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аКТуаЛЬНЫе ВоПРоСЫ НаЧаЛа жиЗНи: ПРоБЛеМЫ 
ТеоРии и ЗаКоНодаТеЛЬНоГо РеГуЛиРоВаНиЯ
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Мысль о том, что жизнь человека это са
мая большая ценность на земле, столь же стара, 
как и сама история человечества. Правда, это 
понимание безотказно действует в отношении 
человека к своей собственной жизни и дает 
сбои, когда речь идет о жизни другого челове
ка. Некоторые преступники – убийцы охотно 
берут на себя решение вопроса о жизни и смер
ти отдельного человека, а некоторые правители 
устраивают массовые уничтожения людей по 
какомулибо признаку – расы, вероисповеда
ния и др. т.е.– геноцид народа. Самой спорной 
остается проблема законного лишения жизни 
человека совершившего преступление – смерт
ной казни.1    

Еще издревле люди самостоятельно боро
лись за выживание. Самосуд, самозащита с по
мощью силы и хитрости обеспечивали права на 
жизнь у первобытных людей. Борьба за выжи
вание в диких и варварских племенах являлась 
единственным параметром признания и защиты 
права на жизнь у самых древних людей. 

Чуть позже мировые религии стали, после
довательно вводить тезис «не убей» в свои пра
вовые и религиозные учения. В последующем 
мистики, философы, поэты и величайшие умы 
человечества, выказывая простые обыденные 
фразы относительно священности жизни, вно
сили свою лепту в развитие человечества и раз
умности сохранения жизни. Под лозунгом свя
щенности жизни пророки пропагандировали 
1 Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной 
России. – Уфа, 2003.  С.137.

новые веры, эмиссары распространяли корен
ные идеи, намного позже на тяжести авторитета 
этого права совершались и великие революции 
эпохи буржуазии и были приняты первые меж
дународные документы в области прав челове
ка. Но проблема ее защиты и обеспечения все 
же остается актуальной по сей день. Ибо чело
вечество еще не дожило до того уровня, чтобы 
однозначно понять священность этого права, 
права с которого начинается жизнь. Право на 
жизнь это право, от которого производны все 
остальные права человека, и без которого зна
чения и сущность всех остальных прав теряет
ся. 

Право на жизнь является правом первого 
поколения и входящее в группу личных прав 
человека. Оно представляет собой абсолютную 
ценность мировой цивилизации. 

Право на жизнь – это естественная, неот
ъемлемая от человека возможность защиты 
неприкосновенности жизни и свободы распо
ряжаться ею, гарантированная нормами вну
треннего законодательства и международно – 
правовыми актами. 

Международное сообщество, признавая 
право на жизнь в качестве прирожденного пра
ва, устанавливает основные критерии, по кото
рым каждое государство, заявляющее об уваже
нии прав и свобод человека, должно определять 
свою позицию в отношении жизни каждого 
индивидуума.2 
2 Гражданские права человека: современные проблемы теории и 
практики /Под ред. проф. Рудинского Ф.М.  М., 2006.  С.79.

НаЗаРиЯи ЊуЌуЌ,  ЊуЌуЌи КоНСТиТуТСиоНЇ, ЊуЌуЌи МоЛиЯ

ТеоРиЯ ПРаВа,  КоНСТиТуЦиоННое  ПРаВо, ФиНаНСоВое ПРаВо
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Во Всеобщей Декларации прав человека 
рассматриваемая проблема изложена в статье 
3 следующим образом: Каждый человек имеет 
право на жизнь, на свободу и личную неприкос
новенность. 

В Международном Пакте о гражданских 
и политических правах эта императивная фор
мулировка получила более реальное звучание, 
она конкретизирована, как это и задумывалось 
авторами Хартии прав человека.1 

Статья 6 Международного пакта о граж
данских и политических правах закрепляет сле
дующие положения: 

1. Право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека. Это право охраняется зако
ном. Никто не может быть произвольно лишен 
жизни. 

Комитет Организации Объединенных На
ций по правам человека в своих комментариях 
отмечает, что право на жизнь, провозглашён
ное в первом пункте статьи 6 Международно
го пакта о гражданских и политических пра
вах, является основополагающим правом, от 
которого не допускается никаких отступлений 
даже во время чрезвычайного положения в 
государстве.2     

Любое цивилизованное общество и совре
менное государство в качестве одного из основ
ных прав признает право человека на жизнь. 
Согласно ч. 2. ст. 5 Конституции РТ «Жизнь, 
честь, достоинство и другие естественные права 
человека неприкосновенны». Дальнейшая ре
гламентация права на жизнь в Конституции РТ 
дается в ч.1 ст.18, которая устанавливает, что 
«Каждый имеет право на жизнь».

Конституция РТ основное внимание уде
ляет двум основным аспектам права на жизнь 
– наличие этого права, исходящего из принципа 
естественности, т. е. принадлежность данного 
права каждому от рождения и неотчуждаемо
сти, неотъемлемости права на жизнь. 

Таким образом, содержание права на 
жизнь состоит из наличия права на жизнь (ч.1 
ст.18), обязанности всех обеспечить это право 
(ч.1.ст.5) и обязанности всех сохранять его. 
Если наличие права выступает как абсолютное 
право представляющей всем одинаковые воз
можности с момента рождения иметь это пра

1 Утяшев М.М., Утяшева Л.М. Права человека в современной 
России. – Уфа, 2003.  С.138.
2 Замечания общего порядка, принятые Комитетом ООН по пра
вам человека. №6 от 1982 г. и 14 от 1984 г. к статье 6 МПГПП. 
См. сайт: http://www.ohchr.org/english/bodies/treaty/comments.htm

во, то неотчуждаемость и неотъемлемость озна
чает, что человек неразрывно связан со своим 
правом и они не могут быть никем и никаким 
образом отняты у него. Государство, власть, 
насилие не может отнять право на жизнь, оно в 
худшем случае может отнять саму жизнь. И сам 
человек не может отказаться от своих неотъем
лемых прав. Невозможно написать и заверить у 
нотариуса отказ от своего естественного права 
«Я, такойто отказываюсь от своего естествен
ного права на жизнь» 3 

Процесс обеспечения права на жизнь в 
национальном законодательстве не ограничи
вается Конституцией. Право на жизнь обеспе
чивается комплексом правовых средств, закре
пленных как в Конституции, так и в отраслевом 
законодательстве, и прямо или опосредованно 
направленных на поддержание и обеспечение 
жизни человека. 

Во – первых, это конституционные гаран
тии, обеспечивающие достойную жизнь и сво
бодное развитие человека, государственную 
поддержку малообеспеченных граждан и иные 
гарантии социальной защиты. 

Во – вторых, это правовые нормы, определ
яющие границы применения опасных для жизни 
и здоровья людей препаратов, орудий, механиз
мов и физической силы. 

В – третьих, это меры ответственности, 
установленные за действия, причиняющие вред 
жизни и здоровью человека или создающие 
опасность причинения такого вреда.4     

Вместе с тем следует, отметить, что ни 
национальное, ни международное законода
тельство, определяя право на жизнь, в каче
стве стержневого права, указывая на его от
личительные черты, не дают понятия права на 
жизнь. Что подразумевается под этим правом, 
когда оно начинается и когда завершается и ка
кие аспекты можно включить в качестве необ
ходимых элементов признания существования 
этого права? 

Человек – это живая система, представляю
щая собой совокупность физического и духов
ного, природного и социального, наследствен
ного и приобретенного. Как живой организм, 
человек подчиняется биологическим (биофи
зическим, биохимическим, физиологическим) 
закономерностям, на уровне личности человек 
3 Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Права человека. Междуна
родные и российские механизмы защиты.  М., 2003.  С.16. 
4 Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю. Права человека.  М., 
2006.  С.115.
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обращен к социальному бытию, с его законо
мерностями. Для уяснения сущности жизни 
нужно проанализировать биологические и со
циальные механизмы, лежащие в ее основе.1

Еще в XVII веке философ Дж.Локк гово
ря о жизни человека отметил «жизнь человека 
это его собственность». Другие отметили, что 
это некорректное понимания феномена жизни. 
В действительности же жизнь не собственность 
индивидуума, а то загадочное и бесценное яв
ление, дар природы, что позволяет материи 
дышать, самовозрастать, обретать способность 
действовать, мыслить, творить, любить и не
навидеть, воспроизводить саму себя и условия 
своего функционирования.2

Ф. Энгельс определял жизнь как «способ 
существования белковых тел, и этот способ су
ществования заключается по своему существу в 
постоянном обновлении их химических состав
ных частей путем питания и выделения»3. 

В Малой советской энциклопедии жизнь 
определяется как «особая форма движения ма
терии, возникающая на определенном этапе ее 
исторического развития и свойственная слож
ным белковым телам».4 

Л.Н. Линик определяет жизнь как физио
логическое существование человека или живот
ного5. 

М.Н. Малеиной жизнь представляется как 
высшее нематериальное благо, возникающее с 
момента отделения жизнеспособного ребенка 
от организма матери и продолжающееся в тече
ние функционирования головного мозга6.

Биологическое в человеке – это осущест
вляющаяся на основе обмена веществ жизнеде
ятельность организма, это физиологичес кий и 
анатомоморфологический механизм удовлет
ворения естест венных потребностей организма 
и его приспособлений к внешней среде на осно
ве нервно психической деятельности. К вну
тренним биологическим особенностям челове
ка, как природного организма, относятся и те 

1 Исаева В. Понятие, содержание и юридическая природа права 
человека на жизнь //Право и жизнь. Электронная версия. См. 
сайт: www.lawnlife.ru
2 См. Мутагиров Д.З. Права и свободы человека.  М. 2006.  
С.142.
3 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 20.  С.635.
4 Цит. по книге: Права человаека. Учебник для вузов. Под ред. 
Холикова А.Г., Диноршоева А.М. Душанбе 2008 г. С. 132.
5 Линик Л.Н. Конституционное право на жизнь: введение в тео
рию. Монография.  Чебоксары, 1995.  С.14.
6 Малеина М.Н. Личные и неимущественные права граждан: 
понятие, осуществление, защита.  2е изд., испр. и доп.  М., 
2001.  С.61.

генетические механизмы, которые способству
ют формированию определенной «программы» 
его жизнедеятельности и развития, определяют 
половые и возрастные различия людей, влияют 
на состояние физического и психического здо
ровья и т. д.7

Биологичес кое в человеке входит в струк
туру жизни и составляет ее внутрен нюю есте
ственную основу, преобразуясь через социаль
ное бытие, оно создает основу социальной жиз
недеятельности людей.

Определение того, что сущность че ловека 
не нечто абстрактное, присущее индивиду, а со
вокупность всех общественных отношений8, – 
основа научного понимания человека. 

Понимание жизни человека, как биологи
ческого и социального диалектического един
ства, позволяет дать следующее определение: 
жизнь человека – это саморегулирующийся, со
циально интегрированный, взаимосвязанный 
с окружающей средой процесс, осуществляю
щийся на основе многоуровневой живой систе
мы вы сшей степени сложности (человек)9.

Интересным представляется подход к дан
ному вопросу с точки зрения религиозных уче
ний. В частности сура 22 Корана (АльХаджж) 
гласит: «О люди! Если Вы в сомнении относи
тельно Воскрешения, то ведь Мы создали вас из 
праха, потом из капли семени, потом из эмбри
она, потом из куска мяса получившего форму, 
чтобы показать вам (Наше всесилие). И мы по
мещаем в утробах, что хотим, на определенный 
срок. Потом мы выводим вас младенцами, а по
том даем достигнуть зрелости».10 

Комментаторы Корана, в частности, так 
трактуют содержание данной суры. Сначала че
ловек был сотворен из земли, потом последовал 
процесс размножения через каплю семени. Это 
значит, что человек сотворен из капли семени, 
причем его тело состоит из элементов, встре
чающихся в земле. (Маудуди). 

Этапы физического роста человека от ни
чего до завершения его жизненного цикла опи
саны словами, точность, красоту и выразитель
ность которых лучше всего оценят биологи. Од
новременно с физическим ростом происходит 
7 Изуткин А.М., Царегородцев Г.И. Единство социального и 
природного в жизнедеятельности человека //Вопросы филосо
фии. 1976. № 8.  С.76.
8 См.: К.Маркс и Ф.Энельс. Соч. Т.42.  С.265.
9 См.: Линик Л.Н. Конституционное право на жизнь: введение в 
теорию. Монография.  Чебоксары, 1995.  С.18.
10 Цит. по. Значение и смысл Корана. В 4х томах. Т.3. М.2002. 
Перевод: Абдель Салам албМанси, Сумайя Афифи.
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внутренний рост человека, причем в похожих 
этапах и благодаря созидательной деятельно
сти Аллаха (Юсуф Али).

«Алака» значит дословно «прикреплять
ся, удерживаться», что очень хорошо выражает 
прикрепление оплодотворенной яйцеклетки к 
слизистой матке. Не имея точных знаний о про
цессах в матке прежние толкователи переводи
ли «алак» как «сгусток крови». 

Это указание на разные этапы развития 
эмбриона Табари объясняет выражение «гайр 
мухаллака» (дословно неоформившийся), как 
этап, на котором эмбрион еще не имеет индиви
дуальной жизни, или же словами «когда в него 
еще не вдохнули душу». (Асад).

Это значит мужской или женский пол, кра
сивый или некрасивый ребенок и т.д. в чем за
ключены бесчисленные тайны наследства и ге
нетики. (Юсуф Али). 

Для своего окончательного формирования 
он отторгается маткой (Кутб). 

Аллах вызывает все это развитие и эти эта
пы. Он же воспитывает человека. (Дарйабади).1  

Из всего изложенного можно прийти к вы
воду, что Аллах подарил человеку благо жиз
ни и сделал главной целью полное и частичное, 
духовное и материальное сохранение, защиту 
жизни, которую провозгласил ислам и о кото
рой поведали посланники Всевышнего.2

Для уяснения содержания жизни необхо
димо определить, в какой момент начинается и 
заканчивается жизнь, поскольку это имеет важ
ное значение для законодательства. На этой по
чве возникает много споров. Одни считают, что 
субъективные права ребенка могут возникнуть 
лишь с рождения, другие – у эмбриона, т. к. он 
генетически отличен от матери3, телесно само
стоятелен, т. к. не является частью организма 
матери и способен к саморазвитию4. 

Над проблемой установления биологиче
ских и временных рамок жизни в разное время 
работали многие ученые. Так, М.Д. Шаргород
ский придерживался мнения о том, что жизнь 
человека начинается с началом дыхания и с 
момента отделения пуповины5. А.А. Пионтков

1 Цит. по. Значение и смысл Корана. В 4х томах. Т.3. М.2002. 
Перевод: Абдель Салам албМанси, Сумайя Афифи.
2 Мухаммад альГазали. Права человека в исламе. М.,2006 С.26. 
3 Попов Д.В. Эмбриология о начале человеческой жизни //www.
pms.orthodoxy.ru.
4 Статус эмбриона //Официальный сайт «Мир здоровья». www.
herpes.ru.
5 Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья.  
М., 1948.  С.59.

ский полагал, что человеческая жизнь начина
ется с началом процесса родов6. Существует не
мало религиозных и философский воззрений, 
согласно которым жизнь человека начинается 
с момента появления зародыша, и искусствен
ное прерывание беременности рассматривается 
как убийство (ст. 4 Американской Конвенции о 
правах человека)7. 

