти давлатї сабаби гузаронидани мўњлати
дида баромадани шикоятњо ва хатогињои гу-
ногун, аз љумла дар ваќти татбиќи ќонунњо
ва дигар санадњои меъёри њуќуќї ва ѓайра
мегарданд.

Чун ќоида натиљаи фаъолияти маќомоти
давлатї дар ќабул намудани санадњо аз љони-
би онњо ифода меёбад. Аз рўи табиати њуќуќї
санадњои меъёрии њуќуќї ба санадњое, ки до-
ираи муайяни муносибатњои љамъиятиро тан-
зим менамоянд, ба доираи васеъи шахсон ра-
вона гардидаанд ва мўњлати амали дароз до-
ранд, инчунин санадњои ѓайримеъёрї, ки маз-
муни фардї доранд, нисбат ба шахси мушах-
хас ва барои истифодабарии якдафаъина
ќабул гардидаанд, људо карда мешавад. Ин ё
он санади њуќуќие, ки дар ин соња ќабул кар-
да мешаванд ва ба ќонунгузории зиддиинњи-
сорї мувофиќ намебошад, бо тартиби маъ-
мурї ё судї беэътибор дониста мешаванд.

Ќайд намудан ба маврид аст, ки агар са-
нади меъёрї беэътибор дониста шавад ва ё бо
тартиби судї ё маъмурї пурра ё ќисман манъ
карда шавад, дар чунин њолат бањсњо дар бо-
раи љуброни зараре, ки ба субъекти хољаги-
дор дар натиљаи амали (беамалии) маќомоти
давлатї, махсусан бо воситаи санадњои ќабул
намудаи онњо, ки ќонунгузориро вайрон ме-
намоянд, расонида шудааст, бо воситаи суд
њал карда мешаванд.

Бояд ќайд намуд, ки мурољиат ба суд бо
аризаи даъвогї оид ба рўёнидани зараре, ки
маќомоти давлатї ба субъекти хољагидор ра-
сонидааст, хусусияти гражданї (молумулкї)
дорад ва аризаи даъвогї оид ба беэътибор
донистани санади маќомоти давлатї бошад
хусусияти  маъмурї дорад.

Барои бавуљуд омадани љавобгарии маќо-
моти  давлатї мављудияти танњо шартњои
умумии љавобгарї, ба монанди гуноњ, амали
(беамалии) зиддињуќуќї, алоќаи сабабї дар
байни амал (беамалї) ва оќибати бавуљудо-
мада ва зарар кифоя намебошад. Ба ѓайр аз
он шартњои махсус низ зарур мебошад. Ба
шартњои махсус дохил мешаванд:

1. Мављудияти санади маќомоти давлатї,
ки дар асоси он зарар расонида шудааст.

2. Расонандаи зарар бояд маќомоти њоки-
мияти давлатї, инчунин шахси мансабдори он
бошад.
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гардидааст, ўњдадор аст дараљаи зарари ра-
сида ва алоќаи сабабии байни зарари расида
ва амали шахсе, ки њуќуќвайронкуниро содир
намудааст, муайян намояд.

Њамзамон шахси зарардида, бояд ба суд
њатман њарољоти оянда масраф мешударо
пешнињод намояд. Дар ваќти муайян намуда-
ни харољоти оянда масраф мешуда зарур аст,
ки њисобу китоб карда шавад, зеро на њамаи
харољот љуброн карда мешавад, балки харо-
љоти зарурие љуброн мегардад, ки шахси за-
рардида масраф намудааст.

Тибќи муќаррароти моддањои 1084 ва 1085
КГ љуброни зараре, ки дар натиљаи амали (бе-
амалї)-и ѓайриќонунии шахси мансабдори ма-
ќомоти давлатї ва маќомоти худидораи ма-
њаллї расонида шудааст, аз њисоби хазинаи
љумњурї ё хазинаи сохтори маќомоти мањал-
лии њокимияти давлатї анљом дода мешавад.

Мутобиќи ќисми 2 моддаи 137 КГ  маќо-
моти мањаллии намояндагї ва иљроия дар до-
ираи салоњияти худ, ки бо санади ќонунї, ни-
зомномањо ё санади дигари майянкунанда
маќоми њуќуќии ин маќомот муќаррар гар-
дидаанд, метавонанд аз номи воњидњои мар-
зию маъмурї бо амали худ дорои њуќуќу ўњда-
дорињои мулумулкї ва шахсии ѓайримолу-
мулкиро ба даст оварда дар суд баромад ку-
над.

Њамин тавр талабот оид ба беэътибор до-
нистани кирдор (амал, беамалї) ва талаби
рўёнидани зарар бояд нисбати маќомоти му-
шаххас пешнињод карда шавад, ки дар на-
тиљаи амал (беамалї)-и он ба шахс зарар ра-
сонида шудааст. Ќайд кардан зарур аст, ки
ўњдадорињо оид ба љуброни пулї аз лањзаи ба
ќувваи ќонун даромадани ќарори суд амалї
карда мешаванд. Дар ин њолат тибќи моддаи
426 КГ дар мавриди саркашї намудан аз иљро-
иши ќарори суд оид ба рўёнидани маблаѓ, миќ-
дори маблаѓњое, ки дар ќарори суд нишон дода
шудаанд, аз рўзи ба ќувваи ќонунї дарома-
дани ќарори суд бо зам кардани фоиз рўёни-
да мешаванд.

Тибќи ќисми 2 моддаи тафсиршаванда аз
субъектњои хољагидоре, ки дар натиљаи ама-
ли (беамалии) худ ќонунгузории зиддиинњи-
сориро вайрон мекунанд ва ба субъекти хо-
љагидори дигар зиён мерасонанд, дар њолати
гунањкор будан, мувофиќи муќаррароти
ќонунгузории гражданї товони зарар рўёни-
да мешавад.

3. Зарар танњо њангоми иљрои вазифаи хиз-
матї расонида шуда бошад

1
.

Бояд зикр намоем, ки њангоми мурољиат ба
суд даъвогар дар аризаи худ бояд ду талабо-
ти  зеринро пешнињод намояд:

1) Дар бораи беэътибор донистани санад
(амал) ва љуброни зарари расонидашуда;

2) Оид ба дида баромадани њарду талабот
дар як мурофиаи судї.

Вале суд метавонад, ки њарду талаботро
дар алоњидагї дида барояд. Субъекти хољаги-
дор (аризадињанда) метавонад, ки дар алоњи-
дагї оид ба беэътибор донистани санад (амал)
ва ќатъ намудани он, инчунин баъди он ари-
заи даъвогї дар бораи љуброни зарар пешни-
њод намояд.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи 15 Кодекси
гражданї зиён харољоте фањмида мешавад, ки
шахси њуќуќаш вайронгардида масраф наму-
дааст ё бояд барои барќарор намудани њуќуќи
вайронгардида масраф намояд, аз даст раф-
тан ё хароб гардидани молу мулки ў (зиёни
воќеї), инчунин даромади ба даст наомадае,
ки ин шахс, агар њуќуќаш вайрон намегар-
дид, дар шароити муќаррарии ањдњои граж-
данї метавонист ба даст оварад.

Дар меъёри мазкур мазмуни ду шакли зиён
нишон дода шудааст: зиёни воќеї ва фоидаи
аз даст рафта. Ба доираи зиёни воќеї харољо-
те дохил мешаванд, ки шахс аллакай ба тав-
ри воќеї дар ваќти пешнињод намудани даъ-
во оид ба љуброни зарар масраф намудааст ё
ин ки боз барои барќарор намудани њуќуќњои
вайроншудааш дар оянда масраф менамояд.
Фоидаи аз даст рафта даромаде (фоидае) до-
ниста мешавад, ки шахс дар шароити умумии
муомилоти гражданї ба даст меовард, агар
ба шарте, ки њуќуќњои ў вайрон намегарди-
данд.

Мафњуми «зарар» нисбат ба мафњуми
«зиён» васеъ мебошад. Зарар ба шахсият
(шаъну шараф) ё ба молумулки шањрванд,
њамчунин молумулк ё обрўи кории шахси њу-
ќуќї расонида мешавад. Рўёнидани зарар ме-
тавонад дар шакли асл бо роњи пешнињод на-
мудани ашёи њамон намуд ва бо њамон си-
фат, ќисмњои вайроншударо дуруст намудан,
рад намудани маълумоте, ки ба субъекти хо-
љагидор тибќи он зарар расонида шудааст,
љуброн карда шавад.

Њангоми талаб намудани љуброни зарар
субъекти хољагидоре, ки њуќуќњояш вайрон

1 Ниг.: муфассал Рахимов М.З. К вопросу об ответственности за вред, причиненный государственными органами и их
должностными лицами / Проблемы развития гражданского законодательства Республики Таджикистан. Душанбе, 2009. С. 33-46
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Моддаи 23. Љавобгарии шахсони мансабдори маќомоти давлатии зиддиинњисорї
Шахсони мансабдори маќомоти давлатии зиддиинњисорї барои ошкор кардани маълумоте,

ки сирри тиљоратии субъектњои хољагидор ва соњибкорони инфиродиро ташкил медињад, ба
љавобгарии маъмурї дар намуди огоњї ё љарима ба андозаи 50 (панљоњ) нишондињанда барои
њисобњо кашида мешаванд, ба шарте ки ин амалиёт ба дигар љавобгарии пешбинї намудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон боис нагардад.

Тибќи моддаи тафсиршаванда шахсони
мансабдори маќомоти давлатии зиддиинњи-
сорї барои ошкор намудани маълумоте, ки
сирри тиљоратии субъектњои хољагидор, аз
љумла соњибкорони инфиродї дониста меша-
вад, ба љавобгарии маъмурї кашида меша-
ванд. Зеро дар њолати ошкор шудани ахбор
ва маълумоти зиёде, ки дар асоси муќарраро-
ти моддаи 14 Ќонуни мазкур маќомоти дав-
латии зиддиинњисорї оид ба фаъолияти
субъектњои хољагидор ба даст меорад, мум-
кин аст, ба субъектњои хољагидор зарар расо-
нида шавад. Чунин љавобгарї  дар намуди
огоњї ё љарима ба андозаи 50 нишондињанда
барои њисобњо руёнида мешавад.  Њамзамон
бояд дар назар дошт, ки љавобгарии мазкур

ба шарте татбиќ карда мешавад, ки амалиё-
ти зикршуда боиси дигар љавобгарии пешбинї
намудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
нагардад.

Зараре, ки кормандони маќомоти давлатии
зиддиинњисорї ба субъектњои хољагидор ва
соњибкорони инфиродї расонидаанд, тибќи
муќаррароти моддаи 15, 16, 1084 ва 1085 Ко-
декси гражданї рўёнида мешавад.

Корманди маќомоти давлатии зиддиинњи-
сорї мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизмати давлатї» хизматчии дав-
латї буда, барои вайрон намудани ќонунгу-
зорї ба љавобгарии интизомї, маъмурї ва
љиної кашида мешаванд.

БОБИ 6. ТАРТИБИ ЌАБУЛИ АРЗУ ШИКОЯТ ВА
ИЉРОИ ЌАРОР ВА АМРИЯИ МАЌОМОТИ ДАВЛАТИИ ЗИДДИИНЊИСОРЇ

Моддаи 24. Дида баромадани парвандањо оид ба вайрон кардани
ќонунгузории зиддиинњисорї аз тарафи маќомоти давлатии зиддиинњисорї

Маќомоти давлатии зиддиинњисорї далелњои вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисори-
ро баррасї намуда, дар доираи салоњияти худ ќарор ќабул мекунад ва амр медињад.

Барои баррасии парвандањо дар бораи вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисорї ари-
зањои субъектњои хољагидор, маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њоки-
мияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва шањрвандон асос мешаванд.

Парвандањо оид ба вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисорї бо ташаббуси худи маќо-
моти давлатии зиддиинњисорї баррасї мегардад.

Аризањо ба маќомоти давлатии зиддиинњисорї хаттї пешнињод карда мешаванд. Мазмуни
њуљљатњо ва мурољиатњо ошкор карда намешавад.

Моддаи тафсиршаванда тартиби дида ба-
ромадани парвандањоро оид ба вайрон кар-
дани ќонунгузории зиддиинњисорї аз тарафи
маќомоти давлатии зиддиинњисорї муайян ме-
намояд. Тартиби дида баромадани парван-
дањо барои вайрон намудани ќонунгузории
зиддиинњисорї дар асоси «Тартиби баррасии
парвандањо дар хусуси вайронкунии ќонун-
гузории зиддиинњисории Љумњурии Тољикис-
тон» аз 05 марти соли 2007 тањти раќами 3,
ки бо фармоиши Вазорати рушди иќтисод ва
савдои Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда
шудааст, ба танзим дароварда мешавад. Тар-
тиби мазкур тибќи моддањои 13 ва 24 Ќонуни

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи раќобат ва
мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозо-
рњои мол» тањия шуда, расмият ва мўњлатњои
баррасии парвандањоро дар хусуси вайронку-
нии ќонунгузории зиддиинњисорї ва ќабули
ќарорњоро аз рўйи онњо муќаррар менамояд.
Тибќи Тартиби мазкур маќомоти ваколатдо-
ри амаликунандаи сиёсати зиддиинњисорї дар
доираи салоњиятњои худ парвандањоро оид ба
вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисорї
оѓоз ва баррасї менамояд. Оид ба натиљањои
баррасии парвандањо ќарорњо ва амрияњои
иљрояшон њатмї ќабул менамояд. Барои бар-
расии парванда дар хусуси вайронкунии ќо-
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нунгузории зиддиинњисорї маводњои зерин
асос мешаванд:

- воридшавии маводњо (аризањо) аз тара-
фи маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва ма-
ќомоти худидоракунии шањрак ва дењот бо
нишондоди далелњои вайронкунии ќонунгузо-
рии зиддиинњисорї;

- аризањои субъектњои хољагидор ва шах-
сони воќеї;

- аз тарафи маќомоти ваколатдор муайян
кардани далелњои вайрон кардани ќонунгузо-
рии зиддиинњисорї, аз љумла пешнињод накар-
дани њуљчатњо ва маълумоти сањењ тибќи та-
лаботи моддаи 14 Ќонун;

- иттилооти воситањои ахбори умум, ки инъ-
икоскунандаи далели муайяни ќонунвайрон-
кунии зиддиинњисорї  мебошанд.

Парванда дар хусуси вайронкунии ќонун-
гузории зиддиинњисорї аз тарафи маќомоти
ваколатдор дар љое, ки вайронкорї содир шу-
дааст, ё ин ки дар љои љойгиршуда ё љои зисти
шахсе, ки дар бораи ў ариза ва њуљљатњо пеш-
нињод шудааст, метавонад баррасї гардад.
Агар маќомоти ваколатдор њангоми дар хусу-
си вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї
баррасї намудани парванда далелеро, ки ша-
њодат ба њуќуќвайронкунии маъмурї медињад,
ошкор намояд, дар ин маврид тибќи тартиби
муќарраргардидаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бораи њуќуќвайронкунии маъ-
мурї парванда оид ба њуќуќвайронкунии маъ-
мурї оѓоз менамояд. Барои баррасии парван-
да дар хусуси вайронкунии ќонунгузории зид-
диинњисорї маќомоти ваколатдор тибќи тар-
тиби муќаррагардидаи Ќонуни мазкур комис-
сия оид ба баррасии парвандањо дар хусуси
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї
ташкил менамояд. Роњбар ва аъзоёни комис-
сия аз тарафи маќомоти ваколатдор тасдиќ
карда мешаванд.

Комиссия аз кормандони маќомоти вако-
латдор иборат мебошад. Раиси комиссия ме-
тавонад, роњбари маќомоти ваколатдор ё му-
овини ў бошад. Шумораи аъзоёни комиссия
на бояд аз се нафар кам бошанд. Комиссия
њуќуќи баррасии парвандањоро дар хусуси
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї дар
мавриди иштироки на кам аз панљоњ фоизи
аъзоёни комиссия дар љаласа, вале на кам аз
се аъзои он, дорад.

Комиссия дар рафти фаъолияти худ таъи-
нот, ќарор  ва амрия ќабул менамояд. Баъди

ба охир расидани баррасии парванда дар ху-
суси вайронкунии ќонунгузории зиддиинњи-
сорї комиссия дар љаласаи худ ќарор ќабул
менамояд. Ќарори комиссия дар як нусха ба-
ровардашуда ва ба маводњои парванда зами-
ма карда мешавад. Мазмуни ќарори ќабул-
шуда оид ба баррасии парванда дар хусуси
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї
иборат аст аз:

- хулосањо оид ба мављуд будан асос ё ин
ки набудани далелњои ќатъ кардани баррасии
парванда;

- хулосањо оид ба мављуд будан ва ё набу-
дани вайронкунии ќонунгузории зиддиинњи-
сорї дар  амали (бе амалии) љавобгар аз рўи
парванда;

- хулосањо оид ба мављуд будан ё ин ки
набудани асосњо барои додани амрия ва ном-
гўи амалњо, ки ба амрия дохил гардида, бояд
иљро гарданд;

- хулосањо оид ба мављуд будан ва ё набу-
дани асосњо барои ќабули  чорањои дигар аз
тарафи маќомоти ваколатдор барои ќатъ ва
(ё) бартараф намудани натиљањои хуќуќвай-
ронкунињои зиддиинњисорї, таъмини раќобат.