В настоящее время факт рождения связыва
ется с отделением плода от тела матери. Одна
ко ребенок может родиться мертвым. Медики 
используют такой термин, как «живорожден
ность», то есть наличие безусловных врожден
ных рефлексов: сосания, глотания, мигания, чи
хания, акта дефекации и мочеиспускания и др.8

Определение момента утраты права на 
жизнь и момента смерти позволяет ответить 
на вопрос, с какого момента человек переста
ет быть субъектом права. Большая советская 
энциклопедия дает следующее определение 
смерти: смерть – это прекращение жизнедея
тельности организма и вследствие этого гибель 
индивидуума как обособленной живой систе
мы, сопровождающаяся разложением белков и 
других биополимеров, являющихся основным 
материальным субстратом жизни.

Гарвардским медицинским центром в 1968 
г. было предложено считать человека мертвым 
в случае констатации смерти головного мозга9. 
Это положение было закреплено в Сиднейской 
декларации Всемирной медицинской Ассоциа
ции 9 августа 1968 г. 10 и в дальнейшем было уза
конено многими государствами.

Смерть мозга – признак так называемой 
биологической смерти человека, иными слова
ми, когда жизненно важные функции организ
ма находятся в состоянии необратимых измене
ний, хотя сердечная и дыхательная деятельность 
могут еще длительное время поддерживаться 
медикаментозными средствами и специальной 
аппаратурой

В случае клинической смерти человека 

6 Пионтковский А.А. Преступления против личности: Учебное 
пособие.  С.9.
7 Права человека. Сборник универсальных и региональных 
международных документов.  М., 1990.  С.143.
8 См.: Справочник фельдшера /Под ред. А.Н.Шабанова.  М., 
1976.  С.303.
9 A Definition of Irreversible Coma: Report of the Ad Hoc Com
mittee of the Harvard Medical School to Examine the Definition of 
Brain Death //Journal of the American Medical Association. 1968. 
Vol. 205.  P.337.
10 Сиднейская декларация относительно констатации факта 
смерти //Сборник официальных документов Ассоциации врачей 
России.  М., 1995.  С.8.
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постепенно угасают все жизненные функции, 
что выражается в остановке сердечной и ды
хательной деятельности. Через 35 минут из
менение жизненно важных органов вследствие 
обескровливания и, следовательно, необрати
мого расстройства обмена веществ, приведет 
к биологической смерти. Однако современная 
медицина способна вернуть человека к жизни с 
помощью реанимационных мероприятий. Это 
состояние во многих случаях обратимо, и чело
веку должна оказываться помощь, так как и в 
таком состоянии он является субъектом права. 

К 1994 г. критерий смерти головного моз
га, как биологической смерти человека, был 
узаконен лишь в 28 государствах1. В 1994 году 
новый критерий был законодательно закреплен 
уже почти во всех штатах США, Германии, Ин
дии, Японии.

Именно с момента смерти человека начи
нают действовать все правовые последствия, 
связанные с прекращением его субъективных 
прав и обязанностей. По мнению М. Ковалева 
и И. Вермеля, окончательное определение смер
ти могло бы выглядеть так: «Смертью инди
вида считается полное и необратимое прекра
щение деятельности коры головного мозга, 
обусловленное гибелью его клеток и констати
руемое комплексом выработанных современ
ной медициной средств и способов, с очевид
ностью и несомненностью доказывающих ее 
наступление»2. 

Таким образом, при определении конца 
жизни современное право исходит из того, что 
сущностью сознательной человеческой жизни 
является его психика, заложенная в деятель
ность мозга, а потому смерть мозга принята в 
качестве критерия смерти че ловека.

Содержание права на жизнь, по мнению 
М.Н. Малеиной, заключается в правомочии 
на сохранение жизни и распоряжение жизнью3. 
Е.А. Лукашева рассматривает это право как 
право личности на свободу от любых незакон
ных посягательств на ее жизнь со стороны госу
дарства, его представителей либо частных лиц, 
а также право личности на свободное распоря
жение своей жизнью4. Л.Н. Линик полагает, что 
1 Pallis C., Harley D. ABC of Brain – stem Death //2nd ed., BMJ 
Publishing Group. London, 1995.  Р.4043.
2 См.: Ковалев М., Вермель И. Юридическое определение смерти 
//Здоровье мира. 1982. № 11.  С.5.
3 Малеина М.Н. Личные и неимущественные права граждан: 
понятие, осуществление, защита.  2е изд., испр. и доп.  М., 
2001.  С.62.
4 Права человека: Учебник для вузов /Отв. ред. чл.корр. РАН, 

в содержание этого права включается защита 
и содействие жизни5. Таким образом, можно 
констатировать отсутствие единого подхода к 
юридическому определению права на жизнь. 

В целом право на жизнь занимает важное 
место в системе конституционных прав и сво
бод, которое определяется тем, что нарушение 
этого права влечет ущемление и других прав и 
свобод, закрепленных Конституцией. 6

Эти и многие другие проблемы, возмож
но и сдерживают законодателя от дачи точной 
и единообразной формулировки границ это
го права. Но такая ограниченность не мешает 
представителям юридической науки, говорить 
о своих соображениях относительно единого 
понимания этого простого, но в то же время 
очень сложного явления  права на жизнь. 

 Современный мир, бурно развивая от
ношения человека к самому себе, нередко пре
вращает право на жизнь в правовом аспекте в 
право собственности. Например, право чело
века самостоятельно распоряжаться своим те
лом развилось до такой степени, что неизбеж
но привело к превращению права на жизнь в 
одну из разновидностей права собственности. 
Отношения человека со своим телом на осно
ве достижений современной медицины по пути 
«модернизаций», «реставраций» и даже «фун
даментальной реконструкции» изменило функ
циональные возможности организма и вдоба
вок этого, по мнению В.И. Крусса, проблемы 
права на смерть, изменение пола, гомосексу
альные контакты, трансплантация органов, 
употребление наркотиков или психотропных 
средств, право на искусственное репродуктиро
вание, стерилизацию, аборт и клонирование7… 
по своему осложняют проблему познания права 
на жизнь в области права. 

Конечно, указанные проблемы затрудня
ют единое понимание права на жизнь, но и они 
не могут препятствовать установлению общей 
универсальной карты познания права на жизнь. 
Каждое направление науки сквозь призму своих 
закономерностей дает понятие права на жизнь. 

д.ю.н. Е.А.Лукашева.  М., 2003.  С.143.
5 Более подробно см.: Линик Л.Н. Конституционное право граж
данина Российской Федерации на жизнь. Дис. … канд. юрид. 
наук. 1993.
6 Более подробно см.: Исаева В. Понятие, содержание и юри
дическая природа права человека на жизнь //Право и жизнь. 
Электронная версия. См. сайт: www.lawnlife.ru
7 Крусс В.И. Личностные («соматические») права человека в кон
ституционном и философскоправовом измерении: к постановке 
проблемы //Государство и право. 2000. №10. – С.43.
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С точки зрения права, право на жизнь  это ком-
плекс национальных и международных норм 
права признающий естественность и всеобъем-
лющий характер права на жизнь, охраняющий 
неприкосновенность и неотчуждаемость ее с мо-
мента рождения до естественной смерти. 

К числу наиболее дискуссионных и слож
ных вопросов в сфере права на жизнь относится 
вопрос начала жизни. Его единообразное пони
мание необходимо, прежде всего, для правиль
ного применения правовых норм об ответствен
ности за преступления против жизни. 

Согласно статье 18 Конституции РТ, каж
дый имеет право на жизнь, которое возника
ет с момента рождения и продолжается до его 
смерти. Но объем содержания этого права вы
зывает, как было отмечено, бурные дискуссии в 
научных кругах. Ведь всякий раз, когда человек 
сталкивается с неведомым ему доселе объек
том, одна из первых мыслительных операций, 
которую ему приходится проделывать, – это 
установление того, является ли этот объект жи
вым или неживым. Различие между живым и 
неживым принадлежит к числу наиболее фун
даментальных и значимых разграничительных 
линий для нашего восприятия внешнего мира, 
для ориентации в нем и взаимодействия с ним1.

Некоторые ученые считают, что началом 
жизни человека следует считать пребывание 
в утробе матери, другие – момент рождения, 
третьи признают началом жизни сам процесс 
рождения. С точки зрения современной биоло
гии и эмбриологии человек, как биологический 
индивидуум, формируется сразу после слияния 
родительских половых клеток, когда образует
ся неповторимый набор генов.

По мнению некоторых авторов, «опреде
ление момента рождения и смерти вообще не 
составляет предмета юридической науки, по
скольку речь идет о чисто физиологических по
нятиях. Для права важно лишь, что с момента, 
когда гражданин считается родившимся, а ме
дицина, как правило, руководствуется в этом 
случае критерием начала самостоятельного 
дыхания, ребенок приобретает гражданскую 
правоспособность»2.

В данном вопросе мы солидарны с позици
ей высказанной И.Х. Бабаджановым который 
отмечает, что поскольку вопрос определения 
1 Более подробно см.: Ведение в философию: Учебник для выс
ших учебных заведений.  М., 1989.
2 Гражданское право. Ч. 1. /Под ред. Ю.К.Толстого, 
А.П.Сергеева. СПб., 1996.  С.91.

момента рождения и смерти определяют не 
только начало и конец физиологической, но и 
правовой жизни каждого лица, его существова
ние в качестве самостоятельного и полноправ
ного субъекта права, все аспекты любой из про
блем, связанных с рождением и смертью чело
века, нуждаются в самом тщательном анализе и 
всестороннем правовом регулировании.3  

Данная позиция не бесспорна, ведь по
добно тому, как право определяет момент на
ступления смерти, невзирая на то, что смерть, 
действительно, прежде всего, физиологическое 
понятие, оно должно решить вопрос и о момен
те возникновения жизни.

Несмотря на то, что понятие «ребенок» 
рассматривается в социальном контексте, с 
правовой точки зрения, очень важно дать опре
деление этого термина или хотя бы обозначить 
его временные границы, так как ребенок, как 
личность, пользуется специальными правами, 
которые ему присущи только в данный период. 
Трудность такого определения заключается в 
том, что существующие между государствами 
большие различия в сферах культуры, в вопро
сах религии, в политических и правовых си
стемах (разные законодательства в отношении 
абортов) делают невозможным точное опреде
ление понятия «ребенок», которое могло бы 
удовлетворить все заинтересованные стороны.

Традиционно понятие «ребенок» связыва
ется с возрастным критерием, т. е. существует 
определенный период времени, в течение кото
рого человек считается ребенком. Жизнь ребен
ка как человека, достаточно развитого физио
логически и жизнеспособного, но еще не родив
шегося, фактически не защищена правом, так 
как момент начала его жизни определен лишь 
появлением на свет.

В силу закона, защита права на жизнь на
чинается с момента рождения ребенка, но зако
нодательство не регулирует вопросы, связанные 
с защитой прав человеческого эмбриона. Одна
ко эмбриональное существование человека не 
является юридически безразличным фактом, в 
связи, с чем возникают практические и теоре
тические проблемы: характер правовой охраны 
интересов зачатого, но еще не родившегося ре
бенка, предпосылки и объем этой охраны, ее за
конодательное урегулирование и др.4

3 Бабаджанов И.Х. Право на жизнь как юридическая квинтэссен
ция витальных возможностей человека. Душанбе 2010. С. 102.
4 Более подробно см.: Веберс Я.Р. Осуществление и защита лич
ных и имущественных прав. Ученые записки. Том № 107.
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Некоторые авторы рассматривают плод, 
находящийся в утробе матери, независимо от 
срока его развития, в качестве физиологической 
части организма, которым она вправе распоря
жаться по своему усмотрению. Известно, что 
как биологическая структура эмбрион не тож
дествен никакому женскому органу, поскольку 
он есть человеческое существо, растущее в теле 
матери, генетически от него отличное. Кровь 
матери не может проникнуть внутрь эмбрио
на, по ее составу и группе, по генетике каждой 
клетки своего тела эмбрион отличен от матери. 
Человеческий эмбрион обладает особым онто
логическим статусом: он – «потенциальный че
ловек». 

В таких ситуациях как медицинское, так и 
юридическое определение того существа, кото
рое находится в материнском чреве (плода либо 
ребенка), не будет исключать возможности 
ошибки, следствием которой зачастую являет
ся посягательство на жизнь человека. Следова
тельно, те дети, чье правовое положение не яв
ляется статусом ребенка, автоматически теряют 
естественные права человека, в первую очередь 
право на жизнь1.

Установление временных и биологических 
границ жизни – сложная проблема, над которой 
в течение многих лет работали ученые и прак
тики самых разных специальностей и которая в 
разное время получала различное разрешение. 
Нынешний уровень медицинской науки позво
лил записать в статье 10 Закона РТ от 30.07. 2007 
г. «О трансплантации органов и (или) тканей 
человека», что заключение о смерти дается на 
основе констатации необратимой гибели всего 
головного мозга (смерть мозга) установленной 
в соответствии с процедурой, утвержденной 
уполномоченным органом. Этим критерием 
должны руководствоваться, в частности, меди
цинские работники, решая вопросы, связанные 
с необходимостью продолжения или прекраще
ния лечения.

Если конец человеческой жизни определя
ется прекращением функции мозга, почему не 
отметить начало жизни тем же образом?

Итак, думается, вполне целесообразно го
ворить о защите жизни ребенка (начальном мо
менте его появления в данном статусе) в более 
ранний период его развития, в том числе вну
триутробный, который, согласно физиологиче

1 Более подробно см.: Диссертация Микитовой Е. «Особенности 
правового статуса ребенка в Российской Федерации». 2004.

ским законам, позволяет констатировать нача
ло жизни человека в объективном мире.

Международноправовые и межрегиональ
ные акты не освещают вопрос временных крите
риев появления права того или иного субъекта 
на жизнь. Исключение составляет лишь Амери
канская конвенция о правах человека, которая 
провозглашает право на уважение жизни чело
века с момента зачатия2.

В Женевской декларации, которая была 
принята в сентябре 1984 г. на 2й генеральной 
ассамблее Всемирной медицинской ассоциации 
и с небольшими изменениями и дополнениями 
существует в настоящее время и является фак
тически Международной клятвой медицинских 
работников, говорится: «…я буду проявлять аб
солютное уважение к человеческой жизни с мо
мента зачатия и никогда, даже под угрозой, не 
использую своих медицинских знаний в ущерб 
нормам гуманности». Следовательно, челове
ческая жизнь признается таковой с момента за
чатия.

Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребен
ка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
20.10.1989 г., «ребенком признается каждое че
ловеческое существо до достижения 18летнего 
возраста, если по закону оно не достигает со
вершеннолетия ранее». Начальный момент, с 
которого следует признать человеческое суще
ство ребенком, не установлен.

В Преамбуле «Конвенции о правах 
ребенка»3 говорится: «Ребенок, ввиду его фи
зической и умственной незрелости, нуждается 
в специальной охране и заботе, включая надле
жащую правовую защиту, как до, так и после 
рождения». Преамбулой устанавливается, что 
ребенком является не только рожденное чело
веческое существо, но и находящееся в утробе 
матери. Человек зачатый и человек родивший
ся – это один и тот же человек, в своем развитии 
прошедший две стадии.

Декларация прав ребенка, принятая ООН 
20.11.1959 г., провозглашая принцип: «Ребенок 
должен пользоваться благами социального обе
спечения. Ему должно принадлежать право на 
здоровые рост и развитие; с этой целью специ
альные уход и охрана должны быть обеспечены 
как ему, так и его матери, включая надлежащий 
дородовой и послеродовой уход…», – закрепля
2 Права человека. Сборник универсальных и региональных 
международных документов.  М., 1990.  С.143.
3 Конвенция о правах ребенка (НьюЙорк, 20 ноября 1989г.) //
Опубликована в издании ООН (НьюЙорк, 1992).
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ет положение о том, что ребенок признается та
ковым и до родов.

Итак, можно сделать вывод, что началом 
жизни следует считать не момент рождения че

ловека, а достижение внутриутробным плодом 
определенного этапа развития, при этом до
стигший определенного уровня развития плод 
должен быть признан человеческим существом. 

аннотатсия
Масъалањои актуалии оѓози њаёт: масоили назариявї ва танзими њуќуќї.
Дар маќолаи мазкур аќидањои мухаталиф оиди оѓози њаёт, ки дар доктринаи њуќуќ мављуданд, 

баррасї гардидаан. Њамзамон муаллиф меъёрњои санадњои њуќуќии байналмилалї ва санадњои 
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро вобаста ба масъалаи оѓози њаёт тањлил намудааст.

аннотация
актуальные вопросы начала жизни: проблемы теории и законодательного регулирования.
В настоящей статье рассматриваются существующие на сегодняшний день в правовой док

трине точки зрения относительно вопроса определения начала жизни. Вместе с тем автор проана
лизировал действующие международноправовые акты и нормативные правовые акты Республики 
Таджикистан на предмет определения начала жизни.

Annotation
This article discusses the currently existing legal doctrine in view at finding origins of life. However, 

the author has analyzed the existing international legal acts and regulations of the Republic of Tajikistan to 
determine the beginning of life.
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Для адекватного осмысления и эффектив
ного применения решений Конституционного 
суда Республики Таджикистан в практической 
деятельности необходимо сформировать ком
плексное представление о присущих им свой
ствах. Каждый правовой акт обладает соб
ственным набором характеристик, выделяю
щих его из общей массы и определяющих его 
юридическую силу и правовую природу1. Таким 
образом, правовую основу деятельности Кон
ституционного суда в Республике Таджикистан 
образуют Конституция Республики Таджики
стан и Конституционный закон РТ «О Консти
туционном суде Республики Таджикистан» от 
3 ноября 1995 г.2 (далее  Закон о Конституци
онном суде), и поэтому общепринятым счита
ется то, что юридические свойства и правовые 
последствия решений Конституционного суда 
Республики Таджикистан должны изучаться 

1 См; Конституция, закон, подзаконный акт. М., 1994. С.4458; 
Лучин В. О., Мазуров А. В. Указы Президента РФ: основные 
социальные и правовые характеристики.// Закон и право. 2000. 
С.6107; Ковачев Д, А. Закон и исполнительный акт // Очерки 
конституционного права иностранных государств. Учебное и 
научнопрактическое пособие / Отв. ред. Д. А. Ковачев. М., 1999. 
С. 4144
2Ведомости Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1995. № 
21. Ст.223; Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
1997. №9. Ст.110; 1998. №10. Ст. 111, 115; 2000. №6. Ст.349. 2001. 
№4. Ст.200; 2004. №2. ст.43; 2006. №3. Ст. 142; 2007. №7. Ст.650; 
2008. №3. Ст. 180. №10. Ст.794; 2009. №78. Ст.488

на основе положений именно этих документов. 
По справедливому замечанию Халикова К.Н. 
«Конституционный суд Республики Таджики
стан  это новый институт независимого Таджи
кистана образование, которого предусмотрено 
Конституцией Республики Таджикистан 1994 
года»3.

В соответствии со статьей 16 Закона о Кон
ституционном суде «акты Конституционного 
суда Республики Таджикистан являются окон
чательными, обжалованию не подлежат и обя
зательны к исполнению всеми органами, пред
приятиями, учреждениями, организациями, 
политическими партиями, иными обществен
ными объединениями, должностными лицами и 
гражданами, к которым они обращены. Неис
полнение их влечет ответственность по закону. 
Весьма характерно, что законодатель поместил 
эту норму в главу 4 Закона о Конституционном 
суде, которая содержит компетенцию Консти
туционного суда Республики Таджикистан. Это 
позволяет нам рассматривать обязательность 
решений Конституционного суда в качестве 
их не основного свойства, а в рамках его ком
петенции, что является частным проявлением 
общего правила об обязательности исполне

3Халиков К.Н. Роль Конституционного суда в обеспечении вер
ховенства Конституции Республики Таджикистан. // Государство 
и Право. №3. Душанбе. 2007.
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ния судебных актов в Республике Таджикистан. 
Вышеуказанное правило вытекает из принципа 
разделения властей и основанного на нем прин
ципа независимости суда (ст. 87 Конституции 
Республики Таджикистан)1.

Однако обязательность решений Консти
туционного суда носит иной характер, чем обя
зательность решения суда общей юрисдикции 
или экономического (арбитражного) суда. По 
мнению Бирюковой Л.Г «Эта разница обуслов
лена принципиальными различиями в сфере 
действия решений судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов  с одной стороны и реше
ний Конституционного суда  с другой. Решения 
судов общей юрисдикции и решения арбитраж
ных судов касаются только правоотношений в 
связи с конкретными делами и не применяются 
при разрешении других дел»2.

Так, в зависимости от решения Конститу
ционного суда оспоренная правовая норма либо 
утрачивает силу изза несоответствия Консти
туции, либо сохранит свое действие. Поэтому 
решения Конституционного суда распростра
няются не просто на какието отдельные слу
чаи применения оспоренных норм  они имеют 
точно такую же сферу применения, как и сами 
эти нормы3. С учетом этого было бы уместным 
предать в Законе о Конституционном суде, ре
шениям Конституционного суда РТ не просто 
обязательный, а общеобязательный характер. 
А что касается заголовка статьи 16 Закона о 
Конституционном суде думается, что он носит 
слишком конкретный характер, истекающий из 
ее компетенции в целом. С другой стороны он 
показывает в решениях Конституционного суда 
то, что свойственно любому судебному акту, 
принимаемому в РТ, и не учитывает существен
ной специфики деятельности самого Конститу
ционного суда, невзирая на то, что судебную 
систему РТ по иерархии возглавляет Конститу
ционный суд.

Следующее важнейшее свойство решений 
Конституционного суда – их окончательность. 
Оно закреплено в части первой статьи 54 Зако
на о Конституционном суде и формулируется 
следующим образом: « Постановления и заклю
чения Конституционного суда вступают в силу 
с момента принятия или с момента, установлен

1 Сборник законов РТ. //Электронная версия. сайт http.mmk.tj 
2 Бирюковой Л.Г. Правовые позиции Конституционного Суда 
РФ как источника права: вопросы теории и практики./ Дисс…. 
канд. юрид. наук . М., 2003 С.110.
3 Бирюкова Л.Г. Указ.Соч.

ного в них. Иные акты вступают в силу с момен
та их оглашения». По мнению П.Е. Кандратова 
«наделение решений Конституционного Суда 
свойством окончательности является важным 
условием сохранения стабильности и последо
вательности правового регулирования»4.

Так, положения части первой статьи 54 
Закона о Конституционном суде во  первых 
направлены на повышение ответственности 
государственных органов за обеспечение со
ответствия принимаемых ими правовых ак
тов Конституции страны. Органы власти и их 
должностные лица, соответственно, должны ис
ходить из того, что если изданный им правовой 
акт окажется предметом рассмотрения в Кон
ституционном суде Республики Таджикистан, 
то суд вынесет такое решение, которое уже 
нельзя будет оспорить ни в самом Конституци
онном суде, ни в какойлибо другой инстанции. 
Во  вторых, запрет обжалования решений Кон
ституционного суда представляет собой допол
нительную гарантию независимости деятель
ности как Конституционного суда в целом, так 
и его судей. Запрет на обжалование решений 
суда в значительной степени снижает опасность 
внешнего давления на судей с целью повлиять 
на выносимые ими решения.

Важно также подчеркнуть, что принимае
мые Конституционным судом решения и по
становления направлены на окончательное 
устранение противоречий и пробелов в законо
дательстве, о чем указывается в отечественной 
юридической литературе. Отмечается, что глав
ная ценность постановлений Конституционно
го суда Республики Таджикистан заключается в 
том, что они вызывают правовые последствия в 
виде возникновения, изменения или прекраще
ния определенных правоотношений.5

Таким образом, из положений об общеобя
зательности и окончательности решений Кон
ституционного суда Республики Таджикистан 
вытекает, что решения Конституционного суда 
действуют непосредственно и не требуют под
тверждения другими органами и должностны
ми лицами.

В юридической литературе выделяются и 
другие аспекты непосредственного действия 
решений судебных органов конституционно

4 Федеральный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации». Комментарий. М., 1996. С.245.
5 Рахимов М.З. Вопросы устранения противоречий законода
тельства в решениях Конституционного суда Республики Таджи
кистан.//Конституционное правосудие, выпуск 1 (51), 2011.С.184. 
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го контроля. Так, М.А. Митюков указывает, 
что «в некоторых случаях такое постановле
ние даже может стимулировать либо усилить 
непосредственное применение конституцион
ной (уставной) нормы. Это происходит в слу
чае, когда признание нормативного акта не
конституционным создает пробел в правовом 
регулировании»1.

В последние годы в юридической литера
туре на фоне глобализации и региональной 
интеграции значительное внимание уделяется 
анализу «правовой позиции»2. Данная катего
рия неизменно ассоциируется лишь с конститу
ционным правом, конституционной доктриной 
и соответственно Конституционным судом. На 
этой основе могут быть намечены и предпосыл
ки к выработке теоретического решения про
блемы. Так, например М.Н. Марченко выделяет 
пять основных особенностей анализа правовых 
позиций Конституционного Суда. Во – первых 
формирование и развитие правовых позиций 
Конституционного Суда в процессе рассмотре
ния конкретных дел, на основе процедуры кон
ституционного судопроизводства; вовторых 
возможность подразделения правовых позиций 
Конституционного Суда по характеру и содер
жанию; в – третьих обладание особой юридиче
ской и наличие особой юридической природы; 
в – четвертых общий характер правовых пози
ций Конституционного Суда; в – пятых обяза
тельный характер правовых позиций Конститу
ционного Суда3. Весьма интересную позицию 
по проблеме правовой позиции Конституци
онного Суда занимает Т.Г. Морщакова. По ее 
мнению «правовая позиция Конституционного 
Суда является особым видом преюдиции, а не 
прецедента. Термин «преюдиция» означает, что 
факт, установленный один раз одним судом, не 
может устанавливаться еще раз другим судом. 
Он должен расцениваться другими органами 
как уже установленный. Факт, который уста
новил Конституционный Суд и суть которого 

1 Конституционные и уставные суды субъектов Российской 
Федерации: Сравнительное исследование законодательства и 
судебной практики. Нормативные акты / Отв. ред. проф. М. А. 
Митюков. М., 1999. С.90.
2 См:. Гаджиев Г.А. , Пепеляев С.Г. Предприниматель  налого
плательщик – государство. Правовые позиции Конституцион
ного суда Российской Федерации. М., 1998. С.5567; Марченко 
М.Н. Источники права. М., 2010. С. 403; Витрук Н.В. Правовые 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации: поня
тие, природа, юридическая сила и значение// Конституционное 
правосудие в меняющихся правовых системах. М., 1999. С. 8992
3 Марченко М.Н. Источники права. М., 2010. С.410415

в том, что определенное положение не соответ
ствует Конституции, больше никем не может 
устанавливаться ни Конституционным Судом, 
ни другими органами4.

Относительно нормативности решений 
Конституционного суда достаточно часто в 
литературе и в публикациях в юридической пе
риодике можно встретить точку зрения, соглас
но которой решения Конституционного суда не 
рассматриваются как нормативные акты, но им 
придается некое «нормативное значение». В.А. 
Сивицкий и Е.Ю. Терюкова считают очевид
ным, что решения Конституционного Суда, в 
частности, о толковании Конституции, могут 
иметь нормативную природу, однако предла
гают именовать установленные Судом правила 
«квазинормами», «чтобы не вступать в проти
воречие с формально понимаемой теорией раз
деления властей, что нисколько не умаляет их 
общеобязательного характера, а лишь создает 
предпосылки к последующему признанию их 
фактического статуса  статуса именно норм 
права»5.

Вот примеры других суждений: «Реально 
все эти решения  о толковании Конституции, 
конституционности актов, по спорам о компе
тенции  содержат правоположения, имеющие 
нормативное значение, и в своей совокупности 
очерчивают конституционноправовое про
странство, в котором должны действовать субъ
екты права»6; «При отсутствии у судебного ор
гана конституционного контроля нормотвор
ческих прав влияние его на состояние правовой 
системы настолько значительно и императив
но, что допускает характеристику его решений 
как квазинормативных»7; «Основное решение, 
выносимое органом конституционного кон
троля, во всех случаях имеет общенормативное 
значение»8. Б.С. Крылов, утверждает, что «суду 
не принадлежит право даже опосредованно вво

4 Интервью с заместителем Председателя Конституционного 
Суда РФ Т.Г. Морщаковой // Законодательство. 1999. №5. С.2. 
Аналогичную мысль высказывает и М.В. Баглай см.: Конститу
ционный Суд Российской Федерации: Постановления. Определе
ния. 1997 1998 / Сост. и отв. редактор Т.Г. Морщакова. М., 2000.
5 Сивицкий В.А., Терюкова Е.Ю. Решения Конституционного 
Суда Российской Федерации как источники конституционного 
права Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда 
Российской Федерации. 1997. №3. С.75
6 Лазарев Л.В. Некоторые спорные вопросы теории и практики 
конституционного правосудия // Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации. 1997. №3. С.2122.
7 Богданова Н.А. Указ. соч. С.64.
8 Шульженко Ю.Л. Конституционный контроль в России. М., 
1995. C.15.
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дить новые правовые нормы»1. Н.А. Богданова, 
хотя и признает существенное влияние решений 
Конституционного Суда на правовую систему 
и на правоприменение, все же не менее катего
рично утверждает, что «судебный орган кон
ституционного контроля не создает право»2.

Таким образом, теоретикоправовые кон
струкции правовых позиций Конституцион
ного суда рассматриваются в контексте преце
дентного нормативного и правореализующего 

1 Крылов Б.С. О некоторых решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации // Вестник Конституционного Суда Рос
сийской Федерации. 1997. №2. С.44
2 Богданова Н.А. Конституционный Суд Российской Федерации 
в системе конституционного права // Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации. 1997. №3. С.6365

явления. Именно вышеуказанные контексты 
максимально точно отражает специфику дея
тельности Конституционного суда Республики 
Таджикистан в качестве специализированного 
судебного органа конституционного контро
ля. Это также делает обязательным комплекс
ный учет всех особенностей организации и дея
тельности Конституционного суда Республики 
Таджикистан при изучении ключевых проблем 
отечественного правоведения.

аннотатсия
Мавќеъи њуќуќї ва меъёрият дар ќарорњои суди Конститусионї Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур оид ба мавќеъи њуќуќии ќарорњои Суди конститусиони Љумњурии 

Тољикистон чун сарчашмаи њуќуќ ва эътирофи меъёрии он изњори назар карда шудааст. Ќайд карда 
мешавад, ки мавќеъи њуќуќии ќарори Суди конститусионии Љумњурии Тољикистон тибќи Ќонуни 
конститусионии ЉТ «Дар бораи Суди конститусионии Љумњурии Тољикистон» аз 3 ноябри соли 
1995 аз чунин хусусиятњо ба монанди њатмигї, ќатъї ва анљомёфта иборат аст, ки дар илми њуќуќї 
оид ба онњо бањс мављуд аст.