Дар асоси ќарор комиссия амрияи иљрои-
шаш њатмї медињад. Амрия бо њуљљати ало-
њида барои њар шахс тартиб дода шуда, аз
тарафи Раиси комиссия ва аъзоёни дар љала-
са иштирокдошта имзо мешавад ва њар як
шахс бояд амалњои бо ќарор муайянгардида-
ро дар мўњлати таъиншуда иљро намояд. Дар
баъзе њолатњои дар њамин ќисм нишондода-
шуда Раиси комиссия ё комиссия таъинот ме-
барорад. Таъинот бо њуљљати алоњида тартиб
додашуда, аз тарафи Раис ва аъзоёни комис-
сия ба имзо расида ба шахсоне, ки дар пар-
ванда иштирок доштанд, инчунин ба шахсо-
ни дигари дар њамин ќисм ишора шуда, фири-
стода мешавад.

 Дар парванда оид ба вайронкунии ќонун-
гузории зиддиинњисорї шахсони зерин ишти-
рок менамоянд:

- арзкунанда – шахсе, ки ариза пешнињод
намудааст, маќомоти њокимияти давлатї ё ин
ки ё маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, ки њуљљат фиристодааст;

- љавобгар оид ба парванда – шахсе, ки
нисбати ў ариза дода шудааст, маводњо фи-
ристода шудаанд ё ин ки дар амалњои (беа-
малии) он маќомоти давлатии зиддиинњисорї
далелњои вайронкунии ќонунгузории зиддии-
нњисорї ошкор шудааст;
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- шахсони манфиатдор – шахсоне, ки бар-
расии парванда дар хусуси вайронкунии ќо-
нунгузории зиддиинњисорї ба њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонуниниашон дахл дорад.

Њангоми баррасии парванда дар хусуси
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї
комиссия њуќуќ дорад, экспертњо, тарљумонон,
инчунин шахсонеро, ки оид ба њолати барра-
сишаванда маълумот доранд (шахсони маъ-
лумотдошта), љалб намояд.

Экспертњо, тарљумонон, инчунин шахсони
маълумотдошта наметавонанд шахсони иш-
тирокчии парванда бошанд. Оид ба љалб на-
мудани экспертњо, тарљумонон, инчунин шах-
сони маълумотдошта, комиссия таъинот баро-
варда, ба онњо нусхаи ин таъинотро дар мўњ-
лати се рўз аз лањзаи баровардани таъинот,
ирсол менамояд.

Аз ваќти оѓози баррасии парванда дар ху-
суси вайронкунии ќонунгузории зиддиинњи-
сорї шахсони дар баррасии парванда ишти-
рокдошта, њуќуќи шинос шудан бо маводњои
парванда, нусхабардорї аз онњо, пешнињод
намудани далел ва шинос шудан бо далели
мављуда, ба шахсони дигари иштироккунан-
даи парванда савол додан, дархост пешнињод
намудан, шарњу тавзењоти хаттї ва дањонї ба
комиссия медињад, пешнињоди аќидаи худ оид
ба саволњое, ки дар ваќти баррасии парванда
ба амал омадааст, шинос шудан бо дархости
дигар шахсон, ки дар парванда иштирок ме-
намоянд, баён кардани норозигї нисбати дар-
хост, фикру андешаи дигар шахсони дар пар-
ванда иштирок доштаро доранд.

Маќомоти ваколатдор ариза ё маводњоро
дар мўњлати на зиёда аз як моњ аз рўзи пеш-
нињод баррасї менамояд. Дар њолати нокифоя
будан ё ин ки набудани далелњое, ки барои
баровардани хулоса оид ба будан ё набудани
аломатњои вайронкунии ќонунгузории зидди-
инњисорї зарур аст, барои љамъ ва тањлил
кардани далелњои иловагї маќомоти ваколат-
дор њуќуќи дароз намудани мўњлати барра-
сии ариза ва маводњоро дорад, аммо ин мўњ-
лат наметавонад аз ду моњ зиёд бошад. Оид
ба дароз  намудани мўњлати баррасии ариза ё
маводњо маќомоти ваколатдор ба тарзи хаттї
аризадињандаро огоњ менамояд (банди 24 Тар-
тиб). Дар рафти баррасии ариза ё маводњо
маќомоти ваколатдор њуќуќ дорад аз шахсо-
ни воќеї ва њуќуќї, маќомоти њокимияти дав-
латї ва ё маќомоти иљроияи  мањалии њоки-
мияти давлатї, тибќи талаботи ќонунгузории

зиддиинњисории Љумњурии Тољикистон оид ба
сирри давлатї, сирри бонкї, сирри тиљоратї
ё ин ки сирри ќонунан њифзшаванда њуљљатњо,
маълумот, тавзењотро ба тарзи хаттї ё шифо-
њї, вобаста бо њолатњое, ки дар ариза ё мавод-
њо ќайд гардидаанд, талаб намояд.

Аз рўи натиљаи баррасии ариза ё маводњо
маќомоти ваколатдор ќарорњои зерин ќабул
менамояд:

а) оид ба оѓоз намудани парванда дар ху-
суси вайронкунии  ќонунгузории зиддиинњи-
сорї;

б) оид ба рад кардан барои оѓоз намудани
парванда дар хусуси вайронкунии ќонунгузо-
рии зиддиинњисорї, бинобар сабаби набуда-
ни аломатњои њуќуќвайронкунї.

Њангоми ќабули ќарор оид ба оѓоз наму-
дани парванда дар хусуси вайронкунии ќонун-
гузории зиддиинњисорї маќомоти ваколатдор
дар бораи оѓози парванда ва таъсиси комис-
сия фармон мебарорад. Нусхаи ин фармони
дар давоми се рўзи баъди содир шудани он ба
арзкунанда ва љавобгар фиристода мешавад.

Ќарор оид ба рад кардан барои оѓоз наму-
дани парванда дар хусуси вайронкунии ќонун-
гузории зиддиинњисорї дар мўњлати муќар-
раршудаи банди 24-и Тартиби мазкур бо ни-
шондоди асосњои ќабули ин ќарор ба арзку-
нанда  фиристода мешавад.

Раиси комиссия дар мўњлати на зиёдтар аз
понздањрўз аз рўзи баровардани фармон оид
ба оѓоз намудани парванда дар хусуси вай-
ронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї ва таш-
кили комиссия, таъинот дар бораи дида баро-
мадани парванда бароварда, нусхањои онро
ба иштирокчиёни парванда мефиристонад.
Парванда дар хусуси вайронкунии ќонунгу-
зории зиддиинњисорї аз тарафи комиссия дар
мўњлати на зиёда аз се моњ аз рўзи баромада-
ни таъинот баррасї мегардад. Маќомоти ва-
колатдор дар њолати зарурати гирифтани маъ-
лумотњои иловагї, инчунин дар њолатњои дар
ќисми мазкур муќарраршуда мўњлати муай-
янгардидаи аз тарафи комиссия баррасї шу-
дани парвандаро на зиёда аз шаш моњ дароз
менамояд. Оид ба дароз намудани мўњлати
баррасии парванда комиссия таъинот баро-
варда, нусхањои онро ба иштирокчиёни пар-
ванда мефиристад.

Баъд аз тањќиќи далелњо оид ба парванда
дар хусуси вайронкунии ќонунгузории зидди-
инњисорї, баёни мавќеъи шахсони иштирок-
чии парванда, хулосаи экспертњо, гузарони-
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дани пурсиши шахсон, ки дорои маълумотњо
дар бораи њолатњои баррасишаванда мебо-
шанд, раиси комиссия анљоми парвандаро
эълон намуда, оид ба парванда ќарор ќабул
менамояд.

Комиссия метавонад бо дархости иштирок-
чиёни парванда, инчунин бо ташаббуси худ
танаффус эълон намояд.  Танаффус ба мўњла-
ти на зиёдтар аз њафт рўз эълон карда шуда-
наш мумкин аст. Баъд аз танаффус  љаласа аз
лањзаи ќатъ гардиданаш давом дода мешавад.
Далелњои тањќиќгардидае, ки то эълон кар-
дани танаффус дар љаласаи комиссия дида ба-
ромада шуданд, аз нав баррасї намешаванд.

Комиссия метавонад баррасии парванда-
ро дар хусуси вайронкунии ќонунгузории зид-
диинњисорї дар њолатњои зерин  мавќуф гузо-
рад:

- аз рўи дархости иштирокчии парванда би-
нобар сабаби њозир нашудани ин шахс ва ё
намояндаи ў дар љаласаи комиссия бо сабаби
узрноке, ки бо њуљљатњои дахлдори тасдиќшу-
да;

- бинобар сабаби гирифтани далелњои зару-
ри иловагї;

- љалби шахсон барои иштирок дар  парван-
да, ки дар баррасии парванда кўмак мерасо-
нанд, дигар шахсоне, ки ба аќидаи комиссия
иштирокашон дар баррасии парванда лозим
мебошад;

- агар дар рафти баррасии парванда дар
амал (беамалии) љавобгар оид ба парванда
аломатњои дигар намуди вайронкунии ќонун-
гузории зиддиинњисорї, нисбати вайронкуние,
ки бо аломатњои он парванда оѓоз  шуда буд,
муайян гардад;

- дигар њолатњое, ки тибќи Тартиби мазкур
пешбинї шудаанд.

Њангоми мавќуф гузоштани парванда дар
хусуси вайронкунии ќонунгузории зиддиинњ-
исорї рафти мўњлати баррасии он ќатъ наме-
гардад. Баррасии парванда дар љаласаи нави
комиссия аз њамон лањзае, ки мавќуф гузош-
та шуда буд, оѓоз карда мешавад . Њамзамон
Комиссия метавонад баррасии парвандаро
дар хусуси вайронкунии ќонунгузории зидди-
инњисорї дар њолат ва мўњлатњои зерин ќатъ
намояд:

1. њангоми аз тарафи маќомоти ваколат-
дор, суд, маќомоти тафтишоти пешакї, бар-
расии парвандаи дигар, ки барои баррасии
парванда дар хусуси ќонунгузории зиддиињи-
сорї ањамият дорад;

2. њангоми гузаронидани экспертиза.
Мўњлати баррасии парванда дар хусуси

вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї дар
њолати мавќуф гузоштани баррасии парван-
да ќатъ гардида, баррасии он њангоми аз нав
дида баромадан давом меёбад. Баррасии пар-
ванда аз лањзае, ки мавќуф гузошта шуда буд,
оѓоз мегардад. Оид ба мавќуф гузоштан, ќатъ
гардидан, аз нав дида баромадани парванда
дар хусуси вайронкунии ќонунгузории зидди-
инњисорї, инчунин дар бораи таъини экспер-
тиза, комиссия таъинот мебарорад, ки нусхаи
он дар давоми се рўз, аз рўзи баровардани
таъинот ба иштирокчиёни парванда фиристо-
да мешавад. Нусхаи таъинот оид ба таъин
кардани экспертиза ба эксперт дар давоми се
рўз аз рўзи баровардан таъиноти мазкур фи-
ристода мешавад.

Комиссия баррасии парвандаро дар хусу-
си вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї
дар њолатњои зерин ќатъ  менамояд:

- ихтиёран бартараф намудани њуќуќвай-
ронкунии зиддиинњисорї ва оќибатњои он аз
љониби шахсон, ки ин вайронкуниро анљом
доданд;

-мављуд набудани вайрокунињои ќонунгу-
зорињои зиддиинњисорї дар амали (беамалии)
баррасигардида;

- барњамдињии шахси њуќуќї – љавобгари
ягона дар  парванда;

- марги шахси воќеї – љавобгари ягона дар
парванда;

- мављуд будани санади судии њукми ќону-
нї гирифта, ки дар он хулосањо оид ба љой
доштан ё набудани вайронкунии ќонунгузо-
рии зиддиинњисорї дар амали (беамалии) аз
љониби комиссия баррасигардида нишон дода
шудаанд.

Дар бораи ќатъ гардидани баррасии пар-
ванда дар хусуси вайронкунии ќонунгузо-
рињои зиддиинњисорї аз љониби комиссия
ќарор ќабул карда мешавад. Ќарор аз рўи
парванда дар хусуси вайронкунии ќонунгузо-
рии зиддиинњисорие, ки аз љониби комиссия
ќабул гаштааст, баъд аз хотима ёфтани бар-
расии парванда эълон карда мешавад. Дар
баробари ин танњо ќисми хулосавии он эълон
карда мешавад. Ќарор бояд дар тамоми
њаљмаш ва дар  мўњлати на зиёда аз дањ рўзи
корї аз рўзи эълони ќисми хулосавии он тай-
ёр гардад. Нусхаи  ќарор њатман ба иштирок-
чиёни парванда фиристода ва ё супорида ме-
шавад.
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нунгузории зиддиинњисорї номумкин мебо-
шад, дар асоси амрияи маќомоти ваколатдор
бояд даромадеро, ки аз њисоби чунин амал (бе-
амалї) ба даст даровардааст, ба буљет гуза-
ронад. Дар њолати иљро нагаштани ин амрия
фоидаи аз фаъолияти инњисорї ё раќобати
бевиљдонона бадастомада бо даъвои маќомо-
ти ваколатдор ба буљет ситонида мешавад.
Дар тањти мафњуми «сари ваќт иљро нагаш-
тани амрия оид ба парванда дар хусуси вай-
ронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї» ќис-
ман иљро кардани амрия дар мўњлати муќар-
раршуда, ё саркашї кардан аз иљрои он фањ-
мида мешавад. Аз рўи ќарор  ё  амрияи маќо-
моти ваколатдор дар мўњлати шаш моњ аз
рўзи ќабули он шикоят кардан мумкин аст.
Дар њолати ариза додан ба суд иљроиши ќарор
ё амрияи маќомоти ваколатдор, то њукми
ќонунї гирифтани ќарори суд боздошт карда
мешавад.

Аз рўи натиљаи баррасии парванда дар ху-
суси вайронкунии ќонунгузории зиддиинњи-
сорї тибќи ќарор оид ба парванда комиссия
ба љавобгар амрия  медињад. Амрия оид ба
вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї дар
як ваќт бо ќарор тайёр мегардад. Нусхаи ам-
рия њатман ба шахсе, ки иљрои амалњои му-
айянгардида ба ў таъин мегардад, фиристода
ё ин ки супорида мешавад. Амрия оид ба вай-
ронкунии ќонунгузории зиддиинњисорї дар
мўњлати муќарраргардида бояд иљро гардад.
Маќомоти ваколатдор аз рўи иљроиши ам-
рияњои додашуда назорат мебарад. Бояд та-
заккур дод, ки барои сари ваќт иљро нагарди-
дани амрия оид ба вайронкунии ќонунгузории
зиддиинњисорї љавобгарии маъмурї муќаррар
карда шудааст.

Шахсе, ки амали (беамалии) ў тибќи тар-
тиби муќарраркардаи ќонунгузории зиддиин-
њисорї фаъолияти инњисорї ё раќобати бевиљ-
донона њисобида мешавад ва мутобиќи ќо-

Моддаи 25. Тартиби шикоят кардан аз болои ќарор ва амрияи маќомоти
давлатии зиддиинњисорї

Маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомо-
ти худидоракунии шањрак ва дењот (шахсони мансабдори онњо), субъектњои хољагидор (роњба-
рони онњо), шањрвандон њуќуќ доранд аз ќарор ва амри маќомоти давлатии зиддиинњисорї ба
суд шикоят кунанд.

Њангоми дар суд дида баромадани арзу шикоят иљроиши ќарор ва амрияи маќомоти давла-
тии зиддиинњисорї боздошта мешавад. Аз ќарор ва амрияи маќомоти давлатии зиддиинњисорї
дар давоми шаш моњи ќабул гардидани ин санад шикоят кардан мумкин аст, ба истиснои тала-
боте, ки ба он мўњлати пешнињоди даъво татбиќ намешавад.

Тибќи муќаррароти моддаи тафсиршаван-
да аз болои ќарор ва амри маќомоти давла-
тии зиддиинњисорї, маќомоти њокимияти дав-
латї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимия-
ти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањ-
рак ва дењот (шахсони мансабдори онњо),
субъектњои хољагидор (роњбарони онњо), шањ-
рвандон метавонанд  ба суд шикоят кунанд.
Тартиби ба тариќи судї шикоят намудани
ќарор ва амрњои маќомоти давлатии зиддии-
нњисорї дар фасли III «Тартиби баррасии пар-
вандањои вайрон кардани ќонунгузории зид-
диинњисорї» нишон дода шудааст. Њамзамон,
тартиби ба тариќи судї шикоят кардан аз бо-
лои ќарорњои маќомоти давлатии зиддиинњи-
сориро Кодекси мурофиавии граждании Љум-
њурии Тољикистон,

1
 Кодекси Љумњурии Тољи-

кистон дар бораи мурофиаи судии иќтисодї
2

ба танзим  медарорад.
Ба ќарори (амрияи) маќомоти давлатии

зиддиинњисорї ва шахсони мансабдори он, ки
дар суд мавриди шикоят ќарор гирифта мета-
вонанд, санадњои меъёрии зикргардида амал-
њои (ќарорњои) коллегиалї ва шахсиро ман-
суб медонад. Аз он љумла, пешнињод намуда-
ни маълумоти расмї, ки асос барои иљрои
ќароре (амале) шудаанд, ки боиси натиљањои
зерин гардидаанд:

а) њуќуќу озодињои шањрванд вайрон кар-
да шудаанд;

б) барои аз љониби шањрванд иљро карда-
ни њуќуќу озодињояш монеа ба вуљуд оварда-
анд;

в) ба зиммаи шањрванд ѓайриќонунї ин ё
он ўњдадорї гузошта шудааст ё ў ѓайриќо-
нунї ба љавобгарї кашида шудааст.