аннотация 
Правовые позиции и нормативность решений Конституционного суда Республики 

Таджикистан
В данной статье обращается внимание на правовую позицию решений Конституционного 

суда Республики Таджикистан в качестве источника права, а также на признание их нормативно
сти. В частности отмечается, что согласно Конституционному закону РТ «О Конституционном суде 
Республики Таджикистан» от 3 ноября 1995 года решение Конституционного суда Республики Тад
жикистан обладает такими качествами как обязательность, окончательность и нормативность, от
носительно которых в правовой науке существуют различные точки зрения.

Annotation
The legal position and the regulatory decisions of the Constitutional Court of the Republic of 

Tajikistan
This article draws attention to the legal position of the Constitutional Court of the Republic of 

Tajikistan as a source of law, as well as recognition of their normativity. In particular, notes that the 
Constitutional Law “On Constitutional Court of the Republic of Tajikistan” on November 3, 1995 decision 
of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan has qualities such as commitment, finality and 
normativity, for which in legal science have different points of view.
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В 8090х годах прошлого века прои
зошли значительные перемены в социально
экономической и политикоправовой жизни 
развивающихся стран, в том числе в Исламской 
Республике Афганистан, Исламской Республи
ке Иран и Республике Таджикистан.

Одним из элементов статуса развивающих
ся стран, является финансовая самостоятель
ность. Именно собственная финансовая база и 
финансовые ресурсы, достаточные для реали
зации всех функций и задач, предусмотренных 
конституциями этих развивающихся стран.

Изучение основ правового регулирова
ния финансовой деятельности развивающихся 
стран, является актуальной и первостепенной 
задачей финансовой науки. В современной 
правовой литературе эта тематика до сих пор 
не получила должного освещения со стороны 
экономистов, финансистов и правоведов. Пра
вильное понимание финансовой деятельности и 
финансового права развивающихся стран, воз
можно только на основе изучения особенности 
их формирования и развития.

Изучение формирования и развития фи
нансового права развивающихся стран, пред
ставляется необходимым и закономерным про
цессом в развитии современной финансовой 
науки. Основные критерии, в соответствии с 

которыми отрасль права позиционируется в 
разряде самостоятельных и относительно обо
собленных, устойчиво занимают свое место в 
современной теории права.

Понятие, сущность, предмет, метод, прин
ципы, цели и режим правового регулирования 
являются теми правовыми явлениями, которые 
в совокупности позволяют разграничить отрас
ли права.

Проблемы, связанные с определением 
предмета правового регулирования финансово
го права развивающихся стран, особенностей 
финансовых отношений, правового статуса 
участников финансовоправовых отношений, 
специфика налоговобюджетных и денежно
валютных отношений, финансовая ответствен
ность и многие другие не получили адекватного 
отражения в теоретических разработках отече
ственных и зарубежных ученых.

Формирование и развитие финансового 
права и правовое регулирование финансовых 
отношений развивающихся стран, долгое вре
мя оставались вне поля специальных научных 
исследований.

Развитие науки финансового права в со
временном мире, актуализация финансово
правового регулирования общественных отно
шений, возникновение новых институтов и си
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стема финансового законодательства явились 
предпосылками формирования и развития фи
нансового права развивающихся стран.

C конца 20го века основной тенденцией 
исторического развития Ближнего и Среднего 
Востока была секуляризация, начиная с консти
туционных революций и многообразием пере
мен и преобразований в социально политиче
ской жизни.

Новая Конституция афганистана 2004 г. 
провозгласившая Афганистан «независимым 
единым и неделимым государством», в необхо
димости «создания процветающего и прогрес
сивного общества, основанного на принципах 
социальной справедливости, защиты челове
ческого достоинства, защиты прав человека, 
установления демократии, обеспечения нацио
нального единства, укрепления равенства меж
ду всеми племенами и народностями, а также 
равномерного развития всех регионов страны», 
соблюдения «Устава ООН, межгосударствен
ных договоров, международных соглашений, 
участником которых является Афганистан, а 
также всемирной декларации прав человека».

Более 30 лет на древней земле Афганистана 
идет война, народ этой страны стал по существу 
жертвой политических и различных интриг. 
Социальноэкономическое и финансовое поло
жение Афганистана в результате разрушитель
ной войны оказались в глубоком кризисе. Во 
всех сферах экономической жизни страны про
должается резкий спад объемов финансовых ре
сурсов и производства. Практически разорены 
важнейшие очаги экономики, культуры, науки, 
образования и здравоохранения.

В этих условиях государство Афганистан 
находиться в катастрофическом состоянии и 
народ страны страдает от нищеты. В этой связи 
очевидно и важно проанализировать и иссле
довать сложившуюся социальную, экономи
ческую и финансовую ситуацию, необходимо 
разработать эффективные меры по восстанов
лению важнейших институтов государства на 
основе глубокого изучения, анализа и обобще
ния современного мирового опыта.

Изучение и исследование такого важного 
института государства, как финансовая дея
тельность и финансовая система, является акту
альным. Как показывает опыт различных стран 
мира, именно от формирования и развития фи
нансового права и эффективности финансовой 
системы, во многом зависит успех решения со

циально экономических и политических про
блем любого государства и уровень благополу
чия его населения.

Исламская революция 19781979 гг. в 
Иране стала неким переломным моментом и 
сменой социальноэкономических и политико
правовых приоритетов. Государственная систе
ма Ирана, сформировавшаяся в результате ре
волюции, была построена не на модернизаци
онных светских и демократических принципах, 
а на основе принципов ислама. Это был первый 
опыт в истории XX века построения теокра
тического государства. Исламская Республика 
Иран стремится играть одну из ключевых ролей 
на Ближнем и Среднем Востоке, претендовать 
на роль регионального лидера. За последние 30 
лет, несмотря на экономические санкции США, 
противоречивое решение проблем в стране, в 
мире, внутренние проблемы, Ирану удается 
сохранить внутреннюю целостность, стабиль
ность государственного режима и развития фи
нансовой системы.

Как отмечают иранисты Института Вос
тока РАН Российской Федерации, «в последние 
годы постоянно говориться о возросшей поли
тической роли ислама. Это проявляется в ак
тивизации деятельности политических партий 
исламского толка и усилении роли исламских 
принципов в государственном строительстве 
разных стран, что наиболее полно и отчетливо 
воплотилось Исламской Республикой Иран.

Безусловно, что политический потенци
ал исламских стран, их способность влиять на 
мировые и региональные процессы в значи
тельной мере зависят от уровня их социально
экономического развития»1.

В этой связи оказываются чрезвычайно ак
туальными специальные исследования тех фак
торов, которые обеспечивают устойчивость го
сударственной власти в Исламской Республике 
Иран, влияют на её внешнеполитические прио
ритеты и формируют своеобразную динамику 
финансовоэкономического развития.

Республика Таджикистан – суверенное де
мократическое правовое унитарное государ
ство.

Суверенному Таджикистану уже 20 лет. 
Этот период является очень важным периодом 
в судьбе таджикского народа. Таджики, после 
распада первого развитого государства Сама
нидов (819999 гг.), вновь стали обладателями 

1 См.: Мамедова Н.М. Иран и исламские страны. М.2009. С.15

НаЗаРиЯи ЊуЌуЌ,  ЊуЌуЌи КоНСТиТуТСиоНЇ, ЊуЌуЌи МоЛиЯ

ТеоРиЯ ПРаВа,  КоНСТиТуЦиоННое  ПРаВо, ФиНаНСоВое ПРаВо



18

своего суверенного государства. 
Однако этот период для нашей республи

ки оказался нелегким. Этот небольшой период 
насыщен не только славными, но и печальными 
страницами.

Как отмечал Президент Республики Тад
жикистан в своём послании Парламенту стра
ны, в связи с двадцатилетием государственной 
независимости: «Независимость и суверенитет 
государства, которые достигнуты после сто
летий самоотверженной борьбы, тягостных 
стремлений и стойкости нашего свободолюби
вого народа, поставили перед нами выполнение 
весьма ответственной и одновременно почётной 
задачи, то есть построение нового государства, 
отвечающего интересам народа страны и созда
ния основ современной государственности тад
жиков.

В течение двадцати лет независимости, не
смотря на многие трудности и преграды, мы за
ложили фундамент своего суверенного государ
ства и приступили к великим созидательным 
свершениям: осуществили предпосылки обеспе
чения энергетической независимости; осуще
ствили вывод страны из коммуникационного 
тупика; определили защиту продовольственной 
безопасности стратегическим направлением 
политики государства; последовательно прово
дили и проводим глубокую реформу укрепле
ния социальноэкономической стабильности в 
условиях приоритета новых экономических от
ношений.

Обеспечение устойчивого экономического 
развития и повышение, таким образом, уровня 
и качества жизни населения страны с начала пе
риода независимости по настоящее время явля
ется основной целью государства и Правитель
ства. 

Как помнят наши дорогие соотечественни
ки, первые годы независимости для нашего мо
лодого государства были очень тяжелыми, но 
судьбоносными годами, требовали от каждого 
из нас круглосуточного стремления к труду во 
имя обеспечения мира и спокойствия, восста
новления конституционного строя, возобнов
ления деятельности парализованных структур 
государства, достижения взаимопонимания 
и национального единства, возвращения на 
Родину около одного миллиона беженцев, ор
ганизации и реализации системы управления 
социальноэкономической жизни страны. По
сле подписания Соглашения о всеобщем мире и 

национальном согласии в стране, то есть с 1997 
года, было приостановлено снижение показа
телей национальной экономики. Затем Прави
тельству удалось год за годом нормализовать 
ситуацию и с 2000 года начать постепенное раз
витие национальной экономики.

В течение последних трёх лет, когда мно
гие страны мира были охвачены финансово
экономическим кризисом, нам удалось по воз
можности снизить его негативное влияние, 
сохранить в стране позитивную тенденцию 
социальноэкономического развития.

В прошлом году объём ВВП по сравнению 
с 1997 годом вырос в 2,6 раза, его средний еже
годный рост составил 7,1 процента. Производ
ство промышленной продукции увеличилось 
в 2,5 раза, сельхозпродукции в 2,8 раза, объём 
розничного товарооборота в 3,2 раза, платные 
услуги населению возросли в 7,8 раза, объём го
сударственного бюджета вырос в 75 раз, ВВП 
на душу населения в 36,3 и денежные доходы 
населения в 38 раз. В 19921995 годах государ
ственный бюджет был почти несостоятельным, 
уровень инфляции составлял более четырёх 
цифр. В тот период заработная плата учителей 
и врачей была на уровне 35 сомони, а госу
дарственных служащих – 1517 сомони, но и то 
эти суммы вовремя не выдавались. В 1995 году 
бюджет был относительно урегулирован и объ
ём его доходной части был доведён до 10 млн. 
сомони, в 1997 году – до 110 млн. сомони, в 2000 
году  до 250 млн. сомони. В текущем году объ
ём доходной части госбюджета составлял 8,3 
млрд. сомони, что в 75 раз больше по сравне
нию с 1997 годом.

Уровень бедности в стране, в целом, обрёл 
устойчивую тенденцию к снижению и снизился 
от 72,0 процентов 2003 года до 45,0 процентов 
в 2010 году.

Таджикистан в период независимости, на
чал серьёзные структурные реформы в жизненно 
важных направлениях и отраслях государства. 
Таких, как управление, финансы, банковское 
дело, реальные секторы экономики, а также об
разование, здравоохранение, социальная защи
та населения, с принятием и реализацией цело
го ряда программ социальноэкономического 
развития и осуществлением эффективных мер 
заложил устойчивую основу для реализации ве
ликих планов развития»1.

Естественно финансовоэкономические 

1 www. president.tj
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преобразования, которые характерны для неза
висимого Таджикистана, в целом сталкивались 
с многочисленными проблемами и трудностя
ми.

С приобретением независимости на 100% 
были изменены и реформированы социально
экономическая и политикоправовая системы 
Таджикистана. Переход к рыночной эконо
мике, свобода экономической и предпринима
тельской деятельности, равноправие всех форм 
собственности и новые правовая и финансовая 
системы являются этими изменениями.

В этой связи оказывается чрезвычайно 
актуальным проведение специальных исследо
ваний формирования и развития финансового 
права развивающихся стран, обеспечивающие 
устойчивость государственной власти этих 
стран.

До настоящего времени данная проблема, 
хотя и находилась в поле интереса, но не была 
объектом или предметом отдельного исследо
вания. Все это в настоящее время предопреде
лило актуальность и выбор рассматриваемой 
темы исследования.

К настоящему времени в каждой развиваю
щейся стране сложились свои формы и методы 
финансовой деятельности, обусловленные ее 
социальной ориентацией, идет процесс станов
ления и развития финансового права, которое 
выступает как часть национального права раз
вивающихся стран.

Финансовая деятельность развивающихся 
стран, несмотря на все сложности их развития, 
расширяется как путем возрастания объема 
операций, так и путем усиления кредитной дея
тельности. Финансовые правоотношения все 
более развиваются, они постепенно становятся 
на службу национальных экономик этих стран.

Государственная финансовая система Ре
спублики Таджикистан – это определенная сфе
ра финансовых отношений, в процессе которых 
образуются и используются денежные средства. 
Государственная финансовая система опреде
ляет формы и методы образования, распреде
ления и использования государственных денеж
ных средств.

Государственная финансовая система Ре
спублики Таджикистан состоит из следующих 
финансовых отношений:

система государственного бюджета;
государственный долг;
государственные целевые фонды.

В целях определения места финансово
го права в правовой системе развивающихся 
стран необходимо проанализировать отдель
ные аспекты и позиции ученых и специалистов 
этих стран.

Экономистами Ирана даны различные 
определения о публичных финансах1. С дан
ной точки зрения, публичные финансы, также 
называемые экономикой публичного сектора2, 
или публичной экономикой3, обсуждают во
просы, связанные с финансовой деятельностью, 
государственными доходами и расходами и их 
влияние на выделение источников и расшире
ние доходов4.

По мнению профессора Клифарда Дейм
са из Гарвардского университета, «публичные 
финансы – это критический анализ действий и 
деятельности, связанные с характером осущест
вления государственных расходов, методами, 
применяемыми правительством для получения 
необходимых сумм, средств и форм управления 
источниками»5.

 Коротко можно сказать, что публичные 
финансы являются одной из ветвей экономиче
ской науки, предмет которой состоит из анали
за публичных доходов и расходов, а в словаре 
«Юридическая терминология» термин «пу
бличные финансы» определяется следующим 
образом:

 «Публичные финансы – это совокупность, 
технических, общих и правовых средств, свя
занных с финансовыми делами и деятельностью 
юридических лиц по публичному праву»6. 

Этот же автор в четвертом томе толкового 
словаря юридических терминологий приводит 
следующее значение термина «финансы»: «фи
нансовая наука и законы, технические и зако
нодательные пути, связанные с финансовыми 
делами в области публичного права».

Доктор Насер Катузиян по этому поводу 
пишет: «финансовым правом называются пра

1 Public Finance
2 Public Sector Economic
3 Public Economic
4 Harvey srosen, public finance, second edition, Irwin publications, 
1989, Tokyo, Japan P.S.
5 Джираванд Абдулло. Бардоште аз молия джадид. Чопи севвум 
// Интишороти Мавлави. –Техрон, 1368. –С.9 (Джираванд Аб
дулла. Новое понимание (интерпретация) современных публич
ных финансов. Изд. 3. –Тегеран, 1368. –С.9).
6 Джафарии Лангаруди. Мухаммадджаъфар. Терминулужийе 
хукук. Иншороти Гаидждониш, 1380. – №4761 ва низ Мабсут 
дар терминулужийе хукук. Джилди чахорум, 1378. –№11925. 
– С.3169 (Юридическая терминология. Издво Гяндже дониш, 
1380. –№4761, а также Толковый терминологический словарь. 
Издво Гяндже дониш, 1378. –№11925. – С.3169).
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вила учреждения налогов и пошлин, взимаемые 
государством с граждан, а также нормативные 
правовые акты по публичному бюджету и обя
занностям Счетной палаты»1.

В любом рассматриваемом определении 
финансового права следует иметь ввиду, что 
публичные финансы или финансовое право не 
должны ограничиваться налоговым правом, 
ибо последнее является лишь частью финансо
вого права.

По определению Луи Протаба и Жана 
Мари Куттере, «налоговое право – это отрасль 
публичного права, устанавливающая налого
вые правила, положения и преимущества их 
исполнения»2.

Однако сжатое и в то же время доступное 
определение финансового права выглядело бы 
следующим образом: «финансовое право – это 
наука об анализе законов и правил по государ
ственным доходам и расходам по публичному 
бюджету страны и его последствиями».

В юридической науке Ирана существуют 
два основных деления, принятые большинством 
исследователей за основу:

1 – публичное право и частное право;
2 – национальное или внутреннее право и 

международное или внешнее право3.
Из указанных двух делений, составляю

щих также основу научного деления, деление 
права на две основные отрасли, то есть публич
ное право и частное право является наиболее 
приемлемым. Публичное право «включает в 
себя правила и положения по урегулирова
нию правоотношений между гражданами и 
государством, а также положение о структуре 
государства, а частное право включает в себя 
положения по защите граждан в процессе их 
правоотношений»4.

Нет никакого сомнения, что финансовое 
право является одной из ветвей публичного 
права, поскольку каждая из её частей относится 

1 Котузиён Носер. Мукаддимае илми хукук ва мутолеа дар 
низоме хукукии Ирон. –Техрон: АО Шеркати сахомии ин
тишор, 1378. –№75. –С.94 (Введение в юридическую науку и 
изучение правовой системы Ирана. –Тегеран: АО Иштишор, 
1378. – №75. – С.94).
2 Протаба Луи и Жан Куттере. Хукуке молиёти. Тарджумае 
Мохаммад Али Яздонбахш, нашре Хотун. –Техрон, 1367. – С.14 
(Налоговое право / перев. Мохаммада Али Язданбахши. –Теге
ран: Хатун, 1367. – С.14).
3 Мукаддимае илми хукук ва мутолиа дар низоми хукукии 
Ирон, манбаи пешин. –C.81 (Введение в юридическую науку и 
исследование правовой системы Ирана. Указ.раб. – С.81).
4 Вохиди Кудратуллох. Мукаддимаи илми хукук. – Техрон, 1376. 
– С.38 ва 41 (Введение в юридическую науку. – Тегеран, 1376. – 
С.38 и 41).

к ситуациям и вопросам, в которых государство 
или государственные органы являются одной 
из ее сторон. Особенности правоотношений, 
существующие между налогоплательщиком 
и органом взимания налога, то есть государ
ством воспринимается как отношение граждан 
к гражданам5.

Однако тут возникает два важных вопро
са:

а) является ли финансовое право самостоя
тельной отраслью публичного права, или же 
оно входит в состав административного права?

б) имеет ли финансовое право, какое либо 
отношение к частному праву?

Относительно первого вопроса следует 
отметить, что во Франции, некоторые спе
циалисты финансовое право считают частью 
административного права, поскольку адми
нистративное право регулирует различные во
просы, в число которых входят и финансовые. 
Это подобно тому, что Министерство финан
сов является министерством, схожим с другими 
министерствами. Публичные финансы финан
сового права также являются подразделениями 
административного права. Однако некоторые 
другие специалисты права считают, что финан
совое право и налоговое право являются само
стоятельными6.

Факт состоит в том, что, несмотря на то, что 
определенная часть финансовой науки в Иране, 
занимающаяся административной структурой, 
обязанностями и полномочиями ответственных 
финансовых и налоговых органов государства, 
тем не менее, имеет тесную тематическую связь 
с административным правом.

Однако этим не заканчиваются вопро
сы, рассматриваемые публичными финансами 
Ирана. Дело в том, что главными вопросами в 
публичных финансах являются публичные до
ходы, расходы и государственный бюджет, ко
торые являются весьма специальными вопро
сами, и специальные правовые приемы данной 
отрасли, придают ей значительную самостоя
тельность по сравнению с административным 
правом и другими отраслями права. Не случай
но, что в научных исследованиях, особенно в 
учебных курсах усовершенствования, финансо
вое право излагается самостоятельно от адми
нистративного права.

5 Хукуки молиёти. Манбаи пешин. – С.14. (Налоговое право. 
указ. раб. – С.14).
6 Хамон манба. – С.13 (Там же)
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Следует отметить, что установление и взи
мание налогов и пошлин являются прерогати
вой государства, и в частном праве эти вопросы 
не дискуссируются, ибо эти действия отнесены к 
ведению властей. Плательщикам в этой области 
за соответствующие нарушения предусмотрены 
серьезные наказания, тем не менее, эти правила 
не могут быть не связаны с частным правом и 
индивидуальными отношениями. Наличие свя
зи финансового права с частным правом как 
с научной, так и с практической точки зрения 
является доказанным фактом. С научной точки 
зрения финансовые акты и положения должны 
составляться с учетом экономической реально
сти и финансовоматериальных возможностей 
членов общества. В этом деле должны учиты
ваться как платежная способность налогообла
гаемых лиц, так и возможная их реакция на эти 
действия.

Теоретическая сторона вопроса обретает 
значение изза того, что большая часть налогов 
и пошлин, связанных со сделками и действия
ми совершенными лицами, налагаются на них 
необоснованно, что обуславливается у послед
них отсутствием знаний в сфере финансового 
права и понятий частного права (контракт, на
следство, дарение, передача собственности) и 
вытекающие из этого последствия.

В целом финансовое право развивающих
ся стран испытывает значительные трудности в 
своем развитии, его классовая и правовая осно
вы не всегда соответствуют друг другу. Право
вая основа зачастую опережает классовую, 
иногда они противоречат друг другу. Почти в 
каждом финансовоправовом институте прояв
ляется специфика развивающихся стран.

На протяжении многих десятилетий в пра
вовой науке этих развивающихся стран, точнее 
с 90х годов прошлого века обсуждались роль и 
место финансового права в системе права.

В целях определения места финансово
го права в правовой системе развивающихся 
стран, необходимо, прежде всего, проанализи
ровать ведущие правовые школы зарубежных 
стран. По мнению А.Б.Венгерова система права 
это упорядоченное, как правило, по критерию 
единства предмета метода правового регулиро
вания множества норм (отрасли, подотрасли, 
правовые институты, общие и особенные ча
сти), формирующиеся для всестороннего регу
лирования общественных отношений1.

1 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для 
юридических вузов. – М.: 2002. –С.449.

Известно, что система права, имея много
функциональные и неотъемлемые признаки, 
обладает основными признаками и свойствами. 
В этой связи М.Н. Марченко считает, что под 
системой права понимается внутреннее строе
ние, определенный порядок организации и рас
положения составляющих ее частей, обуслов
ленные характером существующих в обществе 
отношений2.

Действительно, анализ системы права раз
вивающихся стран позволяет установить, что 
это многоуровневый комплекс, который требу
ет системного подхода при изучении объектив
ных взаимосвязей и взаимодействий между её 
составными частями, а также степени целостно
сти на фоне воздействия на неё политической, 
экономической и социальной среды.

Система права выступает, как внутренняя 
форма права существующей страны и регулиру
емые общественные отношения. Следует согла
ситься с тем, что система отношений намного 
разнообразней, чем наши познания о ней.

Система не была и не может быть познана 
полностью в условиях рыночной экономики, 
когда сама система общественных отношений 
динамично изменяется и обновляется. В связи 
с этим следует отметить, что законодательный 
орган в соответствии с собственным практиче
ским интересом непрерывно совершенствует за
конодательство. Совершенствование стремится 
уменьшить разрыв между действующим правом 
и изменяющимися общественными отношения
ми. С другой стороны необходимо постоянно 
познавать систему общественных отношений, 
выстраивать систему законодательства в со
ответствии с этими отношениями, для чего си
стема законодательства должна приближаться 
к системе права. Вследствие выше сказанного 
становится яснее и определение потребности 
в адекватности системы права системе обще
ственных отношений.

Следует отметить, что каждая система 
имеет подсистему: в рамках системы права су
ществуют подсистемы, которые между собой 
взаимосвязаны. Благодаря взаимосвязанности, 
системности, цельности, единства и формирует
ся из институтов, подотраслей, отраслей права, 
сама система права.

Крупной составляющей системы права – 
является отрасль права.

2 См.: Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб. посо
бие. – М.: Юристъ, 2002. –С.198. 
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М.Н.Марченко считает, что отрасли права 
– это совокупность относительно обособлен
ных, автономных юридических норм, регулиру
ющих определенную область или сферу обще
ственных отношений1.

Не вызывает сомнение и тот факт, что от
расли права в развивающихся странах это со
вокупность правовых норм регулирующие кон
кретные правоотношения в определенной сфере 
или в целом общественных отношений.

Следует согласиться с С.С.Алексеевым, 
что система права является более структуриро
ванной, системной, где каждая отрасль имеет 
свой особый предмет общественных отноше
ний, своё законодательство – как правило, са
мостоятельные кодексы, иные кодифицирован
ные законодательные акты. Предметом право
вого регулирования конкретноопределенной 
отрасли права, являются эти же конкретно
определенные общественные отношения, при 
этом С.С.Алексеев называет метод правового 
регулирования также «особым юридическим 
режимом»2.

Таким образом, очевидно, что в систе
ме права развивающихся стран первое место 
принадлежит государственному праву. За
тем следуют материальные отрасли, такие 
как административное, финансовое, граждан
ское, уголовное права и соответствующие им 
процессуальные отрасли: административно
процессуальное, гражданскопроцессуальное, 
уголовнопроцессуальное права.

Финансовое право развивающихся стран 
относиться к специальной отрасли, где право
вые режимы модифицированы, приспособлены 
к особым общественным отношениям в жизни 
общества.

Финансовое право развивающихся стран 
относится к публичному праву, так как сфе
ра правового регулирования основывается на 
принципе власти и подчинения.

Продолжающиеся дискуссии о роли фи
нансового права в правовой системе развиваю
щихся стран свидетельствует о том, что этот во
прос связан с общей теорией права и касается 
взаимоотношений финансового права с други
ми отраслями права.

В начале 90х годов прошлого века споры 
на эту тему перестали быть актуальными, пото

1 См.: Марченко М.Н. Теория государства и права: Учеб. посо
бие. – М.: Юристъ, 2002. –С.200.
2 См.: Алексеев С.С. Право: Азбука теория – философия: Опыт 
комплексного исследования. –М.: Статут, 1999. –С.45. 

му что в юридической науке зарубежных госу
дарств были определены место и роль финансо
вого права в системе права. С переходом и раз
витием рыночных отношений, при признании 
равенства всех форм собственности, действии 
принципа разделения власти эти споры вновь 
разгорелись с новой силой. Причиной тому ста
ли серьезные изменения в содержании, структу
ре, роли и месте финансового права, как в са
мой системе финансового права, так и в системе 
права в целом.

Не вызывает дискуссии тот факт, что фи
нансовое право развивающихся стран распро
страняется на одну из областей государственной 
деятельности, тесно сталкивается с конституци
онным и административным правом, регули
рующими своими воздействиями деятельность 
организаций и государства в целом.

Государственная деятельность, регули
руемая со стороны этих отраслей права, за
крепляет основы организации и деятельности 
представительных и исполнительных органов 
власти, при этом административное право ре
гулирует общественные отношения в сфере го
сударственного управления, осуществляемого 
органами исполнительной власти. Финансовое 
право распространяется на эти оба вида госу
дарственной деятельности, поскольку финансо
вая деятельность может осуществляться и теми 
и другими органами.

Поскольку значительная часть образова
ния, распределения и использования денежных 
фондов, развивающихся стран осуществляются 
в процессе государственного управления, как 
деятельности органов исполнительной власти, 
финансовые и административное права разви
вающихся стран используют сходные методы 
правового регулирования. Главным образом, 
методами властных предписаний, но при этом 
существуют значительные различия между 
ними.

Финансовое право развивающихся стран 
определяет источник и порядок образования 
денежных фондов государственных органов, 
источники и порядок их финансирования, 
платежей, порядок распределения между под
ведомственными организациями бюджетных 
ассигнований. Финансовое право развиваю
щихся стран регулирует такие общественные 
отношения, которые непосредственно связаны 
с выполнением функций по мобилизации де
нежных средств, находящиеся в распоряжении 
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государства, их распределению и контролю над 
их целевым использованием.

Административное право закрепляет 
структуру финансовых органов, организацион
ные формы их деятельности, порядок назначе
ния и увольнения должностных лиц и т.д.

В нормах финансового права развиваю
щихся стран жестко закрепляются требования 
государства в области финансовой деятельно
сти. Причем степень императивности норм поч
ти не снижается как на уровне закона, так и на 
уровне подзаконных актов.

Финансовое право развивающихся стран, 

безусловно, взаимосвязано и взаимодействует 
с другими отраслями права правовой системы 
развивающихся стран.

Как было упомянуто выше, ныне в эконо
мических факультетах знаменитых университе
тах мира публичные финансы рассматриваются 
как экономика публичного сектора. Разница их 
в том, что название экономики частного сектора 
является более емким и общим, которое вдоба
вок к государственным доходам также охваты
вает последствия результатов государственных 
расходов (обеих частей бюджета) в экономике.

аннотатсия
Баъзе масъалањои назариявї ва њуќуќии њуќуќи молияи давлатњои рў ба тараќќї
Њуќуќи молияи давлатњои рў ба тараќќї, бешубња, бо дигар соњањои њуќуќи низоми њуќуќии 

ин кишварњо алоќамандии зич дорад.
Яке аз элементњои њолати давлатњои рў ба тараќќї ин мустаќилияти молиявї ба шумор 

меравад. Махсусан базаи хусусии молиявї ва захирањои молиявї барои иљрои њамаи функсия ва 
вазифањои бо конститутсияњои кишварњои рў ба тараќќї пешбинишуда, кифоя аст.

аннотация
Некоторые теоретические и правовые проблемы финансового права развивающихся стран
Финансовое право развивающихся стран, безусловно, взаимосвязано и взаимодействует с 

другими отраслями права правовой системы этих стран.
Одним из элементов статуса развивающихся стран, является финансовая самостоятельность. 

Именно наличие собственной финансовой базы и финансовых ресурсов достаточны для реализации 
всех функций и задач, предусмотренных конституциями развивающихся стран. 

Annotation
Some theoretical and legal problems of the financial rights of developing countries
Finance law of the developing countries unconditional interconnected and interacts with other spheres 

of law of legal system of these countries.
One of the elements of status of developing countries shall be financial independence. The presence of 

own financial basis and financial resources are enough for realization of all functions and duties, which are 
stipulated by the constitutions of these countries.
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Содружество Независимых Государств и 
Евразийское экономическое сообщество пошли 
по пути таких авторитетных международных 
организаций, как ООН, Европейский Союз, 
Европейская ассоциация свободной торговли, 
которые для разрешения споров в сфере эконо
мического сотрудничества своих государств
участников создали межгосударственные су
дебные органы.