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2008, №1, ќ-1, мод.6, 7.
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2008,  №1, ќисми 1, мод. 5.
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Асосњои мазкури ба тариќи судї шикоят
кардан аз болои ќарору амрњои маќомоти зид-
диинњисорї дар моддаи 255 Кодекси мурофи-
авии гражданї муќаррар карда шудаанд.

Шањрвандон њамчунин њуќуќ доранд, ки аз
беамалии маќомоти зиддиинњисорї ва шахсо-
ни мансабдори онњо шикоят намоянд, агар он
боиси оќибатњои дар боло зикргардида шуда
бошанд. Зимнан шањрванд њуќуќ дорад, ки
њуљљатњо ва маводњоеро, ки бевосита ба њу-
ќуќу озодињои вай дахолат мекунанд, гирад.
Агар ќонун барои маълумотњое, ки дар
њуљљату маводњо мављуд мебошанд, мањду-
дият муќаррар накарда бошад, дар ин сурат
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатї
ўњдадоранд, ки ба шањрванд имконияти ши-
нос шуданро бо њуљљатњо ва маводњо муњайё
намояд.

Њамзамон шањрванд њуќуќ дорад нисбат
ба ќарорњои (амалњои) дар боло зикргардида
ва њам иттилооте, ки боиси иљро намудани
чунин амал (ќабули ќарор) гаштаанд, дар як
ваќт шикоят оварад. Ба иттилооти расмї маъ-
лумотњои дар шакли хаттї ё шифоњї, ки ба
амалї намудани њуќуќу озодињои шањрванд
дахолат мекунанд ва ба нишонии маќомоти
давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї,
муассисањо, корхонањо ва иттињодияњои онњо,
иттињодияњои љамъиятї ё шахсони мансабдор,
хизматчиёни давлатї, ки амалро (ќабули
ќарорро) иљро кардаанд, ворид гардидаанд ва
бо муќаррар кардани муаллифии иттилооти
мазкур мансубанд, агар вай аз љониби суд
њамчун асоси иљрои амал (ќабули ќарор) до-
ниста шавад, дохил мешаванд.

Шањрванд њуќуќ дорад бо шикоят нисба-
ти ќароре (амале), ки њуќуќу озодињои ўро
вайрон менамояд, бо тартиби тобеъият ба ма-
ќомоти болоии маќомоти давлатї, шахси ман-
сабдор ё хизматчии давлатї ё бевосита ба суд
мурољиат намояд.  Маќомот ва шахсони ман-
сабдор бо тартиби тобеияти болої ўњдадо-
ранд, ки шикоятро дар давоми як моњ баррасї
намоянд. Агар шикояти шањрванд рад карда
шавад ё вай дар давоми як моњ аз рўзи дода-
ни он љавобашро нагирад, њуќуќ дорад, ки бо
шикоят ба суд мурољиат кунад.

Шикояти шањрванд нисбати амали (ќаро-
ри) маќомоти зиддиинњисорї, шахсони ман-
сабдори он аз љониби суд аз рўи ќоидањои
мурофиаи судии гражданї бо назардошти ху-
сусиятњои муќарраркардаи Ќонун баррасї
карда мешавад. Тартиби мурофиаи судии

гражданї оид ба парвандањое, ки аз муноси-
батњои њуќуќии оммавї бармеоянд, дар зер-
фасли ІІІ Кодекси мурофиавии граждании
Љумњурии Тољикистон муќаррар карда шуда-
аст.

Моддаи 256 Кодекси мурофиавии граж-
данї мўњлатњои хеле муфиди ба тариќи судї
шикоят кардани ќарорњои ѓайримеъёрї ва
амалњои маќомоти зиддиинњисориро (шахсо-
ни мансабдорро) нисбат ба Ќонуни тафсирша-
ванда муќаррар мекунад. Аз рўи ќоидаи уму-
мии дар ќ. 1 м. 256 Кодекси мурофиавии граж-
данї муќарраршуда шањрванд њуќуќ дорад бо
ариза дар бораи мавриди бањс ќарор додани
ќарор, амали (беамалии) маќомоти њокимия-
ти давлатї, маќомоти худидоракунии ма-
њаллї, шахси мансабдор ва хизматчии дав-
латї дар мўњлати се моњ, ки ў аз вайрон гар-
дидани њуќуќ ва озодињояш огоњ шудааст,
мурољиат кунад.

Гузаронидани мўњлати семоњаи бо ариза ба
суд мурољиат кардан љињати рад намудани
ќабули ариза асос шуда наметавонад. Саба-
бњои гузаронидани мўњлат дар маљлиси пеша-
кии судї  ё маљлиси судї муайянгардида ме-
тавонанд барои рад намудани ќонеъ кардани
ариза асос шаванд.

Аризаро суд дар мўњлати як моњ бо ишти-
роки шањрванд, роњбар ё намояндаи маќомо-
ти њокимияти давлатї, маќомоти худидораку-
нии мањаллї, шахси мансабдор ва хизматчии
давлатї, ки ќарор, амали (беамалии) он мав-
риди бањс ќарор гирифтааст, баррасї мена-
мояд.

Суд агар аризаро асоснок эътироф намо-
яд, дар бораи  ўњдадории маќомоти њокимия-
ти давлатї, маќомоти худидоракунии ма-
њаллї, шахси мансабдор ва хизматчии дав-
латї барои пурра аз байн бурдани вайронку-
нии њуќуќ ва озодињои шањрвандон ё монеањо
љињати аз љониби шањрванд татбиќ намудани
њуќуќ ва озодињояш њалнома ќабул мекунад.

Њалнома барои аз байн бурдани вайронку-
нии ќонун ба роњбари маќомоти њокимияти
давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї,
шахси мансабдор ва хизматчии давлатї, ки
ќарор, амали (беамалии) он мавриди бањс ка-
рор дорад ва ё ба маќомоти болої мувофиќи
тобеияти шахси мансабдор, хизматчии дав-
латї дар мўњлати се рўз аз рўзи эътибори
ќонунї  пайдо кардани њалнома ирсол мегар-
дад.

Ба суд ва аризадињанда дар хусуси иљрои
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њалнома бояд дар мўњлати на дертар аз як моњ
аз рўзи гирифтани њалнома иттилоъ дода ша-
вад. Суд, агар муайян кунад, ки ќарор ё ама-
ли мавриди бањс ќароргирифта мутобиќи
ќонун, дар доираи ваколати маќомоти њоки-
мияти давлатї, маќомоти худидоракунии ма-
њаллї, шахси мансабдор ва хизматчии дав-
латї бароварда ё иљро шудааст ва њуќуќу озо-
дињои шањрвандонро вайрон намекунад,
ќонеъгардонии аризаро рад менамояд.

Бањсњои иќтисодие, ки аз муносибатњои
њуќуќи маъмурї ва дигари оммавї бармео-
янд, инчунин дигар парвандањои ташкилотњо
ва шањрвандон, ки бо фаъолияти соњибкорї
ва дигар парвандањои фаъолияти иќтисодї
алоќаманданд, аз љониби суди иќтисодї бо
тартиби истењсолоти судии маъмурї баррасї
карда мешавад. Ба чунин парвандањо, мах-
сусан, парвандањо дар бораи бањсталаб бу-
дани санадњои њуќуќии ѓайримеъёрии маќо-
моти давлатї, ќарорњо ва амали (беамалии)
маќомоти давлатї, дигар маќомот ва шахсо-
ни мансабдор, ки ба њуќуќ ва манфиатњои
ќонунии аризадињанда дар соњаи фаъолияти
соњибкорї ва дигар фаъолияти иќтисодї дах-
лдор аст; дар бораи аз шањрвандон ва ташки-
лотњое, ки бо фаъолияти соњибкорї ва дигар
фаъолияти иќтисодї машѓуланд, рўёндани
пардохтњои њатмї, муљозот, ба шарте, ки бо
ќонун тартиби дигари рўёндани онњо пешбинї
нашуда бошад; дар бораи аз буљет баргардо-
нидани маблаѓе, ки маќомоти назоратї бо
вайрон кардани тартиби ќонун ё дигар сана-
ди меъёрии њуќуќї бебањс (беаксепт) аз њисоб
баровардааст;  дигар парвандањое, ки аз му-
носибатњои њуќуќи маъмурї ва дигари ом-
мавї бармеоянд, агар бо ќонун баррасии онњо
ба салоњияти суди иќтисодї дахл дошта бо-
шад, дохил мешаванд (м. 28 Кодекси Љумњу-
рии Тољикистон Дар бораи мурофиаи судии
иќтисодї). Њамин тавр, парвандањои субъек-
тњои хољагидор вобаста ба вайронкунии
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бо-
раи раќобат ва фаъолияти зиддиинњисорї дар
бозорњои молї, ба баррасии судњои иќтисодї
мансуб дониста шудааст. Вобаста ба ин бояд
ба Кодекси Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи мурофиаи судии иќтисодї» мурољиат
кард.

Тартиби истењсолот дар суди иќтисодии
марњилаи якум оид ба парвандањое, ки аз му-
носибатњои њуќуќии маъмурї ва дигари ом-
мавї бармеоянд, дар фасли III Кодекси Љум-

њурии Тољикистон «Дар бораи мурофиаи су-
дии иќтисодї» муќаррар карда шудааст.

Мувофиќи моддаи 188 Кодекси Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мурофиаи судии иќти-
содї» шањрвандон, ташкилотњо, прокурор,
инчунин маќомоти давлатї ва дигар шахсон
метавонанд ба суди иќтисодї бо ариза дар
бораи беэътибор донистани санадњои ѓайри-
меъёрии њуќуќї, ѓайриќонунї донистани
ќарорњо ва амали (беамалии) маќомоти њоки-
мияти давлатї, дигар маќомот ва шахсони
мансабдор мурољиат намоянд, агар лозим до-
нанд, ки санадњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ќаро-
рњо ва амали (беамалии) мавриди бањс ќарор-
гирифта ба ќонун ва ё дигар санадњои меъё-
рии њуќуќї мувофиќат намекунанд ва ё
њуќуќу манфиатњои ќонунии онњоро дар
соњаи соњибкорї ва дигар фаъолияти иќтисодї
вайрон карда, ба онњо ўњдадорињои ѓайриќо-
нуниро вогузор мекунанд ё дигар мамониат-
ро барои фаъолияти соњибкорї ва ё фаъолия-
ти иќтисодї ба вуљуд меоранд.

Агар дар ќонун тартиби дигаре пешбинї
нашуда бошад, тибќи ќ. 3 м. 188 Кодекси Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи мурофиаи су-
дии иќтисодї» ариза ба суди иќтисодї мум-
кин аст дар муддати се моњ баъд аз рўзе, ки
шањрванд, ташкилот аз вайроншавии њуќуќ
ва манфиатњои ќонунии худ огоњ шудаанд,
пешнињод карда шавад.

Мувофиќи ќ. 4 м. 188 Кодекси мазкур агар
мўњлати пешнињоди ариза ба суд бо сабабњои
узрнок гузашта бошад, суд метавонад онро
барќарор намояд.

Њамзамон Ќонун талаботи махсусро нис-
бати ариза оид ба беэътибор донистани сана-
дњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ѓайриќонунї до-
нистани ќарорњо ва амали (беамалии) маќо-
моти њокимияти давлатї, дигар маќомот ва
шахсони мансабдор муќаррар кардааст (м.
189 Кодекси ЉТ Дар бораи мурофиаи судии
иќтисодї).

Ариза оид ба беэътибор эътироф кардани
санадњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ѓайриќонунї
донистани ќарорњо ва амали (беамалии) ма-
ќомоти њокимияти давлатї, маќомоти дигар
ва шахсони мансабдор бояд ба талаботњои
зерин мувофиќат намояд:

1) ариза ба суди иќтисодї дар шакли хаттї
пешнињод карда мешавад ва онро даъвогар
ва ё намояндаи ў имзо менамоянд;

2) дар ариза бояд чунин талаботњо дарљ
гарданд:
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а) номи суди иќтисодие, ки ба он аризаи
даъвогї пешнињод карда мешавад;

б) номи аризадињанда, мањалли љойгирша-
вии ў, агар даъвогар шањрванд бошад, мањал-
ли зист, љои кор ё сана ва мањалли аз ќайди
давлатї гузаштани ў њамчун соњибкори ин-
фиродї;

в) номи маќомоти зиддиинњисорї ва ё шах-
се, ки санад, ќарори бањснокро ќабул карда-
аст, амали (беамалии) бањснокро содир наму-
дааст;

г) ном, раќам, санаи ќабули санад, њално-
ма ва ваќти содиркунии амали бањснок;

д) њуќуќ ва манфиатњои ќонуние, ки аз рўи
фикри аризадињанда дар санад, ќарор ва ама-
ли (беамалии) бањснок вайрон карда меша-
ванд;

е) ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии
њуќуќие, ки ба фикри аризадињанда ба онњо
санад, ќарор ва амали (беамалии) бањснок
мувофиќат намекунанд;

ж) талаби аризадињанда дар бораи беэъти-
бор донистани санади ѓайримеъёрии њуќуќї,
ѓайриќонунї донистани ќарор ва амал (беа-
малї);

з) номгўи њуљљатњои замимагардида.
Дар аризаи даъвогї инчунин маълумотњои

дигар, аз љумла раќами телефонњо, факсњо,
суроѓањои почтаи электронии даъвогар, намо-
яндаи ў, агар онњо барои сари ваќт дуруст
баррасї намудани парванда зарур бошанд,
метавонанд дарљ гарданд, аз љумла дархос-
тњо оид ба талаботи далелњо аз љавобгар ва
шахсони дигарро низ дар бар гирад.

Аризадињанда ўњдадор аст ба шахсони ди-
гар, ки дар мурофиа иштирок доранд, нусхаи
аризаи даъвогї ва њуљљатњои замимагардида-
еро, ки онњо надоранд, бо мактуби супоришї
ва бо огоњ намудан дар бораи супоридани он
равон кунад.

Ба ариза, ба ѓайр аз матни амр ё ќарори
бањснок, њуљљатњои зайл замима мегарданд:

1) огоњинома дар бораи супоридан ё дигар
њуљљатњои тасдиќкунандаи ба дигар шахсо-
ни иштироккунандаи мурофиа равон карда-
шудаи нусхањои ариза ва њуљљатњои ба он за-
мимагашта, ки шахсони иштироккунандаи
мурофиа онњоро надоранд;

2) њуљљатњои тасдиќкунандаи супоридани
бољи давлатї бо тартиб ва андозаи муќаррар-
шуда;

3) њуљљатњои тасдиќкунандаи њолатњое, ки

аризадињанда талаботи худро бо онњо асос-
нок мекунад;

4) нусхаи њуљљатњое, ки баќайдгирии дав-
латии шахси њуќуќї ё ин ки соњибкори инфи-
родї буданро тасдиќ мекунад;

5) ваколатнома ё њуљљати дигаре, ки вако-
латро барои имзои ариза тасдиќ мекунанд;

6) нусхањои таъиноти суди иќтисодї оид ба
татбиќи тадбирњои таъминкунанда то пешни-
њоди даъво;

7) њуљљатњое, ки аз љониби аризадињанда
риоя намудани тартиби иддао ё ин ки њалли
пешазсудиро тасдиќ менамоянд, агар инро
ќонун ё шартнома пешбинї карда бошад;

8) лоињаи шартнома, агар талабот дар бо-
раи маљбурї бастани шартнома арз шуда бо-
шад.

Бо дархости аризадињанда суди иќтисодї
метавонад њаракати санад ва ќарори бањснок-
ро боз дорад.

Парвандањо оид ба мавриди бањс ќарор
додани санадњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ќаро-
рњо ва амали (беамалии) маќомоти њокимия-
ти давлатї, дигар маќомот ва шахсони ман-
сабдорро судя дар мўњлати на дертар аз ду
моњ баъд аз рўзи дохилшавии ариза ба суди
иќтисодї, бо дарназардошти мўњлати омода-
созии парванда барои баррасии судї ва ќабу-
ли њалнома, агар дар ќонун мўњлати дигар
муќаррар нашуда бошад, баррасї менамояд.

Суди иќтисодї аз ваќт ва љойи баргузории
маљлиси судї  аризадињанда, њамчунин маќо-
мот ё шахси мансабдореро, ки санад, ќарори
бањснокро ќабул кардаанд ё амали (беамалии)
бањснок содир кардаанд ва дигар шахсони
манфиатдорро хабардор менамояд. Њозир
нашудани шахсони номбурда, ки аз тарафи
суд ба таври дахлдор аз ваќт ва љойи баргу-
зории маљлиси судї хабардор карда шуда бу-
данд, барои баррасии парванда монеъ наме-
шавад, агар суд иштироки онњоро њатмї на-
шуморида бошад. Суди иќтисодї метавонад
иштироки намояндагони маќомоти давлатї,
маќомоти дигар ва шахсони мансабдор, ки
санад, ќарори бањснокро ќабул кардаанд ё
амали (беамалии) бањснок содир кардаанд, ба
маљлиси судї њатмї њисоб намуда, онњоро ба
маљлиси судї даъват намояд. Њозир нашуда-
ни шахсони номбурда, ки аз тарафи суд ба
таври дахлдор аз ваќт ва љойи баргузории
маљлиси судї хабардор карда шуда буданд,
барои љаримабандї асос шуда метавонад.
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Дар ваќти баррасии парвандањо оид ба
мавриди бањс ќарор додани санадњои ѓайри-
меъёрии њуќуќї, ќарорњо ва амали (беамалии)
маќомоти зиддиинњисорї ё шахсони мансаб-
дори онњо суди иќтисодї дар маљлиси судї
санади мавриди бањс ќарор гирифта ё баъзе
њолатњои алоњидаи ќарори бањснок ва амал-
ро (беамалиро) санљида, мувофиќати онњоро
ба ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї
муќаррар менамояд, ваколат доштани маќо-
моти зиддиинњисорї ё шахсеро, ки санад,
ќарори бањснокро ќабул кардаанд ё амали
(беамалии) бањснокро содир кардаанд, инчу-
нин муќаррар мекунад, ки санад, њалнома,
амали (беамалии) содиршуда њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунии аризадињандаро дар соњаи
соњибкорї ва дигар фаъолияти иќтисодї вай-
рон кардааст ё не.

Исбот намудани мутобиќати санадњои ѓай-
римеъёрии њуќуќии бањсшаванда ба ќонун ё
дигар санадњои меъёрии њуќуќї, ќонунияти
ќарорњои ќабулкардаи бањснок, содир карда-
ни амали (беамалии) мавриди бањс ќарор ги-
рифта, мављуд будани ваколати дахлдор дош-
тани маќомоти зиддиинњисорї ё шахсе, ки
ваколати дахлдорро барои ќабули санад, ќаро-
ри бањснок ва содир кардани амали (беама-
лии) мавриди бањс ќарор гирифтаро дорад,
инчунин њолатњое, ки асос барои ќабул кар-
дани санад, ќарори бањснок, содир кардани
амали (беамалии) мавриди бањс ќароргириф-
та гардидаанд, ба зиммаи маќомот ва шахсе,
ки онро ќабул кардааст, вогузошта мешавад.

Дар сурате, ки маќомоти зиддиинњисорї ё
шахси мансабдор санад, ќарори бањснокро
ќабул карда ё амали (беамалии) мавриди бањс
ќароргирифтаро содир карда, далелњои зару-
риро барои баррасї ва ќабули њалнома ба суди
иќтисодї пешнињод намекунад, суди иќтисодї
метавонад онњоро бо ташаббуси худ талаб
намояд.

Агар суди иќтисодї муќаррар кунад, ки
санадњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ќарорњо ва
амали (беамалии) мавриди бањс ќароргириф-
таи маќомоти зиддиинњисорї, шахсони ман-
сабдори он ба ќонун ё дигар санади меъёрии
њуќуќї мувофиќат намекунанд ва њуќуќу ман-

фиатњои ќонунии аризадињандаро дар соњаи
соњибкорї ва фаъолияти дигари иќтисодї вай-
рон менамоянд, дар бораи беэътибор донис-
тани санадњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ѓайри-
ќонунї донистани ќарорњо ва амалњо (беама-
лињо) њалнома ќабул мекунад.

Агар  суди иќтисодї муќаррар кунад, ки
санадњои ѓайримеъёрии њуќуќї, ќарорњо ва
амали (беамалии) мавриди бањс ќароргириф-
таи маќомоти зиддиинњисорї, шахсони ман-
сабдори он ба ќонун ё дигар санади меъёрии
њуќуќї мувофиќат мекунанд ва њуќуќу ман-
фиатњои ќонунии аризадињандаро дар соњаи
соњибкорї ва фаъолияти дигари иќтисодї вай-
рон наменамоянд, дар бораи рад кардани та-
лаботи арзкардашуда њалнома ќабул меку-
над.

Агар дар њалномаи суд мўњлати дигар му-
ќаррар карда нашуда бошад, њалномаи суди
иќтисодї аз рўи парвандањо оид ба мавриди
бањс ќарор додани санадњои ѓайримеъёрии
њуќуќии маќомоти зиддиинњисорї, аз он
љумла ќарору амрњо, инчунин ќарорњо ва ама-
ли (беамалии) ин маќомот, шахсони мансаб-
дори он бояд фавран иљро карда шаванд.

Аз рўзи ќабули њалномаи суди иќтисодї
оид ба беэътибор донистани санадњои ѓайри-
меъёрии њуќуќї ба таври пурра ё ќисман са-
нади зикргардида ё ќисмњои алоњидаи он тат-
биќ карда намешавад. Нусхаи њалномаи суди
иќтисодї ба аризадињанда, маќомоти давлатї
ё дигар маќомот, шахсони мансабдоре, ки
санад, ќарор ё амали (беамалии)  мавриди
бањс ќароргирифтаро ќабул ё содир кардаанд,
инчунин ба маќомот ё шахси болої аз рўи тар-
тиби тобеият, ба прокурор, дигар шахсони
манфиатдор фиристода мешавад.

Тибќи ќисми дуюми моддаи тафсиршаван-
да њангоми дар суд дида баромадани арзу
шикоят иљроиши ќарор ва амрияи маќомоти
давлатии зиддиинњисорї боздошта мешавад.
Ба истиснои талаботе, ки ба он мўњлати пеш-
нињоди даъво татбиќ намешавад, аз болои
ќарор ва амрияи маќомоти давлатии зиддии-
нњисорї дар давоми шаш моњи ќабул гарди-
дани  санади мазкур шикоят кардан мумкин
аст.

Моддаи 26. Тартиби иљро намудани ќарор ва амрияи маќомоти давлатии зиддиинњисорї
Дар њолати иљро накардани ќарор ва амрия дар бораи таѓйир додан ё бекор кардани шарт-

номаи хилофи ќонунбуда ё бо субъекти хољагидори дигар бастани шартнома маќомоти давла-
тии зиддиинњисорї њуќуќ дорад дар бораи пурра ё ќисман беэътибор донистани шартнома ё
маљбуран бастани шартнома бо даъво ба суд мурољиат намояд.
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Дар њолати иљро накардани ќарор ва амрия дар бораи ба буљет гузаронидани фоидае, ки дар
натиљаи вайрон кардани ќонунгузории зиддиинњисорї муайян шудааст, маќомоти давлатии
зиддиинњисорї њуќуќ дорад дар бораи ба буљет ситонидани фоидаи беасос ба суд даъво кунад.

Љаримае, ки аз тарафи маќомоти давлатии зиддиинњисорї ба субъектњои хољагидор, ѓайр аз
љаримае, ки ба соњибкорони инфиродї баста шудааст, дар давоми сї рўзи баромадани ќарори
рўёнидани он бо тартиби беаксептї (бегуфтугў) пардохта мешавад.

Маблаѓи љаримае, ки маќомоти давлатии зиддиинњисорї рўёнидааст, пурра ба буљет пар-
дохта мешавад.

Моддаи тафсиршаванда муќаррар менамо-
яд, ки маќомоти давлатии зиддиинњисорї
њуќуќ доранд дар њолати иљро накардани
ќарор ва амрия дар бораи таѓйир додан ё бе-
кор кардани шартномаи хилофи ќонун будаи
субъектњои хољагидор ё бо субъектњои дигар
бастани шартнома, дар бораи пурра ё ќисман
беэътибор донистани шартнома ба суд бо ари-
заи даъвогї мурољиат намояд. Њамзамон дар
њолати иљро накардани ќарор ва амрия дар
бораи ба буљет гузаронидани фоидае, ки дар
натиљаи вайрон кардани ќонунгузории зидди-

инњисорї муайян шудааст, маќомоти давла-
тии зиддиинњисорї њуќуќ дорад дар бораи ба
буљет ситонидани фоидаи беасос ба суд даъ-
во кунад. Љаримае, ки аз тарафи маќомоти
давлатии зиддиинњисорї ба субъектњои хоља-
гидор, ѓайр аз љаримае, ки ба соњибкорони
инфиродї баста шудааст, дар давоми сї рўзи
баромадани ќарори рўёнидани он бо тартиби
беаксептї (бегуфтугў) пардохта мешавад.
Маблаѓи љаримае, ки маќомоти давлатии зид-
диинњисорї рўёнидааст, пурра ба буљет пар-
дохта мешавад.

Боби 7. Муќаррароти хотимавї

Моддаи 27. Дар бораи аз эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар
бозорњои мол»

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 29 ноябри соли 2000 «Дар бораи раќобат ва мањдудкунии
фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол» (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2000,
№ 11, моддаи 558) аз эътибор соќит дониста шавад.

Баъди мавриди амал ќарор гирифтани
Ќонуни мазкур – Ќонуни Љумњурии
Тољикистон аз 29 ноябри соли 2000 «Дар бораи

раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї
дар бозорњои мол» аз эътибор соќит дониста
шуд.

Моддаи 28. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода шавад.

Ќонуни мазкур баъди гузаштани њамаи
даврањои раванди ќонунэљодкунї аз љониби
Президенти Љумњурии Тољикистон рўзи 28

июли соли 2006 ба имзо расида, дар рўзномаи
«Љумњурият» рўзи 10 августи соли 2006 ба
таври расмї интишор гардид.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию кандидата юридических наук, доцента Бабаджанова Исрофила Хусейновича
«Право на жизнь как юридическая квинтэссенция витальных возможностей человека»

Душанбе, «Ёл», 2010, 440с.

с м е р т н о й
казни.

Р а б о т а
включает в
себя также
комплексное
и с сле дов а -
ние, посвя-
щенное зна-
чению реп-
р о д у к т и в -
ных прав, их
содержанию,
рассматри-
ваются от-
дельные эле-
менты права
на искусст-
венное прерывание беременности, медицинс-
кую стерилизацию, искусственное оплодотво-
рение и суррогатное материнство. При этом,
ее основные вопросы рассматриваются с уче-
том критического осмысления достижения в
этой области и опыта цивилизованного про-
цесса, а также с традициями и особенностями
культурно-исторического и правового разви-
тия Республики Таджикистан.

Автором проанализировано по этим воп-
росам не только законодательство Республи-
ки Таджикистан, но и законодательство Рос-
сийской Федерации. В работе рассматривают-
ся понятие и особенности личных прав, поня-
тие и содержание права на жизнь и определя-
ется его правовая природа.

Право на жизнь – одно из важнейших лич-
ных прав и свобод, гарантирующих телесное
существование человека как биологического
существа и субъекта общественных отноше-
ний.

В широком смысле слова, право на жизнь
включает в себя все общественные отноше-
ния, позволяющие человеку не только суще-
ствовать в качестве биологической особы, но
и социализироваться. Однако право охраня-
ет жизнь, прежде всего как форму биологи-
ческого существования человека (с.43).

ТАЌРИЗ                                                                                                                        РЕЦЕНЗИЯ

Монография Бабаджанова И.Х. является
актуальной. Актуальность темы научного ис-
следования определяется тем, что проблема
правового регулирования права на жизнь не
только не исследована, но и не была непос-
редственно предметом правового анализа.

Научное исследование Бабаджанова И.Х.
посвящено важной проблеме, поэтому теоре-
тические выводы и практические предложе-
ния весьма полезны для развития правовой
науки и, несомненно, будут содействовать со-
вершенствованию законодательства Респуб-
лики Таджикистан.

Исследование отличается проблематично-
стью, носит не только теоретический, но и что
важно, практический, жизненный характер,
ориентируется на внесение соответствующих
конструктивных изменений в законодатель-
ство Республики Таджикистан по анализиру-
емой проблеме. Вместе с тем, это достаточно
глубокое теоретическое исследование, в ко-
тором сопоставляются позиции ученых, про-
водится их оценка, и предлагаются новые ре-
шения поставленных проблем.

В монографии анализируются правовые
проблемы определения жизни и права на
жизнь, содержание права на жизнь, его струк-
туру, особенности реализации, а также прин-
ципы ограничения. Впервые в юридической
науке Республики Таджикистан право на
жизнь рассматривается как благо, сущность
данного права, подробно раскрывается мо-
мент его возникновения и момент утраты. При
этом представлена концепция определения
смерти как юридической фикции. Анализиру-
ется состоятельность включения в «правовой
оборот» таких терминов, как «право на
смерть» и «право на самоубийство».

В этом контексте автором уделено значи-
тельное внимание проблемам определения
самоубийства, как самостоятельного явления,
эвтаназии, вопросы правового регулирования
трансплантации органов и тканей человека,
возможности их законодательного разреше-
ния на территории Республики Таджикистан.
Рассматривается понятие и правовое значение
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Следует добавить, что право на жизнь –
всего лишь констатация данного явления со
стороны государства в том смысле, что оно
не может самостоятельно создать новую
жизнь. Зарождение жизни – последовательный
биологический процесс, который с момента
слияния сперматозоида с яйцеклеткой не за-
висит от воли индивидуума. Процесс зарож-
дения человека и его появления на свет носит
необратимый характер, он может быть толь-
ко прерван, но самостоятельно прерваться не
может.

Содержание, соблюдение и защита этого
права порой становятся предметом острой
полемики, поскольку затрагивают широкий
спектр различных сфер жизнедеятельности
общества и государства: право, политику,
мораль, религию, философию, медицину. Пра-
во на жизнь – это ёмкая, комплексная юриди-
ческая категория. Правовая природа и пра-
вовое содержание этого права специалиста-
ми еще в полном объеме не исследованы и не
раскрыты.

Автор рассматривает право на жизнь как
благо. Действительно, право на жизнь, в со-
временных условиях развития социальной
действительности, имеет важное теоретичес-
кое и эмпирическое значение. Эта проблема
затрагивает широкий комплекс вопросов бла-
гополучия человека. И в этом смысле право
на жизнь выражает как индивидуальные, так
и общесоциальные качества. Поэтому право
на жизнь может быть формализовано через
различные юридические формы – правового
института, целевой установки, социального
блага субъективного права, как средства вы-
ражения юридических возможностей челове-
ка и т.д.

Теоретические исследования права на
жизнь – это одно из важнейших направлений
развития юридической мысли. Как объект
научного исследования, право на жизнь мо-
жет быть описано в качестве блага, институ-
ционального образования и субъективного
права. Каждое из перечисленных явлений от-
личается функционально-содержательными
качествами. Наиболее важным и малоизучен-
ным в общей теории права является вопрос о
рассмотрении права на жизнь как блага. В ос-
новании ценностных суждений лежат ценно-
сти жизни и культуры, духовные ценности, то,
как они воспринимаются людьми, какое зна-

чение имеют в их жизни. Когда же право на
жизнь рассматривается как благо, как крите-
рий оценки всех правовых явлений, то тогда
всякий аксиологический отсчет ведется уже
от него, оно становится центром системы всех
правовых координат, его высшая правовая
ценность не нуждается в доказывании, она пре-
зюмируется (с.52).

Далее автор, исследуя данный вопрос, пос-
ледовательно рассматривает момент возник-
новения права на жизнь. Практическую цен-
ность представляет собой определение момен-
та начала жизни человека и момент ее пре-
кращения, так как именно этими моментами
фиксируются границы действия соответству-
ющих правовых норм применительно к конк-
ретному человеку.

Автор, анализируя имеющиеся в литерату-
ре различные точки зрения по вопросу момен-
та возникновения права на жизнь отмечает,
что в законодательстве и в юридической ли-
тературе единого подхода к решению данно-
го вопроса не существует.

Юристы, медики, философы традиционно
определяют саму жизнь как эмбриогенез, т.е.
биологическое существование. Соответствен-
но, общий вывод вроде бы должен сводиться
к тому, что, как только возникает жизнь, по-
является и соответствующее субъективное
право. Между тем столь простой вывод не
находит своего простого подтверждения в
силу того, что на протяжении тысячелетий не
умолкают дискуссии о моменте возникнове-
ния жизни. Довольно значительный временной
«разрыв» между зачатием и рождением по-
рождает споры о том, в какой момент можно
говорить о появлении самостоятельной, само-
развивающейся жизни, а значит, и о новом
субъекте права.

«Естественное право» ведет этот отсчет с
рождения человека. Современное право кате-
горически определяет иной рубеж: жизнь че-
ловека начинается с оплодотворения яйцек-
летки. По этой причине вторжение в жизнь
оплодотворенной яйцеклетки может рассмат-
риваться как нарушение целостности потен-
циального человека.

Здесь добавим, что законодательства неко-
торых государств в XIX в. по-разному регла-
ментировали права зачатого ребенка как
субъекта права. Например, Французский ГК
(Кодекс Наполеона 1804 г.) применяет это
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режим вещей, ограниченных в обороте. Од-
новременно автором анализируются места
изъятия органов и тканей, а также лиц, ответ-
ственных за эти операции. Кроме того, часто
используют для трансплантации органы жи-
вых доноров.