Республика Таджикистан стояла у истоков 
создания Экономического Суда СНГ, кон
цептуальная идея которого была закреплена в 
статье 5 Соглашения о мерах по обеспечению 
улучшения расчетов между хозяйственными 
организациями странучастниц Содружества 
Независимых Государств от 15 мая 1992 года и 
реализована в Соглашении о статусе Экономи
ческого Суда СНГ от 6 июля 1992 года (далее 
– Соглашение). Существенное значение имел 
факт подписания Республикой Таджикистан без 
оговорок Устава СНГ от 22 января 1993 года, 
который закрепил в статье 32 статус Суда как 
уставного органа Содружества и обозначил его 
целью обеспечение выполнения экономических 
обязательств в рамках Содружества. Отмечу, 
что Республика Таджикистан стала вторым го
сударством Содружества, для которого Устав 
вступил в силу – 4 августа 1993 года наша стра
на сдала ратификационную грамоту. 

Суть и цели правового взаимодействия го

сударств с Экономическим Судом СНГ опреде
лены спецификой его компетенции по разреше
нию межгосударственных экономических спо
ров и толкованию положений, заключенных в 
рамках СНГ соглашений и иных актов органов 
Содружества.

Запросы о толковании позволяют полу
чить в Экономическом Суде СНГ официальное 
разъяснение точного смысла положений дого
воров и иных актов органов Содружества, ко
торые становятся их неотъемлемой частью и во 
многих случаях имеют преюдициальный либо 
прецедентный характер для национальных пра
воприменительных органов. При этом не имеет 
значения, какое государство или орган Содру
жества обратились с запросом о толковании в 
Суд – данные решения имеют равную силу для 
всех государств, участвующих в международ
ном договоре или акте органа СНГ независимо 
от субъекта обращения. Закономерен вывод о 
том, что решения Экономического Суда СНГ о 
толковании являются важным фактором фор
мирования правовой базы Содружества. 

Многие договоры, принятые в рамках СНГ 
предусматривают разрешение возможных спо
ров в Экономическом Суде СНГ. В настоящее 
время принято 42 таких соглашений, в которых 
также участвует Республика Таджикистан.

Республика Таджикистан изначально 
активно использует правовой потенциал 
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Экономического Суда СНГ для решения 
коллизионных вопросов, возникающих в 
различных сферах межгосударственного 
сотрудничества в рамках СНГ. Так, за период 
деятельности Экономическим Судом СНГ 
рассмотрено 6 дел по обращениям Республики 
Таджикистан (всего в активе Суда более 100 
рассмотренных дел).

Заслуживает внимания тот факт, что по 4 
делам, включая заявление о рассмотрении спо
ра, в Экономический Суд СНГ обращалось 
Правительство Республики Таджикистан и по 
двум делам – Высший экономический суд Ре
спублики Таджикистан. Это подтверждает факт 
высокого доверия и внимания Руководства Ре
спублики Таджикистан к деятельности Эконо
мического Суда СНГ.

Спецификой деятельности Экономическо
го Суда СНГ являлось то обстоятельство, что, 
являясь судебным органом одной международ
ной организации – Содружества Независимых 
Государств, он одновременно (20042011г.г.), 
на основании соответствующего международ
ного договора1 выполнял функции Суда другой 
организации – Евразийского экономического 
сообщества.

Несомненный интерес вызывает предстоя
щее с января 2012 года функционирование Суда 
Евразийского экономического сообщества, и, в 
частности, некоторые аспекты организации его 
деятельности.

Формирование Суда Сообщества, как не
зависимого судебного органа международной 
организации, не означает правовой «конку
ренции», конфликта компетенций и, тем более, 
противопоставления с Экономическим Судом 
СНГ, ранее выполнявшим функции Суда Ев
рАзЭС и соответствует концептуальным под
ходам, сформировавшимся в различных сферах 
межгосударственного сотрудничества в иных 
авторитетных международных организациях.

Изначально передача Экономическому 
Суду СНГ функций Суда Сообщества носила 
временный характер  в соответствии со ста
тьей 1 вышеназванного Соглашения от 3 марта 
2004 года «Экономический Суд СНГ временно, 

1  Соглашение между Содружеством Независимых Государств 
и Евразийским экономическим сообществом о выполнении 
Экономическим Судом Содружества Независимых Государств 
функций Суда Евразийского экономического сообщества от 3 
марта 2004 года. [Электронный ресурс] Режим доступа <http://
www.sudsng.org/download_files/statdocs/agreement_cis_evr.pdf>. 
Дата доступа 12.12.2011г.

до формирования Суда ЕврАзЭС обеспечивает 
единообразное применение Договора, других 
действующих в рамках ЕврАзЭС международ
ных договоров и решений органов ЕврАзЭС»2.

Как отмечено в Докладе «О формировании 
и организации деятельности Суда Евразийско
го экономического сообщества»: динамичное 
развитие ЕврАзЭС, а также Таможенного со
юза и Единого экономического пространства 
в его рамках, диктует необходимость развития 
правовых инструментов и механизмов разреше
ния споров, которые могут возникать при акти
визации внешнеэкономической деятельности.

В целях рассмотрения споров экономиче
ского характера и обеспечения единообразного 
применения государствамичленами ЕврАзЭС 
международных договоров, действующих в 
рамках ЕврАзЭС и Таможенного союза, а так
же решений, принимаемых органами ЕврАзЭС 
и Таможенного союза, создан Суд ЕврАзЭС.

В настоящее время функции Суда 
ЕврАзЭС выполняет Экономический Суд СНГ 
на основании Соглашения между ЕврАзЭС и 
СНГ от 3 марта 2004 г. (с учетом изменений и 
дополнений от 17 января 2011 г.).

Такое положение дел не отвечает сегод
няшним реалиям, в том числе интенсивному 
развитию процессов в рамках Таможенного со
юза и Единого экономического пространства. 
Очевидной в такой ситуации является необхо
димость создания Суда ЕврАзЭС как отдельно
го самостоятельного судебного органа»3.

Исходя из вышеизложенного, следует вы
вод о том, что создание Суда ЕврАзЭС является 
не только правовой закономерностью углубле
ния интеграционных процессов в рамках Сооб
щества, но и фактором, заранее исключающим 
саму вероятность конфликта компетенций двух 
международных судов, поскольку перед каж
дым из них стоят различные задачи, исходя из 
целей самих организаций – СНГ и ЕврАзЭС. 
Данный вывод подтверждается следующим 
сравнительным анализом:

В соответствии со статьей 32 Устава СНГ 
«Экономический суд действует в целях обеспе
чения выполнения экономических обязательств 
в рамках Содружества.

К ведению Экономического суда относится 

2 Договор об учреждении Евразийского экономического со
общества от 10 октября 2000 года
3 Решение Межгоссовета ЕврАзЭС (Высший орган Таможенного 
союза) на уровне глав правительств от 15 марта 2011 года № 75 
О формировании и организации деятельности Суда ЕврАзЭС
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разрешение споров, возникающих при исполне
нии экономических обязательств. Суд может 
разрешать и другие споры, отнесенные к его ве
дению соглашениями государствчленов.

Экономический суд вправе толковать по
ложения соглашений и иных актов Содруже
ства по экономическим вопросам».

В соответствии со статьей 8 Договора об 
учреждении Евразийского экономического со
общества от 10 октября 2000 года: «Суд Сообще
ства обеспечивает единообразное применение 
Договаривающимися Сторонами настоящего 
Договора и других, действующих в рамках Со
общества договоров и принимаемых органами 
ЕврАзЭС решений.

Суд Сообщества рассматривает также спо
ры экономического характера, возникающие 
между Договаривающимися Сторонами по во
просам реализации решений органов ЕврАзЭС 
и положений договоров, действующих в рамках 
Сообщества, дает по ним разъяснения, а также 
заключения».

После объединения таможенных террито
рий Договаривающихся Сторон, формирую
щих таможенный союз, к компетенции Суда 
Сообщества отнесено рассмотрение дел в его 
рамках. 

Еще одним существенным аргументом дан
ного вывода является то, что круг государств
участников СНГ шире круга государствчленов 
ЕврАзЭС, также как и специфика отраслевого 
межгосударственного сотрудничества. В Со
дружестве, в отличие от ЕврАзЭС, данное со
трудничество не ограничено сферами эконо
мики и таможенного союза, а включает в себя 
объемный спектр социального, гуманитарного, 
военнотехнического и иного взаимодействия. 

В связи с этим показательным является 
пример из международной практики. На терри
тории Европы создан целый ряд международ
ных организаций, и, в частности – Европейский 
Союз, Совет Европы, Европейская ассоциация 
свободной торговли (ЕАСТ) с разными целями 
и задачами. В связи с этим, каждая из вышеназ
ванных организаций имеет в своей структуре 
судебные органы: Суд ЕС, Европейский Суд по 
правам человека, Суд ЕАСТ. При этом Суд ЕС 
и Суд ЕАСТ расположены не только в одном го
сударстве – Люксембурге, но и в одном городе с 
одноименным названием. Примечательно, что 
штабквартира ЕАСТ расположена в Швейца
рии, г.Женева, а Суд – в Люксембурге.

В качестве примера также можно приве
сти факт местонахождения в одном государстве 
и одном городе (г.Гаага, Нидерланды) Суда 
ООН (Международный Суд) и Международ
ного уголовного суда (МУС), который являет
ся самостоятельным по отношению к Органи
зации Объединенных Наций международным 
судебным органом. Данные суды являются от
дельно действующими, поскольку у каждого из 
них собственные цели и юрисдикции.

Суд Европейского Союза и Суд ЕАСТ не 
только не конкурируют между собой, но и вно
сят существенный вклад в развитие интеграци
онных процессов в рамках двух международных 
организаций, что наглядно подтверждается сле
дующим анализом.

В рамках ЕАСТ была создана зона свобод
ной торговли в том значении, которое придает 
этому явлению Генеральное соглашение по та
рифам и торговле 1949г. (ГАТТ). Конвенция об 
учреждении Европейской ассоциации свобод
ной торговли была подписана 4 января 1960 г. в 
Стокгольме. Первоначальными ее участниками 
являлись Австрия, Дания, Норвегия, Португа
лия, Швеция, Швейцария и Соединенное Коро
левство.

Численный состав государствчленов 
ЕАСТ изменялся несколько раз. Уже в марте 
1961 г. ассоциацию с ЕАСТ оформила Финлян
дия, ставшая полноправным членом Органи
зации только с 1 января 1986 г. Чтобы не пре
пятствовать углублению процессов интеграции 
в рамках Северного сотрудничества, к ЕАСТ 
присоединилась Исландия с 1 января 1970 г. 
Последнее присоединение к ЕАСТ состоялось 1 
сентября 1991 г, когда членом организации стал 
Лихтенштейн.

Хотя ЕАСТ изначально замышлялась как 
альтернатива интеграции в рамках Европейских 
сообществ, общность целей сделало развитие 
сотрудничества между этими организациями 
неизбежным. Такое сотрудничество развива
лось преимущественно по двум направлениям.

Вопервых, процессы европейской интегра
ции предопределили роль ЕАСТ, как органи
зации, в которой проходила своего рода «под
готовка» некоторых европейских государств к 
вступлению в Европейские сообщества. Так в 
1972г. из ЕАСТ вышли Великобритания, Ир
ландия и Дания и присоединились к Сообще
ствам, та же ситуация произошла в 1985г. с 
Португалией и в 1994 г. с Австрией, Швецией и 
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Финляндией.
Вовторых, начиная с 1960х г.г. ЕАСТ и 

Европейские сообщества стремились оформить 
на основе международных соглашений как 
можно более глубокие связи в экономической 
сфере между собой. Первым опытом в этом от
ношении стало заключение 22 июля 1972 года 
14 соглашений о свободной торговле между 
ЕАСТ и Европейскими сообществами (7 из них 
были между ЕАСТ и ЕЭС, остальные 7 между 
ЕАСТ и ЕОУС). Следующим важным шагом по 
сближению деятельности двух организаций ста
ло подписание 9 апреля 1984г. Люксембургской 
декларации, выработанной в ходе Совещания 
на уровне министров стран ЕАСТ и государств
членов Сообществ. Эта Декларация обозначи
ла переход к более тесному экономическому 
сотрудничеству между ЕАСТ и Сообществами, 
а также развитие такого сотрудничества в сфе
рах не экономического характера, например, в 
области здравоохранения. Итогом совместной 
работы организаций в заданном направлении 
стало создание Европейского экономическо
го пространства (ЕЭП) в 1994 г. Соглашение о 
ЕЭП позволило распространить на европейские 
государства, формально не являющиеся члена
ми Европейских сообществ и Союза, правовой 
режим общего рынка, законодательство ЕС по 
вопросам свободного перемещения товаров, 
лиц, услуг и капиталов, а равно в смежных с 
ними сферах1.

Суд ЕАСТ обладает юрисдикцией в от
ношении государствчленов Европейской ас
социации свободной торговли, являющихся 
сторонами Соглашения о ЕЭП (в настоящее 
время Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). В 
состав Суда входят по одному судье от каждого 
государстваучастника – всего 3 судьи.

Основной компетенцией Суда является рас
смотрение споров, возникающих между Орга
ном надзора Европейской ассоциации свобод
ной торговли с государствами  членами ЕАСТ 
в отношении реализации, применения или 
толкования правил ЕЭП; для урегулирования 
споров между двумя или более государствами 
ЕАСТ; для подачи апелляций на решения, при
нимаемых органом надзора ЕАСТ и предостав
ление консультативных заключений для судов в 

1 Blanchet T., Piipponen R., WestmanClément M. The Agree
ment on the European Economic Area (EEA). A Guide to the Free 
Movement of Goods and Competition Rules / Oxford, 1996; EEA 
Law: A Commentary on the EEA Agreement / Stockholm, 1993г. 
[Электронный ресурс].

ЕАСТ в части толкования правил ЕЭП. Таким 
образом, юрисдикция Суда ЕАСТ в основном 
соответствует юрисдикции Суда Европейских 
сообществ для государствчленов Европейско
го Союза2.

Примечательно следующее обстоятель
ство, показывающее не только полное отсут
ствие правовой «конкуренции» и отсутствие 
конфликта компетенций судебных органов ЕС 
и ЕАСТ, а наоборот – подтверждающее пло
дотворное правовое сотрудничество государств 
и органов международных организаций в сфере 
международного правосудия:

В соответствии с пунктом 2 статьи 105 Со
глашения о Европейском экономическом про
странстве от 2 мая 1992 года:

«Совместный комитет ЕЭП держит под 
контролем развитие прецедентного права Суда 
Европейских сообществ и Суда ЕАСТ, посто
янно обозревая его. В конечном итоге, решения 
этих судов переносятся Совместным комитетом 
в акт, защищающий однородную интерпрета
цию Соглашения»3.

Статья 106 данного Соглашения устанав
ливает, что «в целях обеспечения по возможно
сти единообразной интерпретации настоящего 
Соглашения при полном различии в независи
мости судов Совместный комитет ЕЭП учреж
дает систему обмена информацией относитель
но решений Суда ЕАСТ, Суда Европейских 
сообществ, Трибунала первой инстанции Евро
пейских сообществ и судов ЕАСТ последующих 
инстанций».