Автор специально останавливается и на
других вопросах, возникающих при транс-
плантации органов и тканей для сохранения
жизни другого человека и особо отмечает, что
необходимым условием изъятия органов и
тканей у мертвеца, является констатация его
смерти, а именно, однозначное определение
момента смерти. Тогда, если имеются факты
смерти на основе констатации необратимой
гибели всего головного мозга (смерть мозга),
установленной в соответствии с процедурой,
утвержденной Минздравом Республики Тад-
жикистан, зафиксированного консилиумом
врачей-специалистов, допускается возмож-
ность изъятия органов и тканей у трупа для
трансплантации. Далее автор отмечает, что в
тоже время, в связи с важностью данного воп-
роса, представляется необходимым включе-
ние трактовки понятия смерти в доступный
гражданам нормативный акт. А наиболее пра-
вильным автор считает необходимость приня-
тия закона о смерти (с.152-158).

Автор, анализируя различные точки зрения
по еще одной важной проблеме права на
жизнь – вопросе о праве человека на добро-
вольный уход из жизни и оказание ему помо-
щи в этом (эвтаназия). Автор, не затрагивая
медицинской специфики этой проблемы, от-
мечает практическую невозможность опреде-
ления границы желания человеком смерти.

Сторонники эвтаназии ссылаются, прежде
всего, на право человека распоряжаться соб-
ственной судьбой, противники же – главным
образом все религии – на священную непри¬-
косновенность жизни.

Мы не погрешим против истины, если ска-
жем, что эвтаназию нельзя оправдывать ссыл-
кой на естественное право человека распоря-
жаться своей жизнью. Это право юридически
неоспоримо. Однако оно не может быть деле-
гировано ни врачу, ни близким родственни-
кам, ни иным лицам.

Весьма аргументированным нам представ-
ляется мнение автора, который, раскрывая
свое понимание проблемы эвтаназии, подчер-
кивает, что признавая эвтаназию, государ-

положение  к наследованию,  дарению (ст.
725, 906), а также к установлению отцовства
в отношении ребенка, зачатого во время бра-
ка (ст. 312). В гражданских кодексах других
государств в виде общей нормы предусмот-
рено признание ребенка, как субъекта права,
с момента его рождения при условии, если он
родится живым. Прямо указывается, что ре-
бенок условно может считаться рожденным с
момента зачатия (параграф 22 ГК Австрии
1811 г.; ст.31 ГК Швейцарии; ст. 36 ГК Гре-
ции; ст. 4 ГК Бразилии) (с.72).

По закону правоспособность возникает с
момента рождения. Однако жизнь эмбриона
(плода) и жизнь ребенка до рождения закон
не защищает. В этой связи автор пришел к
выводу, что в законе следует закрепить поло-
жение, согласно которому правоспособность
человека возникает с момента зачатия и, что
жизнь эмбриона подлежит защите, и он также
имеет право на жизнь. Все права, которые
распространяются на человека, относятся и к
эмбриону.

Нормальное продолжение жизни всегда
занимало важнейшее место в обществе. Жиз-
недеятельность человека зависит от состояния
его здоровья. Нередко оно оказывается един-
ственным основанием и стержневым компо-
нентом для сохранения и продолжения жизни.
В этой связи для сохранения жизни человека
огромное практическое значение имеет транс-
плантация органов и тканей.

Автор, исследуя данный вопрос, пришел к
выводу, что многие правовые вопросы пере-
садки органов и тканей либо вообще правом
не урегулированы, либо нуждаются в совер-
шенствовании.

Автор отмечает, что в соответствии со
ст.36 Закона Республики Таджикистан «Об
охране здоровья населения» органы и ткани
человека не могут быть предметом купли-про-
дажи и коммерческих сделок. Данное поло-
жение Закона несколько затрудняет осуществ-
ление задачи по трансплантации органов и
тканей. Поэтому делается вывод, что данный
Закон необходимо доработать с учетом новых
требований современной жизни и с развитием
медицины.

В связи с тем, что в странах СНГ отсут-
ствуют банки хранения органов и тканей, что
является одной из причин смерти людей, не-
обходимо на органы и ткани распространить
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ство расписывается в своей беспомощности,
так как в этом случае не будет необходимос-
ти выделять средства на разработку новых
медицинских препаратов, поиску новых ме-
тодик для борьбы с тяжелыми болезнями, и т.
д. Таким образом, можно сделать вывод о том,
что любая помощь в осуществлении эвтана-
зии расценивается как причинение смерти или
доведение до самоубийства.

Автор далее отмечает особую важность
вопросов права на жизнь для общества и го-
сударства, а также смертную казнь, как раз-
новидность уголовного наказания за соверше-
ние отдельных, особо тяжких умышленных
преступлений. Действительно, последний воп-
рос не является простым, ибо, очевидно, само
общество, его состояние во многом определя-
ют уровень и характер преступлений. Имен-
но такой субъект, как государство, осуществ-
ляя смертную казнь, и выступает в качестве
«вершителя судеб и жизней». Государство,
лишая жизни человека, вдруг само становит-
ся «преступником», но «преступником в зако-
не», совершающим так называемое «комфор-
табельное юридическое убийство». Тогда воз-
никает вопрос: а может ли государство выс-
тупать в качестве палача, имеет ли право сто-
ять на одной ступени с преступником, играть
его же роль именно тогда, когда жертвой ста-
новится сам преступник, а преступником
(убийцей) - само государство? Так насколько
логичным и справедливым будет лишение че-
ловека жизни, т.е., что не может быть возвра-
щено в случае пересмотра приговора. В на-
стоящее время в Республике Таджикистан
установлен мораторий на смертную казнь.

Исходя из вышеизложенного, следует, что
право на жизнь имеет  сложную структуру и
содержание детерминированные сущностью
самой охраняемой ценности, т.е. человеческой
жизни. Субъективное право на жизнь имеет
свою логику причинно-следственных зависи-
мостей между правами и обязанностями сто-
рон. Эти связи  способствуют выявлению от-
дельных закономерностей. С их помощью до-
стигается объективация содержания права на
жизнь, раскрываются общественные и инди-
видуальные условия и факторы системной
устойчивости, содержательно последователь-
ных связей, пронизанных единой общей целью
- защиты и неприкосновенности жизни, сво-
боды распоряжения ею, а также правомочия
на определенный уровень жизни. Поэтому
объединение повторяющихся связей в явлении
ведет к структурированию его содержания,
что особенно важно на начальном этапе по-
знания права на жизнь.

Монография Бабаджанова И.Х. – крупное
научное исследование, плод многолетней по-
исковой работы в библиотеках страны и дру-
гих стран – окажет заметное влияние на ис-
следование фундаментальных и прикладных
проблем права на жизнь. Она, на наш взгляд,
представляет интерес не только для юристов,
исследующих проблемы права на жизнь, но и
может быть полезной также для философов,
политиков, медиков, социологов, историков
и всех тех, кто интересуется проблемой совер-
шенствования законодательства в области
обеспечения права на жизнь и на здоровье.

М.Рахимов,
доктор юридических наук,

профессор
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Табиист, ки дар баробари рушди мунтаззами муносибатњои љамъиятї ва дар љамъ-
ият зуњур намудани муносибатњои нав зарурати ќабули ќонун, ворид намудани таѓйи-
ру иловањо ба ќонунгузории амалкунанда ва баъзан зарурати аз эътибор соќит кар-
дани ќонунњое, ки наметавонанд муносибатњои дахлдори љамъиятиро танзим намо-
янд, ба вуљуд меояд.

Дар семоњаи дуюми соли 2011 низ аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон ќонунњои нав ќабул гардида, як ќатор таѓйироту ило-
вањо ба ќонунњои амалкунанда ворид карда шуданд, ки аз љониби Маљлиси миллии
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон љонибдорї гардида, аз љониби Президенти
Љумњурии Тољикистон ба имзо расиданд.

Дар боби сеюм, ки «Салоњияти Президен-
ти Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њоки-
мияти давлатї дар соњаи таъмини амният» ном
дорад, салоњияти Президент, Маљлиси Олї,
Њукумат, судњо, маќомоти давлатии Љумњу-
рии Тољикистон, инчунин салоњияти маќомо-
ти мањаллии њокимияти давлатї ва ташкило-
тњо, сарфи назар аз шакли ташкилию
њуќуќиашон, муайян карда шудааст.

Боби чорум «Таъмини амният» ном гириф-
та, дар он кафолатњои њуќуќу озодињои ин-
сон ва шањрванд, ташкилотњо сарфи назар аз
шакли ташкилию њуќуќиашон, њангоми таъ-
мини амният, чорањо оид ба таъмини амният,
аз љумла таъмини амнияти иќтисодї, озуќа-
ворї, љамъиятї, њарбї, экологї, берунї ва ни-
њодњои давлатдорї, инчунин маблаѓгузории
фаъолият оид ба таъмини амният, ба танзим
дароварда шудааст.

Боби панљум, ки «Шўрои амнияти Љумњу-
рии Тољикистон» ном дорад, ба меъёрњои тан-
зими муносибатњо вобаста ба фаъолияти
Шўрои амният, њайат ва тартиби ташкили он,
салоњият ва вазифањои асосии он, ќарорњои
ин Шўро бахшида шудааст.

Боби шашум, ки «Муќаррароти хотима-
вї»-ст, меъёрњои таъмини назорат ба фаъо-
лияти  маќомоти таъмини амниятро аз љониби
Прокурори генералї ва прокурорњои тобеи он,
ба љавобгарї кашидани шахсони воќеї ва
њуќуќиро барои вайрон кардани Ќонуни ном-
бурда, аз эътибор соќит донистани Ќонуни
Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 1993
«Дар бораи амният», инчунин тартиби маври-
ди амал ќарор додани  Ќонуни мазкурро му-
ќаррар мекунад.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ
СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, ЊИФЗИ ЊУЌУЌ, МУДОФИА ВА АМНИЯТ

Дар соњаи сохтори давлатї, њифзи њуќуќ,
мудофиа ва амният 2 ќонуни нав ќабул шуда,
ба 16 ќонуни амалкунанда таѓйироту иловањо
ворид карда шуданд, аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи амният»;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи тартиб ва шароити дар њабс нигоњ дош-
тани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва суд-
шаванда».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
амният» бо маќсади такмили ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон љињати мукаммалсозии
меъёрњои њуќуќї вобаста ба таъмини амният,
мушаххас намудани салоњияти маќомоти дах-
лдори давлатї дар ин самт ва мутобиќ наму-
дани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
Ќонуни намунавии Ассамблеяи Байнипар-
ламентии давлатњо – аъзои  Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил «Дар бораи амният» иборат
мебошад.

Ќонуни мазкур аз 6 боб ва 34 модда ибо-
рат буда, асосњои њуќуќии таъмини  амнияти
инсон ва шањрванд, љамъият ва давлатро му-
айян карда, низоми таъмини амният, вазифа,
маќсад ва самтњои асосии онро ба танзим да-
роварда салоњияти маќомоти дахлдорро дар
соњаи таъмини амният муќаррар менамояд.

Боби якуми Ќонуни номбурда аз «Муќар-
рароти умумї», аз љумла тафсири мафњумњои
асосї, принсипњои таъмини амният, субъект-
њои асосии таъмини амният ва манфиатњои
миллї, фароњам омадааст.

Боби дуюм, ки «Низоми таъмини амният ва
вазифањои асосии он» ном дорад, меъёрњои
низоми таъмини амният ва вазифањои асосии
онро инъикос мекунад.
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ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Номгўи
маълумоти дорои сирри давлатї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси
иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон»;

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољи-
кистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар барои санадњои меъёрии
њуќуќї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи маќомоти амнияти мил-
лии Љумњурии Тољикистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи Агентии назорати дав-
латии молиявї ва мубориза бо коррупсияи
Љумњурии Тољикистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи милитсия»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи озодии виљдон ва итти-
њодияњои динї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи рамзњои давлатии
Љумњурии Тољикистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи хизмати давлатї»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маљлисњо,
гирдињамоињо, намоишњо ва роњпаймоињои
осоишта»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи Ваколатдор оид ба
њуќуќи инсон дар Љумњурии Тољикистон».

Дар байни ќонунњои номбаршуда Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба Кодекси  иљрои

тартиб ва шароити дар њабс нигоњ доштани
гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаван-
да» бо маќсади такмили ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон, танзим намудани тартибот
ва шароити дар њабс нигоњ доштани гумон-
баршуда, айбдоршаванда ва судшаванда, ин-
чунин кафолати њуќуќии њуќуќу манфиатњои
ќонунии онњо, ќабул карда шудааст. Ќонуни
мазкур аз 5 боб иборат мебошад.

Дар боби якум мафњумњои асосии дар
Ќонун истифодашаванда тафсир гардида,
маќсадњо, принсипњо, асос, вазъи њуќуќї,
мўњлат, низоми љой ва ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон дар бораи тартиб ва шарои-
ти дар њабс нигоњ доштани гумонбаршуда,
айбдоршаванда ва судшаванда, инчунин тар-
тиби дохилии љойњои дар њабс нигоњ доштан,
асоси аз як изолятор (тавќифгоњ) ба дигараш
гузаронидан муќаррар  карда шудааст.

Боби дуюм ба њуќуќу ўњдадорињои гумон-
баршуда, айбдоршаванда ва судшаванда ва
чорањои таъминоти онњо бахшида шудааст.

Боби сеюм ба њифзи њуќуќњои занон ва но-
болиѓон бахшида шуда, хусусиятњо ва шарои-
ти дар њабс нигоњ доштани онњо муќаррар
карда шудааст.

Боби чорум меъёрњои таъмини нигоњдории
алоњида ва пешгирии њуќуќвайронкунї дар
љойњои дар њабс нигоњ доштанро дар бар ме-
гирад.

Боби панљум асосњо ва тартиби аз њабс
озод кардани гумонбаршуда, айбдоршаванда
ва судшавандаро муќаррар карда, назорати
прокурорї ва љавобгариро барои риоя накар-
дани Ќонуни мазкур пешбинї намудааст.

Њамчунин ба як ќатор ќонунњои амал-
кунанда таѓйирот ворид карда шуд, аз љумла:

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Оид ба ворид намудани илова ба Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњу-
рии Тољикистон»;

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Оид ба ворид намудани илова ба Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии
Тољикистон»;

Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон «Оид ба ворид намудани илова ба Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон»;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
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љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон»-ро
ќайд кардан зарур аст. Таѓйироте, ки ба ин
Ќонун ворид карда шуд, бо маќсади такмили
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, дар
амал татбиќ намудани  Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи боздоштани татбиќи
љазои ќатл», инчунин мутобиќ намудани он бо
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии То-
љикистон ва ба меъёрњои ќонун пешбинї на-
мудани њуќуќњои Ваколатдор оид ба њуќуќи

инсон дар Љумњурии Тољикистон, њангоми
амалї намудани ваколатњояш, амалї карда
шуданд. Бо ин маќсад ба як ќатор моддањои
Кодекси мазкур таѓйирот ворид карда шу-
дааст, инчунин моддаи 271 ва 1341 илова гар-
дидааст.

Таѓйирот ва иловањои дигаре, ки ба ќо-
нунњои мазкур ворид карда шуданд, бештар
характери ислоњї дошта, ба мазмуни асосии
онњо таъсир намерасонанд.

С.Салоњиддинова,
мутахассиси шўъбаи ќонунгузорї

оид ба сохтори давлатї, њифзи њуќуќ,
мудофиа ва амният
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ
МОЛИЯ, АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ

сиси маќоми мазкур дар доираи талаботи Дек-
ларатсияи Лима мувофиќи таљрибаи љањонї
сурат мегирад. Маќоми олии назорати моли-
явї вазифаи аудити берунаро иљро намуда,
њамчунин вазифањои омўзиш ва тањлили са-
маранокии иљрои ќисми даромад ва харољо-
ти буљети давлатї, фондњои ѓайрибуљетии сат-
њи љумњуриявї ва мањаллї, аз љумла барно-
мањои инвеститсионї ва ќарзгирии давлатї,
инчунин истифодаи самараноки амволи дав-
латиро ба зимма дорад.

2. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи Бонки миллии Тољикистон» таѓйиру
иловањо ворид карда шуд, аз љумла:

Ба моддаи 2 мафњуми иловагї дар тањри-
ри зайл илова гардид: «- фоидаи воќеъии Бон-
ки миллии Тољикистон -фоидае, ки бо роњи ба
суратњисоби Бонки миллии Тољикистон ворид
шудани маблаѓњои пулї ба даст омадааст;».
Ба моддаи 3 ва моддаи 88 њамчун моддањои
мукаммал - «Ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи Бонки миллии Тољикистон»
ва «Љавобгарї барои вайрон кардани Ќону-
ни мазкур» илова карда шуд. Бинобар саба-
би дар Љумњурии Тољикистон таъсисёбии Бю-
рои таърихи ќарз, ба моддаи 6 «Вазифањои
Бонки миллии Тољикистон» зербанди иловагї
дар тањрири зайл ворид карда шуд: «-додани
иљозатнома барои фаъолияти Бюрои таърихи
ќарз ва танзиму назорати фаъолияти онњо:».
Аз моддаи 6, ќисми 1, зербанди 2 «-бонкдо-
рии давлат ва намояндагии молиявї» хориљ
карда шуд. Муќаррароти моддаи 7 пурра тањ-
рир шуда, дар 2 ќисм дар тањрири зайл му-
шаххас карда шуд:

«Бонки миллии Тољикистон дар доираи са-
лоњияташ тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї»
санадњои меъёрии њуќуќї ќабул менамояд.
Нисбати санадњои меъёрии њуќуќии Бонки
миллии Тољикистон бо тартиби муќаррарна-
мудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
шикоят кардан мумкин аст». Дар тамоми матн
иборањои «амвол, амволи» ба иборањои «молу
мулк, молу мулки» иваз карда шуд. Бо маќ-
сади мутобиќсозї бо ќонуни амалкунандаи

Дар ќонунгузории соњаи молия, андозу гум-
рук ва фаъолияти бонкї дар нимсолаи якуми
соли 2011 як ќатор навигарињо вобаста ба ќа-
бул, ворид намудани таѓйиру илова ва аз эъти-
бор соќит кардани ќонунњои амалкунанда ба
вуљуд омад, аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон»
№ 749 аз 28.06.2011;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи Бонки миллии Тољикистон» № 722 аз
28.06.2011;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи мо-
лиявї» № 702 аз 25.03.2011;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон»
№ 723 аз 28.06.2011;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи биржаи молї ва савдои биржавї дар Љум-
њурии Тољикистон» № 698 аз 25.03.2011;

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи барњамдињии ташкилотњои ќарзї» № 719
аз 28.06.2011;

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи бозори ќоѓазњои ќиматнок» № 745 аз
28.06.2011.

1. Маќсади тањия ва пешнињоди Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Палатаи
њисоби Љумњурии Тољикистон» муайян наму-
дани масъалањо оид ба вазъи њуќуќї, вако-
лат, сохтори ташкилї, вазифа, њуќуќ ва ўњда-
дорињои Палатаи њисоби Љумњурии Тољикис-
тон мебошад. Тибќи Ќонуни мазкур Палатаи
њисоби Љумњурии Тољикистон маќоми олии
назорати молиявии Љумњурии Тољикистон
буда, ваколати он вобаста ба гузаронидани
аудити мустаќил ба тамоми шохањои њокими-
яти давлатии Љумњурии Тољикистон пањн ме-
гардад. Палатаи њисоб аудити мустаќили бе-
рунаро оид ба бањодињии буљети давлатї ан-
љом дода, пешнињодотро љињати такмили он
омода месозад ва тибќи тартиби муќаррарна-
мудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
маќомоти дахлдор пешнињод менамояд. Таъ-
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бо маќсади боз њам устувор ва шаффоф на-
мудани низоми идоракунии молияи давлатї
дар тањрири нав пешнињод шуд. Зикр наму-
дан ба маврид аст, ки Ќонуни амалкунанда
њанўз моњи декабри соли 2002 ќабул гардида
буд ва дар давраи гузариш, солњои 2002-2011
дар самти ислоњоти идоракунии молияи дав-
латї наќши муњим бозид. Дар сиёсати моли-
явї ва иќтисодии кишвар ислоњоти зиёде ама-
лї гардидаанд, ки онњо, пеш аз њама бо маќ-
сади ба стандартњои байналмилалї мутобиќ
гардонидани идоракунии молияи давлатї, таъ-
мини шаффофияти он, маќсаднок ва самара-
нок истифода бурдани маблаѓњои буљет дар
асоси механизми нави маблаѓгузорї равона
гардиданд. Бояд зикр кард, ки дар ин давра
бо сабаби ба миён омадани зарурат ба 20 мод-
даи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон»
таѓйироту иловањо ворид карда шуданд, ки
онњо, пеш аз њама ба љорї намудани гурўњ-
бандии нави даромад ва харољоти буљет (идо-
равї, манбаи маблаѓгузорї ва барномавї, дар
оянда минтаќавї), гузаштан ба тањияи буљет
аз рўи барномањои соњавї, таъсис додани на-
зорати аудити дохилї ва берунї, ислоњот дар
маќомоти идоракунии давлатї, яъне таѓйир
ёфтани вазифа ва ўњдадории вазорату идора-
њо ва ташкилотњои буљетї вобастагї дош-
танд. Инчунин дар Ќонун моддањои нав - мод-
даи 32 «Ваколати таќсимкунандаи асосии маб-
лаѓњои буљетї», моддаи 33 «Ваколати таќсим-
кунандаи маблаѓњои буљетї», моддаи 34 «Ва-
колати гирандаи маблаѓњои буљетї», моддаи
36 «Муносибатњои асосї нисбат ба тањияи бу-
љети давлатї», моддаи 38 «Љараёни тањияи бу-
љети давлатї» ва моддаи 47 «Фонди стабили-
затсионии рушди иќтисодиёт» ворид гарди-
данд.

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба
ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи биржаи молї ва
савдои биржавї дар Љумњурии Тољикистон»
бо истифода аз њуќуќи ташаббуси ќонунгу-
зорї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон пешнињод гардида, онро Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон 2 феврали соли 2011 ќабул намудааст.
Зарурати ќабули таѓйирот ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи биржаи молї ва
савдои биржавї дар Љумњурии Тољикистон»
дар он аст, ки ќабули Ќонуни Љумњурии То-

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи металлњои
ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо», калимаи
«фузулоти» ба калимаи «металлњои» иваз
карда шуд. Моддаи 42 ќисми 5 бо мазмуни
зайл илова гардид: «Бонки миллии Тољикис-
тон метавонад барои ташкилотњои ќарзї тар-
тиби гузаронидани амалиёти бонкї, ташкили
низоми идоракунии хавфњо ва назорати дохи-
лиро ба санадњои меъёрии њуќуќии худ муќар-
рар намояд». Аз ваколатњои Раёсат дар мод-
даи 77 зербандњои 10 ва 13 мафњумњои «гузо-
ришњо ва», «-сохтори Бонки миллии Тољикис-
тонро муайян мекунад ва маоши вазифавии
хизматчиёни Бонки миллии Тољикистонро му-
ќаррар менамояд:» хориљ карда шуд.

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи мо-
лиявї» Ќонуни нав мебошад. Дар он асосњои
ташкилию њуќуќї, принсипњо ва ќоидањои
пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб
додани њисоботи молиявиро дар Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда, муносибатњои ин
соњаро танзим менамояд. Ќонун аз 5 боб ва
28 модда иборат буда, дар он маќсад, мафњум-
њои асосї, ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисо-
боти молиявї ва доираи амали Ќонуни маз-
кур нишон дода шудааст. Вазифањо, низоми
бањисобгирии муњосибї, принсипњо ва тавси-
фи сифатњои асосї, салоњияти маќоми вако-
латдори давлатї, ташкил, талаботи асосї љи-
њати бањисобгирии муњосибї ва тартиб дода-
ни њисоботи молиявї ва роњбари хизматрасо-
нии муњосибї дар боби 2 дарљ гардидааст. Ин-
чунин, боби 2 њуљљатњои аввалияи бањисобги-
рї, ташкилоти касбии муњосибон, соли њисобо-
тї, тартиб ва мўњлати пешнињод, нигоњдории
њуљљатњои бањисобгирии муњосибї ва сирри
муњосибро дар бар мегирад. Њисобот, пешни-
њод, нашри њисоботи молиявї, фењристи ба-
њисобгирии муњосибї, бањисобгирї ва барўй-
хатгирии молу мулк, дороињо ва ўњдадорињо
ва таркиби њисоботи муњосибї дар боби 3
мушаххас инъикос гардидааст. Боби 4 муќар-
раротро оид ба танзим ва назорати низоми
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї
дар бар гирифта, боби 5 љавобгариро барои
риояи накардани Ќонуни мазкур ва тартиби
мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур-
ро муќаррар мекунад.

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон»
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љикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї»
тартиби нави баќайдгирии давлатии шахсо-
ни њуќуќї ва соњибкорони инфиродиро тибќи
принсипи «равзанаи ягона» муќаррар наму-
дааст. Тибќи муќаррароти Ќонуни мазкур,
ќисмњои 16 ва 17 Фасли III Ќонуни амалку-
нанда дар тањрири нав ифода карда шудааст.
Тибќи таѓйироти воридкардашуда, биржа аз
лањзаи баќайдгирии давлатї шахси њуќуќии
таъсисёфта ба њисоб рафта, мутобиќи Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќай-
дгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњиб-
корони инфиродї» ба ќайди давлатї гирифта
мешавад. Њамчунин мувофиќи тањрири нави
ќисми 17 Ќонуни амалкунанда, маълумот дар
бораи филиалњо ва намояндагињои Биржа, ки
дар њудуди Љумњурии Тољикистон таъсис дода
мешаванд, бо тартиби муќаррарнамудаи Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ба-
ќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњиб-
корони инфиродї» бояд дар Фењристи ягонаи
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони ин-
фиродї дарљ карда шавад.

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи барњамдињии ташкилотњои ќарзї» татби-
ќи муносибатњои њуќуќиро оид ба раванди
барњамдињии ихтиёрї ва маљбурии (аз љумла
барњамдињии маљбурии ташкилотњои ќарзї бо
асосњои муфлисшави) ташкилотњои ќарзї тан-
зим менамояд. Ќонун аз дебоча, 8 боб ва 66
модда иборат мебошад.

Моддаи 1 «Мафњумњои асосї» номгузорї
шуда, ба он сархатњои сездањум ва чордањум
бо мазмуни зайл илова карда шуданд: -свопи
асъорї-амалиёти хариди асъори хориљї бо
пардохти фаврии муодили он бо пули миллї
ва бо шарти бозхариди минбаъдаи он аз рўи
ќурби шартномавї; -репо - амалиёти хариди
(фурўши) ќоѓазњои ќиматнок бо ўњдадории
бозфурўши (бозхариди) онњо дар мўњлат ва
бо нархи ќаблан муайянгардида.

Ба боби 8 моддаи 65, ки љавобгариро ба-
рои риоя накардани Ќонуни мазкур муайян
менамоянд, илова карда шуда, њамзамон мод-
даи 65-и мављуда моддаи 66 њисобида шуд.

Бо маќсади мутобиќ намудан бо ќисми 4 мод-
даи 35 дар моддаи 16 калимањои «се сол» ба
калимањои «дувоздањ моњ» иваз карда шу-
данд. Бо маќсади мутобиќ намудан ба ќонун-
гузории амалкунанда калимањои «њисоботї»,
«раванд», «љаримаи ањдшиканона», «амвол»
дар тамоми матн мутаносибан ба калимањои
«муњосибї», «мурофиа», «ноустуворона»,
«молу мулк» иваз карда шуданд. Дар сарха-
ти чоруми моддаи 35 калимањои «Хазинаи
бимаи пасандозњои шахсони воќеъї» ба ка-
лимањои «Фонди кафолати амонатњои шахсо-
ни воќеъї» иваз карда шуд. Бо назардошти
таклиф ва дархостњои пешнињодшуда ба мат-
ни якчанд моддањо таѓйирот ва иловањои ху-
сусияти мантиќї, имлої ва њуќуќидошта во-
рид гардиданд.

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи бозори ќоѓазњои ќиматнок» бо маќсади
дар амал татбиќнамудани Стратегияи рушди
бозори ќоѓазњои ќимматнок дар Љумњурии То-
љикистон ва ба стандартњои байналмилалї
мутобиќ намудани ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар тањрири нав тањия гардида-
аст. Ќабули Ќонуни пешнињодгардида имко-
ният медињад, ки фаъолияти субъектњои бозо-
ри ќоѓазњои ќимматнок њангоми барориш ва
гардиши ќоѓазњои ќимматнок ба танзим да-
роварда шуда, њифзи њуќуќи сармоягузорон
ва дорандагони ќоѓазњои ќимматнок, раќоба-
ти шаффофу озоди иштирокчиёни бозори ќо-
ѓазњои ќимматнок таъмин карда шавад. Њам-
чунин бо ќабул гардидани Ќонуни мазкур та-
вофут дар ќонунгузорї оид ба бозори ќоѓазњои
ќимматнок бартараф гардида, заминањои њу-
ќуќии ташаккулёбии инфраструктураи бозо-
ри ќоѓазњои ќимматнок, бонизомии амалиётњо
бо ќоѓазњои ќимматнок, интизоми њисобот-
дињии љамъиятњои сањњомї ва њимояи њуќуќ-
њои сармоягузорон фароњам оварда мешавад,
ки он барои љалби сармоя ба корхонањои ва-
танї мусоидат мекунад. Ќонун барои фаро ги-
рифтани тамоми барориши ќоѓазњои ќиммат-
ноки эмитентони ватанию хориљї ва ба бозо-
ри молиявї љалб намудани захирањои дохилї
заминаи њуќуќї муњайё месозад.

А. Ѓаниев,
мутахассиси пешбари

шўъбаи ќонунгузорї оид ба молия,
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї
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њиш дода, ба шаъну шарафи кормандони он
иснод меорад».

Директории марказ зикр намуд, ки Марка-
зи миллии ќонунгузорї аз рўзњои аввали таъ-
сисёбии худ бо тамоми маќомоти давлатї њам-
кориро дар самти мубориза бо коррупсия ба
роњ монда, њамаи санадњои њуќуќї ва
лоињањои онњоро аз нуќтаи назари эскперти-
заи зиддикоррупсионї тањлил менамояд.

Муовини директори Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, номзади илми њуќуќ, дотсент С.Э.
Бањриддинов дар мавзўи «Асосњои њуќуќии
танзими фаъолияти зиддикоррупсионї дар
Љумњурии Тољикистон» баромад намуда, ќайд
намуд, ки дар Тољикистон асосњои њуќуќии
мубориза алайњи коррупсия мављуд аст. Та-
нњо дуруст татбиќ намудани онњо зарур аст.
Мавсуф як ќатор таклифњои илмї оид ба пеш-
гирии коррупсия бо назардошти шароити му-
осири Тољикистон пешнињод намуд. Аз он
љумла, пешнињод шуд, ки бањри њаматарафа
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсио-
нии ќонунњо ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї, зарур аст, Ќонун «Дар бораи экспер-
тизаи зиддикоррупсионии санадњои меъёрии
њуќуќї» ќабул гардад. Ќабули ин санад им-
коният медињад, ки  экспертизаи зиддиикоруп-
сионї самаранок ва босифат гузаронидашу-
да, њамагуна сабабњои ба коррупсия мусои-
даткунанда аз санадњои меъёрии њуќуќї бар-
тараф карда шавад.

Дар баромади худ Халифаев М.Н., сардо-
ри Раёсати Прокуратураи генералии Љумњу-
рии Тољикистон, номзади илмњои сиёсатши-
носї дар мавзўи «Масоили такмил додани
ќонунгузории зиддикоррупсионии Љумњурии
Тољикистон» баромад намуда, диќќати ањли
нишастро ба номутобиќии ќонунгузории То-
љикистон бо санадњои байналмиллалї оид ба
мубориза бар  зидди коррупсия љалб намуд.
Мавсуф ќайд намуд, ки номутобиќатии ќонун-
гузории миллї бо санадњои байналмиллалї
замина барои рушди коррупсия мегардад.
М.Н. Халифаев зикр намуда, ки новобаста аз

Коррупсия яке аз проблемањои муњими
љомеаи имрўза боќї монда, хатари тамоми
соњањои хољагии халќро фаро гирифтани он
вуљуд дорад. Аз ин рў, вазифаи стратегии њар
як давлат паст кардани сатњи коррупсия ва
пешгири кардани љараёни пањншавии он дар
љомеа мебошад. Бо мављудияти коррупсия як
ќатор падидањои иљтимоии манфї, аз ќабили
нашъамандї ва фоњишагарї афзоиш ёфта, дар
натиља ба генафони миллї зарари љиддї ме-
расонад.

8 июни соли 2011 дар Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон  мизи мудаввар дар мавзўи
«Њуќуќ, коррупсия ва љомеа» баргузор гар-
дид. Дар мизи мудаввар намояндагони Аген-
тии назорати давлатии молиявї ва мубориза
бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон, Проку-
ратураи генералии Љумњурии Тољикистон,
Суди Олии   Љумњурии Тољикистон, Шўрои
адлияи  Љумњурии Тољикистон, Вазорати ко-
рњои дохилии Љумњурии Тољикистон, Дониш-
гоњи миллии Тољикистон, Академияи Вазора-
ти корњои дохили Љумњурии Тољикистон,
Донишгоњи тиљорати Тољикистон, ташкилоти
љамъиятии «Хуќуќ ва бењбудї» ва воситањои
ахбори омма иштирок намуданд.