Возвращаясь к вопросу предстоящего 
функционирования Суда ЕврАзЭС, целесоо
бразно отметить следующее важное обстоятель
ство. Как показывает практика Экономическо
го Суда СНГ, судебных органов иных между
народных организаций, на стадии становления 
межгосударственного судебного органа неиз
бежно возникают различные коллизионные во
просы, которые разрешаются уже в ходе нара
ботки правоприменительной практики и т.д.

Учитывая совпадение круга государств, 
участвующих в деятельности Экономического 
Суда СНГ и Суда ЕврАзЭС, особенно актуаль
ным представляется своевременное решение не

2 EFTA COURT [Электронный ресурс] Режим доступа <http://
www.eftacourt.int/>. Дата доступа 12.12.2011г.
3 Соглашение о Европейском экономическом пространстве от 
2 мая 1992 года, [Электронный ресурс] Режим доступа < http://
eulaw.edu.ru/documents/legislation/eea/eep.htm />. Дата доступа 
12.12.2011г.
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которых вопросов организации функциониро
вания Суда Сообщества, которые можно услов
но разделить на две группы: непосредственно 
связанные с судопроизводством и вопросы, 
функционально затрагивающие комплектова
ние персонала Суда должностными лицами, 
направляемыми государствами (советники су
дей).

Анализ данной тематики показывает нали
чие следующих пробелов в правовом регулиро
вании:

Разрешение Судом ЕврАзЭС споров в рам
ках Таможенного союза по обращениям хозяй
ствующих субъектов представляет двухступен
чатую процедуру с обязательным досудебным 
обращением в Комиссию таможенного союза. 
Это положение установлено:

пунктом 2 статьи 25 Статута Суда ЕврА
зЭС, 

статьей 2 Договора о Таможенном кодексе 
таможенного союза от 27 ноября 2009 года, 

абзацем 6 статьи 6 Договора о комиссии 
таможенного союза от 6 октября 2007 года. 

Положение пункта 2 статьи 25 Статута 
устанавливает обязательный досудебный по
рядок урегулирования отдельных категорий 
споров в рамках таможенного союза, однако 
содержит недостаточно четко сформулирован
ные нормы, в том числе противоречащие поло
жениям Договора о Таможенном кодексе тамо
женного союза. 

Например, норма данного пункта: «если 
Комиссия таможенного союза в течение двух ме-
сяцев не приняла мер по поступившему обраще
нию, то заявление о рассмотрении спора может 
быть направлено в Суд» прямо противоречит 
статье 2 Договора о Таможенном кодексе та
моженного союза, которая устанавливает иной 
порядок: 

«Споры между Сторонами, связанные с 
толкованием и (или) применением настоящего 
Договора, разрешаются путем проведения кон
сультаций и переговоров.

В урегулировании споров в рамках тамо
женного союза до обращения в Суд Евразий
ского экономического сообщества Комиссия 
таможенного союза оказывает содействие Сто
ронам.

если спор не будет урегулирован Сторона-
ми в течение шести месяцев с даты поступления 
официальной письменной просьбы о проведе
нии консультаций и переговоров, направлен

ной одной из Сторон другим Сторонам, любая 
из Сторон передает этот спор для рассмотрения 
в Суд Евразийского экономического сообще
ства».

Противоречия заключаются в следующем:
1. Согласно абзацу 6 статьи 6 Договора 

о комиссии таможенного союза, Комиссия не 
урегулирует спор, а оказывает в этом вопросе 
содействие сторонам: «Комиссия таможенного 
союза оказывает содействие сторонам в урегу
лировании споров в рамках таможенного союза 
до обращения в Суд ЕврАзЭС». 

2. Согласно абзацу 3 статьи 2 Договора о 
Таможенном кодексе обращение направляется 
от одной стороны другой стороне, но не Комис-
сии таможенного союза, как установлено абза
цем 2 пункта 2 статьи 25 Статута.

3. Положение пункта 2 статьи 25 Статута 
предоставляет стороне право на обращение в 
Суд ЕврАзЭС по истечении двух месяцев с мо
мента обращения за урегулированием спора в 
досудебном порядке. Однако абзац 3 статьи 2 
Договора о Таможенном кодексе устанавлива
ет право стороны на обращение в Суд ЕврАзЭС 
при условии истечения шести месяцев после по
ступления официальной письменной просьбы о 
проведении консультаций и переговоров, если 
спор не будет урегулирован сторонами.

4. Комиссия таможенного союза не прини
мает по данным вопросам решений об урегули
ровании споров, поскольку стороны принимают 
такие решения самостоятельно, соответственно, 
такие решения Комиссии таможенного союза не 
могут быть предметом обжалования.

В связи с вышеизложенным, положение 
пункта 2 статьи 25 Статута представляется не
обходимым привести в соответствие с поло
жениям Договора о Таможенном кодексе та
моженного союза от 27 ноября 2009 года, До
говором о комиссии таможенного союза от 6 
октября 2007 года. 

В противном случае, у Суда Сообщества на 
практике неизбежно возникнет дилемма: поло
жение какого международного договора имеет 
приоритет и какую именно норму следует при
менять – об установлении продолжительности 
срока досудебного урегулирования в 2 или в 6 
месяцев.

Отдельно следует остановиться на неко
торых вопросах организационного характера, 
таких как необходимость установления ква
лификационных требований для советников 
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судей Секретариата Суда Евразийского эконо
мического сообщества, определения круга их 
функциональных обязанностей и порядка их 
утверждения. 

Как известно, эффективность правосудия 
связана с решением ряда задач, среди которых 
важнейшее место занимают вопросы подготов
ки и отбора кадров специалистов для судебной 
системы.

Проектом решения Межгоссовета ЕврА
зЭС (на уровне глав государств) «О должност
ных лицах и сотрудниках Секретариата Суда 
Евразийского экономического сообщества», 
одобренным Межгоссоветом ЕврАзЭС (на 
уровне глав правительств)1 пунктом 1.1. совет
ники судей отнесены к числу должностных лиц 
Суда, назначаемых на должность и освобож
даемых от нее по представлению государства
члена ЕврАзЭС, от которого назначен соответ
ствующий судья.

Квалификационные требования должны 
устанавливаться в отношении всех должност
ных лиц Суда ЕврАзЭС, в том числе советников 
судей этого Суда. Такие требования, к примеру, 
установлены в отношении судей Суда ЕврАзЭС 
(статья 4 Статута Суда ЕврАзЭС от 5 июля 2010 
года).

Следует также отметить, что не только не 
урегулирован вопрос о квалификационных тре
бованиях по советникам судей, но и не опреде
лен круг их полномочий и характер выполняе
мых ими обязанностей, что также крайне важ
но.

В соответствии со статьей 10.2. Статута 
должностные лица и сотрудники секретариата 
Суда являются международными служащими 
и при исполнении официальных функций они 
пользуются иммунитетами, льготами, привиле
гиями, установленными Конвенцией о привиле
гиях и иммунитетах Евразийского экономиче
ского сообщества от 31 мая 2001 года.

Предъявляемые квалификационные тре
бования к сотрудникам Суда ЕврАзЭС, кроме 
должностей «помощника судьи» и «референта», 
являются приложением к решению Межгоссо
вета ЕврАзЭС (на уровне глав государств) «О 
должностных лицах и сотрудниках Секретариа
та Суда Евразийского экономического сообще
ства», что соответствует условиям статьи 5 По
ложения о сотрудниках органов Евразийского 

1 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне 
глав правительств) от 19 октября 2011 г.

экономического сообщества, утвержденного 
Решением Межгосударственного Совета ЕврА
зЭС 31 мая 2001 г. №15.

Статьи 25 Положения о должностных ли
цах органов Евразийского экономического со
общества, утвержденного Решением Межгосу
дарственного Совета ЕврАзЭС от 31 мая 2001 г. 
№ 14 определяют, что:

должностными лицами органов ЕврАзЭС 
могут быть только граждане государств  чле
нов ЕврАзЭС с учетом установленных квот и 
они имеют статус, определенный документами, 
принятыми в рамках ЕврАзЭС (статья 2);

 должностные лица органов ЕврАзЭС осу
ществляют свою деятельность согласно между
народным нормативным правовым актам, ре
гулирующим деятельность соответствующего 
органа ЕврАзЭС, а также иным документом, 
определяющим функциональные обязанности 
этих лиц (статья 3);

должностные лица органов ЕврА
зЭС утверждаются на закрепленные за 
государствамичленами квотные должности и 
освобождаются от этих должностей решения
ми соответствующих органов ЕврАзЭС в уста
новленном порядке. Вопрос об утверждении на 
квотную должность вносится государством в 
установленном порядке на заседание соответ
ствующего органа ЕврАзЭС. В случае принятия 
положительного решения руководитель этого 
органа подписывает с утвержденным кандида
том трудовой договор (контракт) (статья 4);

должностные лица органов евразЭС долж-
ны соответствовать квалификационным тре-
бованиям по занимаемым ими должностям и 
характеру выполняемых ими обязанностей. 
указанные требования утверждаются решением 
Межгоссовета (статья 5).

Следовательно, необходимо установить 
решением Межгоссовета ЕврАзЭС вышеука
занные квалификационные требования к таким 
должностным лицам Суда, как советники судей 
Суда ЕврАзЭС.

Основные квалификационные требования 
к сотрудникам Секретариата Суда ЕврАзЭС, 
принимаемых посредством открытого конкур
са (кроме помощников судей и референтов) к 
советникам судей, являющимся должностными 
лицами Суда Сообщества, отношения не име
ют.

Кроме этого, также целесообразно решени
ем Межгоссовета ЕврАзЭС определить круг их 
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функциональных обязанностей, который имеет 
немаловажное значение во взаимоотношениях 
должностных лиц — советников судей и самих 
судей Суда, которые осуществляют правосудие 
по правилам, установленными Статутом и Ре
гламентом Суда, последний из которых в насто
ящее время пока отсутствует, но должен быть 
принят самим Судом ЕврАзЭС. При этом необ
ходимо учитывать и то обстоятельство, что как 
судьи, так и их советники пользуются аналогич
ными иммунитетами, льготами, привилегиями, 
установленными Конвенцией о привилегиях и 
иммунитетах Евразийского экономического со
общества от 31 мая 2001 года.

Также представляется важным закрепить 
Решением Межгоссовета ЕврАзЭС квалифика
ционные требования к профессиональным зна
ниям и навыкам, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей советника судьи 
Суда ЕврАзЭС, с учетом его задач и функций, 
с последующим включением в локальные акты 
Суда.

Решение данного вопроса является акту
альным еще и по причине следующего важного 
обстоятельства, связанного с необходимостью 
четкого разграничения полномочий советни
ков и помощников судей. 

Квалификационные требования к советни
кам и помощникам судей Суда ЕврАзЭС целе
сообразно установить по каждой должности и 
включить в них четыре раздела:

сложность выполняемых функций;
должностные обязанности;
квалификационные требования;
должен знать.
При этом, следует учитывать следующее 

обстоятельство: помощник судьи относится к 
лицам, содействующим осуществлению право
судия и по поручению судьи может участвовать 
в подготовке дела к судебному разбиратель
ству. 

Помощник судьи оказывает содействие 
судье в организации судебного процесса, его 
планировании, в организации проведения 
предварительного заседания, совершает иные 
действия, связанные с оказанием содействия 
судье в подготовке дела к судебному разбира
тельству, в том числе информирует судью о на
личии доказательств надлежащего извещения 
лиц, участвующих в деле, об их ходатайствах и 
заявлениях, вопросах связанных с организаци
ей процесса и движением дела. 

Необходимо также иметь в виду, что по
мощник судьи не вправе выполнять функции 
по осуществлению правосудия и совершать 
действия, влекущие за собой возникновение, 
изменение либо прекращение прав или обя
занностей лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса. Помощник судьи имеет 
право по поручению судьи совершать иные, 
предусмотренные Регламентом Суда процессу
альные действия (изучать находящиеся у судьи 
материалы дела, поступившие жалобы, вносить 
соответствующие предложения, осуществлять 
подбор нормативных актов, подлежащих при
менению и т.п.).

Советник судьи Секретариата Суда Ев
рАзЭС соответственно, не может наделяться 
вышеозначенной служебной компетенцией, по
скольку должен выполнять исполнительские и 
отдельные регулирующие функции.

В число квалификационных требований 
к должности советника судьи должны входить 
повышенные требования к уровню профессио
нального образования, стажу международной 
службы/государственной службы или стажу 
(опыту) работы по специальности, профессио
нальным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей. В 
частности, советник судьи должен обладать не 
только знаниями, но и практическими навыка
ми применения методов организации и функ
ционирования международной организации, 
формами и методами работы со средствами 
массовой информации. 

Характерное отличие функций, выполняе
мых советником (в отличие от помощника судьи) 
обусловлено организационнометодическими и 
аналитическими работами, носящими преиму
щественно творческий характер, решением по
исковых задач, заключающихся в подготовке 
новых, неординарных решений.

Деятельность советника судьи должна но
сить комплексный характер, охватывающий 
широкий круг вопросов, требующих согласо
вания и координации со смежными сферами 
деятельности и объектами управления, а также 
выходящих за пределы одной специальности, 
сферы деятельности.

Работа выполняется под общим руковод
ством судьи, который ставит лишь общие цели 
и задачи, а их конкретизация, методы и способы 
решения определяются самим исполнителем.

Решение исследованных в статье вопро
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сов имеет концептуальный характер и предпо
лагает исключение спорных ситуаций, которые 
могут возникнуть в практической деятельности 
Суда. Учитывая прямую зависимость судебной 
практики от имеющейся правовой (докумен

тальной) базы, представляется целесообразным 
изначально предусмотреть и предотвратить 
какиелибо коллизии в работе нового межгосу
дарственного судебного органа – Суда ЕврА
зЭС.

аннотатсия
Масъалањои актуалии ташаккулёбї ва фаъолияти маќомотњои судии иттињоди давлатњои 

Мустаќил ва иттињоди иќтисодии авруосиё.
Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллиф масъалањои актуалии ташаккулёбї ва фаъолияти чу

нин маќомоти судї, ба монанди Суди ИДМ ва Суди Иттињоди иќтисодии Авруосиё, баррасї гар
дидаанд. Дар баробари ин тањлили муќоисавии фаъолияти Суди СММ ва Суди байналмилалии 
љиноятї, инчунин Суди Иттињоди Аврупо ва Суди Иттињоди Аврупо оид ба савдои озод гузаронида 
шудааст.

аннотация
актуальные вопросы формирования и деятельности судебных органов Содружества 

Независимых Государств и евразийского экономического сообщества
В данной статье автором рассмотрены актуальные на сегодняшний день проблемы формиро

вания и деятельности таких судебных органов как Суд СНГ и Суд ЕврАзЭС. Наряду с этим прове
ден сравнительный анализ деятельности Суда ООН и Международного уголовного суда, а также и 
Суда Европейского Союза и Суда ЕАСТ.