Мизи мудавварро директори Маркази мил-
лии ќонунгузории назди Президенти Љумњу-
рии Тољикистон  доктори илми њуќуќ, профес-
сор М.З. Рањимов кушода, ќайд намуд, ки му-
бориза алайњи коррупсия дар сиёсати давла-
тии Љумњурии Тољикистон  љойи муносибро
касб намуда, Президенти кишвар дар њамаи
баромадњояшон маќомоти давлатї ва ањли
љомеаро барои њамкорї дар мубориза бо ин
зуњуроти номатлуб  ташвиќ менамояд. Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон дар Паёми им-
солааш ба Маљлиси Олї дар ќатори масъа-
лањои муњими сиёсї, иќтисодї  ва таъминоти
иљтимої зикр намуданд: «Мутасифона, њола-
тњои номатлуби даст ба љиноят задании баъзе
аз кормандони маќомоти давлатї, аз љумла
кирдорњои коррупсионї њанўз њам љой дорад,
ки ин омил эътибори маќомоти давлатиро ко-
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ба тасвиб расонидани Конвенсияи СММ «Дар
бораи коррупсия» аз љониби Тољикистон,  то
имрўз талаботњои он, аз љумла  ба сифати
субъекти љиноятњои коррупсионї эътироф на-
мудани шахсони мансабдори хориљї дар Ко-
декси љиноятї,  сурат нагирифтааст.  Барои
ин зарур аст, ки  ќонунгузории миллииро бо
дарназардошти талаботњои саандњои байнал-
миллалї тањия ва ќабул намуд.

Ѓаюров Ш.К., мудири кафедраи њуќуќи
граждании Донишгоњи миллии Тољикистон,
доктори илми њуќуќ, дар мавзўи «Ањамияти
дар муомилоти гражданї будани иттилооти
муњим дар амалисозии сиёсати зиддикорруп-
сионї» баромад намуда, аз мављудияти  як
ќатор њолатњои ба коррупсия мусоидаткунан-
да дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи дастрасї ба иттилоот» иттилоъ дод. Ў
зикр намуд, ки  Наќшаи амалии Истамбулї
оид ба мубориза алайњи коррупсия талаб ме-
намояд, ки дастрасї ба иттилоот чун чораи
мубориза алайњи коррупсия бояд сариваќт
таъмин карда шавад. Мутаасифона, ќонунгу-
зории Тољикистон њуќуќ ба  дастрасии итти-
лоотро аз љониби шахсони воќеї ва њуќуќї
пурра таъмин карда наметавонад.

Мирзоев А.К.,  сардори Раёсати пешгирии
коррупсияи Агентии назорати давлатии моли-
явї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон дар мавзўи «Ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон оид ба коррупсия: назария
ва татбиќи он» баромад намуда, оиди њолати
имрўзаи мубориза алайњи коррупсия ва чо-
рањои пешгирии он дар Тољикистон суханронї
намуд. Мавсуф зикр намуд, ки  Раёсати пеш-
гирии коррупсияи Агентии назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњу-
рии Тољикистон бо фармони Президенти То-
љикистон №599 аз 16 январи соли 2010 таъ-
сис ёфта, таввасути усулњои гражданї-њуќуќї
ва табли?отї љињати бартараф намудани са-
бабу шароитњои ба коррупсия мусоидаткунан-
да, инчунин бањри ба вууд овардани фазои
зиддикоррупсионї дар байни ањолї ва ташак-
кул додани тоќтнопазирї ба зуњуроти  корруп-
сия мусоидат мекунад.

Гиёев И.Ќ., судяи Суди Олии Љумњурии
Тољикистон  дар мавзўи «Њуќуќ, коррупсия
ва љомеа» баромад намуда, оид ба таљрибаи
судї дар масъалаи љиноятњои коррупсионї
суханронї намуд.

Дар баромади худ Умаров Х.А., сардори
кафедраи њуќуќи љиноятї, криминология ва
психологияи Академияи Вазорати корњои до-
хилии Љумњурии Тољикистон дар мавзўи
«Проблемањои мукаммал гардонидани муќо-
вимати зиддикоррупсионї дар Љумњурии То-
љикистон» ба як ќатор равияњои муосири му-
бориза бо коррупсия дар љомеа диќќати ањли
нишастро љалб намуд. Мавсуф аз таљрибаи
давлатњои пешрафта мисолњо овард, ки  дар
Тољикистон татбиќ намудани онњо аз манфи-
ат холї нест.

Ќудратов Н.А., ассистенти кафедраи
«Њуќуќи тиљорат»-и Донишгоњи давлатии
тиљорати Тољикистон  дар мавзўи «Гирифта-
ни мукофот бо роњи тамаъљўї њамљун љиноя-
ти коррупсионї» баромад намуда,  оид ба про-
блемањои мубориза бар зидди коррупсия  дар
сатњи миёнаи хизматчиёни давлатї  суханронї
намуд. Ў ќайд намуд, ки истилоњои дар  мод-
даи 324 Кодекси љиноятї истифодашаванда
нофањмо буда, дар амал татбиќ намудани
онњо мушкил аст.

Сафаров А.И., мутахассиси пешбари
шўъбаи сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудо-
фиа ва амнияти Маркази миллиии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
дар мавзўи «Пешгирии ќонунигардонии даро-
мадњои ѓайриќонунї - самти муњими Страте-
гияи мубориза бар зидди коррупсия дар Љум-
њурии Тољикистон» баромад намуда, диќќа-
ти њозиринро ба алоќамандии коррупсия ва
ќонунигардонии даромадњои ѓайриќонунї
љалб намуд. Мавсуф дар баромади худ  Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќо-
вимат бар зидди ќолнунигардонии (барасми-
ятдарории) даромадњои бо роњи љиноятї ба
даст овардашуда ва сармоягузории терро-
ризм»-ро тањлил намуда, як ќатор номутоби-
ќатии онро бо дигар санадњои меъёрии њуќуќї,
аз љумла Кодекси љиноятї  муайн намуд.

Дар охири мизи мудаввар  саволу
љавоб ва мубоњиса байни иштирокчиён сурат
гирифт, ки дар он пањлуњои норавшани зуњу-
роти коррупсия  тањлил карда шуд. Ќарор шуд,
ки чунин мизи мудаввар бо иштироки намо-
яндагони тамоми маќомоти давлатї ва
љомеаи шањрвандї давра ба давра гузарони-
да шавад, то ин ки ањли љомеа њарчи бештар
аз сатњи мубориза алайњи коррупсия дар То-
љикистон хабардор шаванд.

А.Сафаров
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«ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ»

таи онњо соњањои гуногуни муносибатњои њаё-
ти љамъиятї, маданї, экологї ва ѓайра ба тан-
зим дароварда шуданд. Таъкид намудан ба
маврид аст, ки дар ќонунњои ќабулкардашуда
асосњои сохти конститутсионї, њаёти сиёсї,
иљтимоию иќтисодї, фарњангию маданї ва дар
маљмўъ сохти демократию њуќуќбунёдии дав-
латдории навини тољикон мустањкам карда
шуданд. Аз ин љо, инкишофи давлатдории на-
вини тољиконро бе ќонунгузории он, ки таљас-
сумгари пойдорї ва рушду нумўи он мебошад,
тасаввур намудан ѓайриимкон аст, изњор дошт
Рањимов М.З. дар сухани ифтитоњии худ.

Бояд ќайд кард, ки конференсия аз ду ќисми
таркибї иборат буд: ифтитоњи конференсия ва
шунидану муњокима кардани маърўзањои ил-
мї.

Дар ќисми ифтитоњї, ки бо сухани М.З.Ра-
њимов шурўъ гардид, муовини аввали роњба-
ри Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон Менглиев Р.Ш., Раиси Суди кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон Мањму-
дов М.А., Раиси Кумитаи Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
оид ба ќонунгузорї ва њуќуќи инсон Ватанов
М.М., Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикис-
тон Абдуллоев Н.А., Прокурори Генералии
Љумњурии Тољикистон Салимзода Ш.О., Ва-
колатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии

Бо ташаббуси Маркази мил-
лии ќонунгузории назди Прези-
денти Љумњурии Тољикистон рўз-
њои 26-29 августи соли равон
Конференсияи  илмї-амалї бах-
шида ба 20-солагии истиќлолия-
ти давлатии Љумњурии  Тољи-
кистон  дар  мавзўи  «Инкишофи
ќонунгузории  Љумњурии  Тољи-
кистон дар замони истиќлолият»
баргузор гардид. Дар кори кон-
ференсия намояндагони маќомо-
ти њокимияти давлатї, судї, ва-
килони Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, Прокуратураи
Генералї, олимон ва намояндагони воситањои
ахбори омма иштирок намуданд.

Конференсияро директори Маркази мил-
лии ќонунгузории назди Президенти Љумњу-
рии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшино-
сї, профессор Рањимов Мањмад Забирович иф-
титоњ намуда, иштирокчиёнро бо љашни мил-
лї табрику тањният гуфт ва аз ширкати фаъо-
лонаашон дар конференсия изњори миннатдо-
рї намуд.

Мавсуф ќайд намуд, ки Давлати навини то-
љикон 20 сол муќаддам, яъне 9 сентябри соли
1991 ба истиќлол комёб гардида, дар вобас-
тагї ба механизми таъмини њуќуќии он рушду
нумўъ ёфт. Дар ин давра ќонун ва дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии зиёде ќабул карда
шуданд, ки аз онњо айни њол 323 ќонуни му-
каммал мавриди амал ќарор дошта, ба воси-
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Тољикистон Ализода З. ва дигар шахсони рас-
мї сухан ронданд.

Муовини роњбари  Дастгоњи иљроияи Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон Менглиев
Рустам Шомуродович ташаббуси Маркази
миллии ќонунгузориро дар доир намудани
конференсияи илмї-назариявї иќдоми зарурї
арзёбї намуд. Мавсуф аз љумла изњор дошт,
ки бо ќабули Эъломияи истиќлолияти Љумњу-
рии Тољикистон 24 августи соли 1990 љумњурї
ба марњилаи нави давлатдории њуќуќбунёди
демократї, эъмори љомеаи шањрвандї ва ри-
вољи муносибатњои нави иќтисодї дар зами-
наи моликияти хусусї ва соњибкорї ворид гар-
дид. Эъломияи истиќлолияти Тољикистон аз 9
сентябри соли 1991 стратегияи умумии рушди
низоми њуќуќии давлатро, ки унсури асосии
он Конститутсия (Сарќонун) мебошад, муайян
намуд. Аз ин рў, дар солњои аввали истиќло-
лияти давлатї ќабули Конститутсияи нав амри
ногузир буд. Њамчунин, ў аз мурољиатномаи
Президенти мамлакат дар соли 1992 ба хал-
ќи шарифи Тољикистон ёдовар гардид. Бале,
дар лањзањои вазнинтарин бо пуштибонї аз
мењан ва њар як фарди тољикистонї ба њайси
Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон
мўњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намуда бу-
данд, ки «асоси ќонунњои Љумњурии Тољикис-
тонро нав карда, онро бо дарназардошти меъ-
ёрњои њуќуќи байналмилалї такмил дода, ба-
рои бунёди давлати нав - давлати демократии
њуќуќбунёд замина гузоштан лозим».

Рустам Менглиев иброз намуд, ки Консти-
тутсияи (Сарќонуни) соли 1994 ќабулгардида
ба марњилаи сифатан нави рушди низоми њу-
ќуќии Тољикистон замина гузошт ва ба рушди
њама соњањои ќонунгузорї такон бахшид.
Мўњтавои сухани ифтитоњии ў аз музаффа-
риятњои даврони истиќлолият, рушди инкишо-
фи ќонунгузорї, таљзияи њокимияти давлатї

ба се шохаи мустаќил ва ташкили Парламен-
ти доимоамалкунанда дар раванди меъёр-
эљодкунї ва татбиќи амалии ќонунњо иборат
буд.

Дар идомаи ќисми ифтитоњии конференсия
Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон Аб-
дуллоев Нусратулло Абдуллоевич истиќлолия-
ти давлатии Тољикистонро ифодагари соњиб-
ихтиёрї ва мустаќилияти њокимияти давлатї
дар дохил ва хориљи кишвар зикр намуд. Аз

љумла ў ќайд кард, ки Сарвари давлат Љаноби
Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон атрофи ин
дастоварди бузурги миллати тољик гуфтааст:
«Истиќлолият неъмати бебањост». Дар њаќи-
ќат мањз тавассути истиќлолияти давлатї, ки
решаи њуќуќї ва пойдевори Ватани мањбуба-
мон мебошад, дар баробари садњо муваффа-
ќиятњои комил тањкурсии асосии давлатдории
навини миллии тољикон пойдор ва устувор гар-
дид.

Истиќлолияти миллї дар низоми сиёсии
давлатдории тољикон таѓйироти љиддї ва ва-
зифањои пурмасъулияту таќдирсозеро бањри
тањкими давлатдорї пеш гузошт. Миллати то-
љик бунёди љомеаи демокративу њуќуќбунёд
ва дунявиро интихоб намуд, то ки Тољикисто-
ни азиз ба ќатори давлатњои мутараќќї ва
мутамаддин ворид гардад.

Абдуллоев Н.А. зикр намуд, ки комёбињои
назаррас дар низоми судии кишвар мањз дар
даврони истиќлолият ба даст омад. Чунки то
он ваќт танњо судњои умумї амал мекарданд
ва арбитражњо бошанд, њамчун маќоми судї
эътироф карда намешуданд.

Гуфтањои боло шањодати онанд, ки низоми
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давлатдорї, муносибатњои сиёсию иќтисодї,
њуќуќї, иљтимої ва фарњангї инкишоф ёфта,
як ќатор ќонунњои миллї, аз ќабили Кодекс-
њои љинояї, гражданї, мењнат, манзил, замин,
иљрои љазои љиноятї, оила, њуќуќвайронкунии
маъмурї, мурофиавии љиноятї, гражданї, му-
рофиаи судии иќтисодї, њамзамон Ќарорњои
Раёсати Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон,
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва Ќо-
нунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи

авф», «Дар бораи авфи умум», «Дар бораи ав-
фи шањрвандони Љумњурии Тољикистон бино-
бар ќонунигардонии маблаѓњояшон», «Дар бо-
раи авфи шањрвандон ва шахсони њуќуќии
Љумњурии Тољикистон бинобар ќонунигардо-
нии молу мулк» ва ѓ. њамчун санадњои меъё-
рию њуќуќии барои рушди љомеа зарур ќабул
гардиданд ва бобати тањкими њокимияти судї
ислоњоти судї-њуќуќї гузаронида шуда исто-
дааст, ки ин њама дастоварди бузурги таърихї
ва неъмати бебањои даврони Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон мебошад.

Мо бояд ифтихор аз он дошта бошем, ки
аввалин хиштњои давлати соњибистиќлолро
бо сарварии мўњтарам Эмомалї Рањмон дар
муттањидї бо ањли љомеаи кишвари муттама-
дин гузошта, барои барпо намуда, мерос гу-
зоштани як давлати поянда ва замина барои
наслњои оянда мусоидат намудаем. Бо боварї
метавон гуфт, ки имрўз бо роњбарии Прези-
денти мамлакат мўњтарам Эмомалї Рањмон
тамоми тадбирњо андешида шуда истодаанд,
ки давлати соњибихтиёри Тољикистон дорои
хусусиятњои бењтарини давлатдорї бошад. Ва
яке аз рукнњои асосии давлатдорї ва самтњои

асосии он ќонунэљодкунї аст. Аз тариќи  эљоди
ќонунњо ва ќабули онњо мо бояд дар љомеа
шароитеро фароњам  биёрем, ки њар як фарди
љомеа худро озод њис намояд. Ва имрўз тањ-
лили ќонунњои ќабулнамудаи Љумњурии То-
љикистон аз он шањодат медињанд, ки ќариб
чунин шароит фароњам оварда шуда, аллакай
мутахассисони соња таљрибаи хуби ќонунгу-
зорї дар давраи истиќлолият пайдо намуда-
анд.

Рушди ќонунгузории миллиро аз тараќќиё-
ти љомеа ва инкишофи парламентаризм дар
мамлакат људо тасаввур кардан ѓайриимкон
аст. - гуфт дар љараёни суханронї Раиси Ку-
митаи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон оид ба ќонунгузорї ва
њуќуќи инсон Ватанов Мањмадалї Мањмада-
лиевич - Волоияти ќонун ва густариш ёфтану
бечунучаро иљро шудани он дар давлати њу-
ќуќбунёд аз он вобаста аст, ки то чи андоза
ќонун љавобгўи манфиатњои воќеии шањрван-
дон ва таќозои љомеа буда, дар пешрафти ња-
дафњои давлатдорї ва болоравии сатњу сифа-
ти њаёт хизмат мекунад.

Тавре таљриба нишон дод, санадњои њуќу-
ќии ќабулкарда ва меъёрњои онњо асосан ља-
вобгўи талаботи шароити нави сиёсї, иќти-
содї ва идоракунї буданд. Аз тарафи дигар,
њаёт доимо дар инкишоф мебошад ва њалли
ин ё он масъалањои бавуљудоянда муносибати
навро талаб менамояд. Минбаъд низ зарурати
ворид намудани таѓйиру иловањо, инчунин ќа-

були ќонунњои танзимкунандаи муносибати
нави љамъиятї ба миён меояд.

Мавзўи конференсияи имрўза аз он љињат
муњим аст, ки таљрибаи ќонунгузории Тољи-
кистони соњибистиќлолро дар 20 соли аввали
мустаќилї љамъбаст намуда, барои рушди он
дар оянда замина мегузорад. - таъкид кард ў
дар фароварди сухан.
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Иштирокчиён Конференсия дар мавзўъњои
«Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар за-
мони истиќлолият: инкишоф ва проблемањо»,
«Рушди ќонунгузории молиявї, андоз ва гум-
рук дар Љумњурии Тољикистон», «Инкишофи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба
воситањои ахбори омма дар замони истиќло-

лият», «Инкишофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бораи њаёт ва саломатї» маъ-
рўза карда, љанбањои њуќуќї ва рушди њуќуќ-
эљодкуниро дар даврони истиќлолият  маври-
ди  баррасї ќарор доданд. Албатта, яке аз
рукнњои асосии давлат фаъоли-
яти њуќуќэљодкунї аст. Ва таби-
ист, ки бидуни тањќиќњои    илмї
сифати ќонунњо ва самаранокии
ќонунгузорї аз имкон берун аст.

Аз ин лињоз, иштирокчиёни
конференсия фаъолияти Марка-
зи миллии ќонунгузориро,  ки бо
ташаббуси Президенти мамла-
кат мўњтарам Эмомалї Рањмон
таъсис шудааст, падидаи замони
истиќлолият арзёбї намуданд.

Конференсия кори худро дар
бахши дуюм 29 август идома
дод, ки дар он олимони љавон,
унвонљўён ва мутахассисони
маќомоти давлатї маърўзањо
эрод карданд.

Дар бахши дуввуми конференсия мавзўъ-
њои  љолиб, аз ќабили «Инкишофи ќонунгузо-
рии љиноятии Љумњурии Тољикистон», «Љаб-
њањои алоњидаи ташаккул ва инкишофи ќо-
нунгузорї оиди соњибкори инфиродї дар Љум-

њурии Тољикистон», «Инкишофи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон вобаста ба Интернет»,
«Инкишофи ќонунгузории раќобат дар дав-
рони  истиќлолият», «Инкишофи ќонунгузо-
рии фаъолияти соњибкории хориљї дар тўли
20 соли истиќлолияти давлатии Љумњурии То-
љикистон», «Асосњои њуќуќии ташкилї ва

пешгирии мубориза бар зидди
коррупсия дар даврони соњибис-
тиќлолии Љумњурии Тољикис-
тон», «Доир ба масоили ташак-
кул ва инкишофи ќонунгузории
мењнат дар даврони истиќло-
лият», «Рушди татбиќи њуќуќ-
њои инсон дар амалияи њуќуќ-
татбиќнамої дар даврони  ис-
тиќлолият», «Инкишофи ќонун-
гузории консессионии Љумњу-
рии Тољикистон  дар даврони ис-
тиќлолият», «Рушди низоми ќо-
нунгузории бонкии Љумњурии
Тољикистон дар 20 соли соњиб-
истиќлолї: проблемањои наза-
рия ва амалияи он», «Инкишо-

фи њокимияти судї дар даврони истиќлолият»,
«Инкишофи ќонунгузории соњаи маориф дар
замони соњибистиќлолии Љумњурии Тољикис-
тон», «Рушди ќонунгузории соњаи тандурус-
тии  Љумњурии Тољикистон дар 20 соли истиќ-

лолият», «Њолати њуќуќии бонкњои тиљоратї
дар Љумњурии Тољикистон дар даврони истиќ-
лолият» ва дигар мавзўъњои  љолиби диќќат
мавриди баррасї ва бањсу музокира ќарор  ги-
рифтанд.
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Маърўзачї доктори илмњои њуќуќшиносї
Таќдиршоњ Шарипов оиди инкишофи ќонун-
гузории љиноятї сухан ронда, диќќати ишти-
рокчиёни конференсияро ба камбудињои дар
ќонунгузории љиноятї вуљуддошта љалб на-
муд. Хусусан, ќайд гардид, ки Љумњурии То-
љикистон имрўз Конвенсияи Созмони Милали
Муттањид бар зидди кор-
рупсияро ба тасвиб расони-
дааст, лекин дар рафти ба
тасвиб расонидани конвен-
сияи мазкур аз љониби ќо-
нунгузор ба баъзе модда-
њои он тавзењот оварда на-
шудааст. Ќонунгузор пеш
аз ба тасвиб расонидани ин
Конвенсия бояд онро тањти
омўзиши љиддї ќарор ме-
дод, чунки тањлилњо нишон
медињанд, ки дар конвен-
сия  љиноятњои коррупсио-
ние пешбинї гардидаанд,
ки на танњо ба ќонунгузо-
рии љиноятии Љумњурии
Тољикистон мухолифат ме-
намоянд, балки бо низоми
ќонунгузории кишварамон мутобиќат
намекунанд. Ва њамчун далели гуфтањои худ
Таќдиршоњ Шарипов моддаи 20 Конвенсияро
иќтибос овард, ки масоили љавобгарї барои
«дорошавии ѓайриќонуниро» ба танзим
даровардааст.

Сардори шўъбаи ќонунгузорї оид ба му-
носибатњои гражданї, оилавї ва соњибкории
Маркази миллии ќонунгузории назди Прези-
денти Љумњурии Тољикистон Умрилло Мели-
ков доир ба масоли инкишофи ќонунгузории
танзимкунандаи масъалањои вобаста ба Ин-
тернет дар даврони истиќлолият сухан ронда,
ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон њамчун
ќисми таркибии љомеаи љањон барои рушди
интернет заминањои хуби њуќуќї, иќтисодї ва
сиёсию иљтимоиро фароњам овардааст. Ин
аст, ки дар Љумњурии Тољикистон њар рўз таќ-
рибан 1,4 миллион нафар муштарї аз шабакаи
Интернет истифода менамоянд. Њамзамон
зикр гардид, ки бо маќсади вусъат бахшидани
истифодаи интернет дар бахши идораи дав-
латї Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар бораи тасдиќи Тартиби талаботи ягона ба-
рои веб-сайт ва шабакаи мањдуди бањисобги-
рии маќомоти идораи давлатї  аз 1 апрели со-
ли 2011 №166 ќабул шудааст. Дар он муќар-
рар гардидааст, ки сайти њар маќомоти идораи

давлатї бояд дастраси умум бошад (банди 5).
Дар баробари ин талаботи ягона барои сайт-
њои маќомоти идораи давлатї аз зумраи мав-
људ будани иттилооти мушаххаси зарурї дар
сайт, имконияти мурољиати шањрвандон та-
вассути сайт (бандњои 6, 12, 13) ва ѓ. муќаррар
шудааст. Њамин тариќ метавон бо эътимод

гуфт, ки дар тўли 20 соли истиќлолият сиёсати
њуќуќї вобаста ба инкишофи шабакаи Интер-
нет дуруст ба роњ монда шудааст.

Вобаста ба инкишофи ќонунгузорї оиди
фаъолияти соњибкории хориљї дар даврони
истиќлолият сармутахассиси шўъбаи њуќуќи
байналмилалии Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Азамат Пулатов баромад намуд. Ў оиди дав-
рањои инкишофи ќонунгузории соњибкории
хориљї ва доир ба санадњои меъёрии њуќуќии
дар ин давра ќабулгардида сухан ронда, ќайд
намуд, ки сањми соњибкорони хориљї дар ба-
ланд бардоштани иќтисодиёти кишвари со-
њибистиќлоламон назаррас аст ва аз ин лињоз
кўшиши ќонунгузорро, ки барои фароњам
овардани шароити мусоиди соњибкорї ба со-
њибкорони хољагидории хориљї равона гар-
дидааст, мутаќобилан манфиатбахш номид.

Аз  баргузории  конференсия иштирокчиён
изњори  ќаноатмандї  намуданд,  зеро  чунин
чорабинињо бањри муайян намудани пањлўњои
гуногуни рушди соњањои ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон хидмат карда,  барои тад-
ќиќи минбаъдаи љабњањои тадќиќнашудаи он
мусоидат хоњанд кард.

Малоњати Зайниддин, А.Пулатов



КИТОБЊОЕ, КИ АЗ ЉОНИБИ МАРКАЗИ МИЛЛИИ
ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ

ТОЉИКИСТОН ИНТИШОР ГАРДИДААНД:

Маљмўаи санадњои меъёрии њуќуќї доир
ба фаъолияти Маљлиси Олии Љумњурии То-
љикистон. Душанбе, «Шарќи озод», 2011, 260
сањ.

Дар маљмўаи мазкур, ки аз љониби мушо-
вири давлатии адлияи Љумњурии Тољикистон,
Роњбари Дастгоњи Маљлиси миллии Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон Кабиров
М.С., Раиси Кумитаи Маљлиси миллии Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба масъ-
алањои иљтимої, њифзи сињатї, илм, маориф,
фарњанг ва сиёсати байни љавонону занон дар
љомеа, доктори илмњои тиб, профессор Ќур-
бонов У.А. ва директори Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї,
профессор Рањимов М.З. мураттаб гардида-
аст, Ќонуни конститутсионии Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї»,
Дастури Маљлиси миллии Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, Дастури љаласањои
якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи вазъи њуќуќии узви Маљли-

си миллї ва вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон», Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурољиатњои шањрвандон» ва Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон интишор гардидаанд.

Маљмўа барои истифодаи аъзои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон, кормандони вазорату идорањо ва маќомоти њифзи њуќуќ пеш-
бинї гардидааст.



КНИГИ, ИЗДАННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ
ЦЕНТРОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:

Меликов У.А. Правовое регулирование предпринима-
тельской деятельности при создании и распространении
средств массовой информации. Душанбе, ООО «Эр-граф»,
2011, 192 стр.

Настоящая монография посвящена проблеме правово-
го регулирования предпринимательской деятельности при
создании и распространении средств массовой информа-
ции. В ней анализируется правовой режим средств массо-
вой информации, правоотношения, складывающиеся при
их создании и распространении, договоры, посредством
которых средства массовой информации внедряются в
гражданский оборот и применяемые гражданско-правовые
меры защиты при нарушении прав и интересов правооб-
ладателей средств массовой информации. Также форму-
лируются научные выводы и предложения по совершен-
ствованию законодательства Республики Таджикистан.

Монография предназначена для студентов, аспирантов,
преподавателей вузов, практических работников редакции
средств массовой информации, предпринимателей которые
создают и распространяют средства массовой информа-
ции, практикующих юристов и всех кто интересуется правовыми проблемами средств массо-
вой информации.

Рањимов М. З., Каримов А. Ќ. Тафсири Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи раќобат ва мањ-
дудкунии фаъолияти инњисорї дар бозорњои мол».
Душанбе, «Шуљоиён», 2011, 184 сањ.

Китоби мазкур аз тафсири моддањои Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон аз 28 июли соли 2006 «Дар бораи
раќобат ва мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар
бозорњои мол» иборат мебошад.

Дар он масъалањои фаъолияти инњисорї, раќобат,
шаклњои раќобати бевиљдонона, вазифа ва функ-
сияњои маќомоти зиддиинњисорї, назорати давлатии
раќобат, љавобгарї барои вайрон кардани ќонунгу-
зории зиддиинњисорї, тартиби ќабули арзу шикоят ва
иљрои ќарор ва амрияи маќомоти давлатии зиддиин-
њисорї мавриди тафсири илмї-амалї ќарор дода шу-
дааст.

Китоби мазкур барои мутахасисони соњаи њуќуќ,
иќтисод, соњибкорон, маќомоти њокимияти давлатї,
донишљўён, аспирантон ва доираи васеъи хонандагон
тавсия карда мешавад.



«Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit  (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 фаъолияти 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 конти-
ненталї 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, ќонун-

гузории 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; барно-

мањои 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 байналмилалии ЉТ (љилди 3) ва адабиёти дигари њуќуќї).

Њамкорони Барнома дар Тољикистон:
-Суди Олии Љумњурии Тољикистон
-Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон,
-Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон
-Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон
-Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон
-Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти  Љумњурии Тољикистон
-Факултаи њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон.



Являясь германской федеральной компанией, «Deutsche  Gesellschaft  fur Internationale
Zusammenarbeit  (GIZ) GmbH» (Германское общество по международному сотрудничеству) оказывает
поддержку правительству Федеративной Республики Германия в реализации поставленных им задач
в сфере международного сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию.

GIZ GmbH 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 GmbH  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 GmbH,  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 админи-
стративного законодательства  государств Центральной Азии, ориентированные на правовое госу-
дарство 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).

Партнеры Программы в Таджикистане:
-  Верховный суд Республики Таджикистан
-  Конституционный суд Республики Таджикистан
-  Высший экономический суд Республики Таджикистан
-  Совет юстиции Республики Таджикистан
-  Министерство юстиции Республики Таджикистан
- Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан
- Юридический факультет Таджикского национального университета.



МУРОЉИАТ БА МУАЛЛИФОН                                           ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ

Њайати тањририяи маљалла бо арзи эњти-
ром аз муаллифон хоњиш менамояд, ки ба љан-
бањои илмї ва амалии эљодиёти худ ањамияти
аввалиндараља зоњир намуда, мањсули эљоди
худро дар шаклњои чопї ва электронї ба идо-
раи маљалла пешнињод намоянд.

Њаљми тавсияшавандаи маводи чопї барои
љўяндагони дараљаи илмии доктори илмњо то
22 сањифаи андозаи А-4 (1 љузъи чопии муал-
лифї) ва довталабони унвони номзади илмњо
то 11 сањифаи андозаи А-4 (0,5 љузъи чопии
муаллифї) аст, ки бояд дар барномаи Micro-
soft 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 то-
љикї дар маводе, ки забони тољикї омода гар-
дидааст ва дар калидвожањою аннотатсия
њатмї мебошад.

Барои интишор маводи тадќиќотие ќабул
карда мешавад, ки ќаблан дар дигар нашрия-
њо чоп нашуда бошад. Дар сањифаи охири ма-
води чопї бояд имзои муаллифон ва дар са-
њифаи охири маводи аспирантону унвонљўён
имзои роњбари илмии онњо гузошта шавад.

Сарчашмаи маълумотњо бояд дар сањифаи
истинод зикр ва раќамгузорї гардида, љад-
валњо бояд номгузорї карда шаванд.

Мутобиќи муќаррароти ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон масъулият барои истифодаи
маълумоте, ки љињати интишори оммавї пеш-
бинї 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 гардида-
аст, ба муаллифон баргардонида намешаванд
ва ба онњо таќриз дода намешавад.

Масъалаи нашри маводе, ки љињати ин-
тишор ќабул шудааст, дар муддати ду њафта
њал карда мешавад. Маълумотро оид ба бар-
расии 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, подготовлен-
ных на таджикском языке, а также в ключе-
вых словах и аннотации обязательно.

К публикации принимаются материалы
исследований, не опубликованные ранее в дру-
гих печатных изданиях. На последней стра-
нице распечатанных статьях должны быть
подписи авторов, а на рукописях аспирантов
и соискателей – подписи научных руководи-
телей.

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

Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публика-
ций, несут в соответствии с законодательст-
вом 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: служеб-
ный и домашний адреса, справку с места ра-
боты, 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 те-
чение двух недель решается вопрос о потен-
циальной возможности их публикации. Всю
информацию о прохождении статьи авторы
могут получить по телефону 227-47-71.



Малоњати Зайниддин
Масъули чоп
Ответственный за выпуск

Маљалла дар Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон тарњрезї шуда, дар
матбааи «Империал-групп» бо тарзи раќамї ба табъ ра-
сидааст.

Ба матбаа 15.09.2011 супорида шуд. Ба чопаш
26.09.2011 иљозат дода шуд. Коѓази офсетии № 1. Андозаи
84х108 1/16. Њуруфи Times New Roman Tj. Љузъи чопии
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назди Президенти Љумњурии Тољикистон

734025. ш. Душанбе, кўчаи А.Адњамов, 13
телефон/факс  227-47-71
Индекси обуна 77710

Журнал подготовлен для печати в Национальном
центре законодательства при Президенте Республики
Таджикистан. Напечатан цифровым способом в типо-
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26.09.2011 г. Бумага офсетная типографская № 1. Формат
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печатный лист 10. Тираж 200 экз. Заказ № 16
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734025. г. Душанбе, улица А.Адхамова, 13
телефон/факс  227-47-71
Подписной индекс 77710



Маљаллаи «Ќонунгузорї» оид ба масъалањои њуќуќ ва ќонун-
гузорї маќолањои илмї, илмї-оммавї ва тањлилї нашр карда,
доир ба чорабинињои муњими сиёсию њуќуќии љумњурї маълу-
мот медињад ва бо маќсади фањмо гардидани талаботи санадњои
меъёрию њуќуќї тафсирњо тањия намуда, аз мутахассисони вар-
зидаи соњаи њуќуќшиносї ба саволњои мубрами хонандагони худ
посух мељўяд ва бо фаъолияти густурда љињати боло рафтани
сатњи дониши њуќуќии шањрвандон сањм мегирад.

Шумораи мањдуди маљалла ба фурўши чакана бароварда
мешавад. Бењтарин роњи дастрас намудани маљалла обуна ме-
бошад.

Обуна ба маљаллаи «Ќонунгузорї» дар њамаи шўъбањои алоќа
идома дорад.

Индекси обуна: 77710
Нархи яксолаи обуна - 160 сомонї

В журнале «Законодательство» публикуются научные, науч-
но-популярные и аналитические статьи по вопросам права и за-
конодательства, размещается информация о важнейших поли-
тических и правовых мероприятиях страны, а также с целью
разъяснения  основных требований нормативных правовых ак-
тов - соответствующие комментарии к ним. Также на страницах
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