Annotation
Current issues of formation and activities of the judiciary and the Commonwealth of Independent States, 

Eurasian Economic Community
In this article, the author considered relevant to the present problems of formation and operation of 

such courts as the Court of the CIS and EurAsEC Court. Along with this, a comparative analysis of the 
Court of Justice and the International Criminal Court and the Court and the European Union and the 
EFTA Court.
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В Вискулях под Брестом (Беларусь) 8 де
кабря 1991 года произошел революционный 
взрыв, сокрушивший одну из двух мировых дер
жав – Советский Союз. На его месте появились 
15 новых независимых стран. Руководители 
Республики Беларусь, Российской Федерации 
и Украины подписали Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств1. 21 де
кабря этого же года в АлмаАте главы один
надцати государств (кроме прибалтийских го
сударств и Грузии) подписали Протокол к это
му Соглашению, в котором подчеркнули, что 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан и Украина на равно
правных началах образуют Содружество Неза
висимых Государств. Участники встречи едино
душно приняли Алма–Атинскую Декларацию, 
подтвердившую приверженность бывших со
юзных республик к сотрудничеству в различ
ных областях внешней и внутренней политики. 
Самая важная задача, которая была поставлена 
перед СНГ – это всестороннее и сбалансиро
ванное экономическое и социальное развитие 
государств в рамках общего экономического 
пространства, а также межгосударственная ко

1 Соглашения о создании Содружества Независимых Государств 

от 8 декабря 1991 года.(http://ru.wikisource.org/wiki/ дата 
обращения 04.09.2011г.)

операция и всесторонняя интеграция, оказание 
взаимной правовой помощи. 

Содружество Независимых Государств 
действует на основании Устава, принятого 
Советом глав государств 22 января 1993 года. 
Практически все Соглашение целиком, первый 
раздел и преамбула Устава СНГ определяют 
принципы и цели, в соответствии с которыми 
будет строиться Содружество. Устав раскрыва
ет и дает более детальное толкование данных 
принципов:

Содружество основано на началах суверен
ного равенства всех его членов. Государства
члены являются самостоятельными и равно
правными субъектами международного права. 
Содружество не является государством и не об
ладает наднациональными полномочиями.

Содружество служит дальнейшему разви
тию и укреплению отношений дружбы, добро
соседства, межнационального согласия, дове
рия, взаимопонимания и взаимовыгодного со
трудничества между государствамичленами.

Содружество намеревается действовать в 
соответствии с общепризнанными принципами 
и нормами международного права, положения
ми Устава Организации Объединенных Наций, 
хельсинкского Заключительного акта и други
ми документами Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе.
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Содружество будет стремиться обеспечить 
общими усилиями экономический и социаль
ный прогресс своих народов.

Содружество будет развивать сотрудни
чество между собой в обеспечении междуна
родного мира и безопасности, а равно в целях 
поддержания гражданского мира и межнацио
нального согласия.

Содружество желает создать условия для 
сохранения и развития культур всех народов 
государств – членов.

Содружество стремится совершенствовать 
механизмы сотрудничества и повышать их эф
фективность.

Содружество отказывается от примене
ния силы, экономических или любых других 
методов давления, урегулирования спорных 
проблем согласительными средствами, других 
общепризнанных принципов и норм междуна
родного права.

Итак, 24 марта 1994 года Генеральная Ас
самблея ООН предоставила Содружеству Не
зависимых Государств статус наблюдателя в 
ООН (резолюция 48/237), а 3 августа 1994 года, 
в соответствии со статьей 102 Устава ООН, 
Устав СНГ в качестве многостороннего между
народного соглашения был зарегистрирован 
Секретариатом ООН. Тем самым, Содруже
ство Независимых Государств было признано 
региональной международной организацией и 
в качестве таковой принимает участие во всех 
крупных форумах, проводимых ООН и други
ми международными организациями.

В соответствии с Уставом СНГ не обладает 
наднациональными полномочиями и основано 
на основах суверенного равенства всех его чле
нов. Государства являются самостоятельными 
и равноправными субъектами международно
го права. За два года до принятия Устава СНГ, 
Соглашением о координационных институтах 
СНГ от 21 декабря 1991 года, была определена 
структура Содружества. В состав координаци
онных институтов были включены:

Совет глав государств;
Совет глав правительств;
Совет министров иностранных дел;
Совет министров обороны;
Совет командующих пограничными вой

сками;
Совет коллективной безопасности;
Исполнительный секретариат;
Межпарламентская ассамблея;

Межгосударственный экономический ко
митет;

Межгосударственный банк;
Межгосударственный валютный комитет;
Межгосударственный статистический ко

митет;
Экономический суд;
Комиссия по правам человека.
На основе подписанных в рамках СНГ до

кументов были созданы другие органы сотруд
ничества, призванные содействовать интегра
ционному сотрудничеству стран СНГ.

К сферам совместной деятельности 
государствучастников относятся:

обеспечение прав и основных свобод чело
века;

координация внешнеполитической дея
тельности;

оборонная политика и охрана внешних 
границ;

сотрудничество в формировании и разви
тии общего экономического пространства;

развитие транспорта и связи;
охрана здоровья и окружающей среды;
вопросы социальной и миграционной по

литики;
борьба с организованной преступностью. 
К перечисленному можно добавить еще 

два важнейших направления: борьба с терро
ризмом и развитие гуманитарных связей.

Высшим органом Содружества является Со
вет глав государств и Совет глав правительств, 
что закреплено в Уставе СНГ. Совет глав госу
дарств, как высший орган Содружества, обсуж
дает и решает любые принципиальные вопросы 
Содружества, связанные с общими интересами 
государствучастников, а также рассматрива
ет любые вопросы в рамках заинтересованных 
государствучастников, без ущерба интересам 
других членов Содружества. Совет глав госу
дарств собирается на заседания два раза в год. 
Внеочередные его заседания могут созываться 
по инициативе одного из государств–членов. 
Совет глав правительств Содружества, коор
динирует сотрудничество органов исполни
тельной власти в экономической, социальной и 
иных сферах общих интересов. 

Деятельность Совета глав государств и 
Совета глав правительств регулируется Согла
шением о создании Содружества Независимых 
Государств от 8 декабря 1991 года, Уставом Со
дружества от 22 января 1993 года, документа
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ми, принятыми в их развитие, а также Правила
ми процедуры Совета глав государств и Совета 
глав правительств Содружества Независимых 
Государств, утвержденными Решением Совета 
глав государств от 17 мая 1996 года. Решения 
Совета глав государств и Совета глав прави
тельств принимаются с общего согласия – кон
сенсусом. Любое государство может заявить о 
своей незаинтересованности в том или ином во
просе, что не должно рассматриваться в каче
стве препятствия для принятия решения. 

Председательствование в органах Содру
жества Независимых Государств осуществля
ется в соответствии с Решением Совета глав 
государств Содружества от 2 апреля 1999 года 
поочередно, каждым государствомучастником 
Содружества в лице его представителя, на осно
ве принципа ротации, на срок не более одного 
года. Предшествующий и последующий пред
седатели органа Содружества являются его со
председателями. Нельзя не отметить, что в на
стоящее время Республика Таджикистан пред
седательствует в СНГ.

Целями Содружества являются:
осуществление сотрудничества в политиче

ской, экономической, экологической, гумани
тарной, культурной и иных областях;

всестороннее и сбалансированное эконо
мическое и социальное развитие государств
членов в рамках общего экономического про
странства, межгосударственная кооперация и 
интеграция;

обеспечение прав и основных свобод чело
века в соответствии с общепризнанными прин
ципами и нормами международного права и 
документами ОБСЕ;

сотрудничество между государствами
членами в обеспечении международного мира 
и безопасности, осуществление эффективных 
мер по сокращению вооружений и военных рас
ходов, ликвидации ядерного и других видов 
оружия массового уничтожения, достижению 
всеобщего и полного разоружения;

содействие гражданам государствчленов 
в свободном общении, контактах и передвиже
нии в Содружестве;

взаимная правовая помощь и сотрудниче
ство в других сферах правовых отношений;

мирное разрешение споров и конфликтов 
между государствами Содружества1.

1 Международное право в документах: Сборник международно
правовых актов и внутреннее законодательство Республики 
Таджикистан, Душанбе 2011, стр. 126

Развитие СНГ стоит в тесной зависимости 
от развития всех стран  участниц, входящих в 
ее состав. Одной из первоочередных задач СНГ 
является разработка эффективной правовой 
основы, на которой могло бы быть построено 
экономическое взаимодействие всех состав
ляющих СНГ. За сравнительно небольшой 
для истории срок уже в основном существует 
нормативноправовая база СНГ. Это обшир
ный массив договоров, соглашений и решений 
государств – участников Содружества, способ
ствующий развитию и углублению сотрудниче
ства в различных областях.

Среди подписанных в последние годы до
кументов особое значение имеют два: Концеп
ция дальнейшего развития СНГ, принятая Со
ветом глав государств Содружества в Душанбе 
5 октября 2007 года2, и Стратегия экономиче
ского развития Содружества на период до 2020 
года, одобренная Советом глав правительств 
СНГ 14 ноября 2008 года3.

В Концепции дальнейшего развития СНГ 
одно из ведущих мест занимает экономиче
ская проблематика. Государства Содружества 
при подготовке Концепции пришли к выводу, 
что дальнейшее развитие производственных и 
торговоэкономических связей отвечает корен
ным интересам каждого из государств, является 
для них, по сути, жизненной необходимостью. 
Поэтому в ближайшие годы предстоит обеспе
чить устойчивое развитие национальных эко
номик, экономическую, энергетическую, про
довольственную, экологическую безопасность, 
повысить благосостояние и качество жизни 
граждан стран Содружества. 

Стратегия экономического развития СНГ 
на период до 2020 года призвана придать до
полнительные импульсы разностороннему вза
имодействию в интересах экономического ро
ста стран Содружества. Она рассчитана на три 
этапа. Первый – до 2011 года, второй – до 2015 и 
третий – до 2020 года. На первом этапе заверша
ется формирование зоны свободной торговли, 
создаются условия для свободного передвиже
ния товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 
На втором – формируется инновационное про

2 Решение совета глав государств СНГ об утверждении Концеп
ции дальнейшего развития содружества независимых государств 
и Плана основных мероприятий по ее реализации. (lawru.info/
legal2/se14/pravo14626/index.htm дата обращения 8.09.2011г.)
3 Стратегия экономического развития Содружества Независи
мых Государств на период до 2020 года. (www.eurasianhome.org/
doc_files/cisstrat2020.doc дата обращения 8.09.2011г.)
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странство, активизируется научно–техническая 
и инновационная деятельность. На третьем 
– создается региональный рынок наукоемких 
отраслей экономики. На состоявшемся 22 мая 
2009 года в Астане очередном заседании Совета 
глав правительств стран СНГ был принят План 
мероприятий по реализации первого этапа 
Стратегии экономического развития Содруже
ства. План содержит комплекс мер в системоо
бразующих областях и основных сферах эко
номического взаимодействия государств СНГ 
на 2009–2011 годы. Документом предусматри
вается расширение взаимодействия государств 
в промышленном производстве, реализация 
межгосударственных программ, в частности, 
в энергетике, транспорте, агропромышленном 
комплексе. При этом обращается внимание на 
повышение конкурентоспособности выпускае
мой продукции, внедрение инновационных 
технологий. В социальной сфере особую акту
альность приобретают меры для обеспечения 
занятости населения и создания новых рабочих 
мест, сближения законодательств в сфере заня
тости, трудовой миграции1.

Одной из важных задач является развитие 
сотрудничества в сфере социально–трудовых 
отношений и миграции. Основой для этого яв
ляется Комплексный план первоочередных мер, 
направленный на практическую реализацию 
принципов, заложенных в Декларации о согла
сованной миграционной политике государств–
участников СНГ, принятой 5 октября 2007 года 
в Душанбе. Намечается форсировать работу по 
созданию действенной системы регулирования 
миграционных процессов, включая обмен ин
формацией о потребностях в трудовых ресурсах 
национальных рынков труда, и Единой системы 
учета граждан третьих стран и лиц без граждан
ства, въезжающих на территории государств–
участников СНГ. Подкреплением этих базовых 
принципов будет проработка Плана мероприя
тий в сфере социальнотрудовых отношений и 
миграции граждан государств–участников СНГ 
на 2011–2012 годы. 

14 ноября 2008 года был принят такой 
важный документ, как Конвенция о правовом 
статусе трудящихся–мигрантов и членов их се
мей. Решением Совета глав государств создан 
Совет руководителей миграционных органов 

1 Международноправовые основы дальнейшего развития Со
дружества Независимых Государств. Журнал “Российское право 
в Интернете”. Номер 2009 (05), Спецвыпуск.

стран Содружества, которые реализуют меры 
по укреплению взаимодействия в этой сфере. 

В качестве ключевой сферы интеграцион
ного взаимодействия в 2008 году, главы госу
дарств СНГ определили сотрудничество в об
ласти транспорта. В итоге были одобрены При
оритетные направления сотрудничества в сфере 
транспорта на период до 2020 года. 

В 2009 году приоритетом в экономическом 
сотрудничестве стран СНГ названа энергети
ка2. Состоялось заседание Рабочей группы по 
выработке предложений о сотрудничестве в 
сфере согласованной энергетической политики. 
В этой области приоритетной задачей является 
активное содействие практическому осущест
влению положений Концепции сотрудничества 
государств–участников СНГ в сфере энергети
ки, принятой 21 мая 2010 года, и Плана пер
воочередных мероприятий по ее реализации. 
Планируется наращивать усилия по созданию 
единого энергетического пространства и акти
визации сотрудничества в области энергосбе
регающих технологий, восстановлению парал
лельной работы электроэнергетических систем 
государств–участников СНГ и единого устой
чивого механизма транзита электроэнергии.

Комплекс совместных мер по повышению 
продовольственной безопасности стран Содру
жества, принятый Советом глав правительств в 
ноябре 2008 года, предусматривает разработку 
Концепции продовольственной безопасности, 
организацию подготовки и принятия в госу
дарствах на основе модельного закона соответ
ствующих законодательных актов. Кроме того, 
на основе предложений государств – участни
ков СНГ, планируется разработать сводный 
баланс производства и потребления важней
ших видов продовольствия, усовершенствовать 
нормативно–правовую базу свободной торгов
ли продовольственными товарами. Предпола
гается также более широко развернуть науч
ные исследования проблем общего аграрного 
рынка СНГ, а также особое внимание будет 
уделено разработке соглашения по отдельным 
сегментам продовольственного рынка, пре
жде всего рынка зерна, мерам, регулирующим 
вопросы сотрудничества в области селекции и 
семеноводства, обеспечения сельхозпроизводи
телей государств – участников СНГ сельскохо

2 Решение совета глав государств СНГ от 10 октября 2008 года 
об определении сотрудничества в области энергетики. (http://
viperson.ru/wind.php?ID=565987 дата обращения 12.09.2011г.)
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зяйственной техникой и оборудованием на ли
зинговой основе.

В Концепции дальнейшего развития СНГ, 
гуманитарное сотрудничество определено в ка
честве важнейшего элемента взаимодействия. В 
гуманитарной сфере ключевой задачей станет 
выполнение Решения Совета глав государств 
СНГ об объявлении 2011 года Годом истори
ко культурного наследия, подкрепляя его реа
лизацию конкретными мероприятиями. При 
этом усилия сосредоточены на практическом 
осуществлении Плана приоритетных меро
приятий в сфере гуманитарного сотрудниче
ства государств–участников СНГ на 2011–2012 
годы, включающего, в том числе, координацию 
действий в области науки и образования, мас
совых коммуникаций, здравоохранения, напол
нение качественно новым содержанием работы 
с молодежью, расширение спортивных и ту
ристических связей, принятие совместных мер 
по повышению квалификации преподавателей 
общеобразовательных учреждений государств–
участников СНГ. Также, важное значение уде
лено завершению разработки и принятию Меж
государственной программы инновационного 
сотрудничества государств – участников СНГ 
на период до 2020 года.

Говоря о деятельности СНГ, следует ска
зать и о сотрудничестве в укреплении стабиль
ности и безопасности, наращивании усилий по 
совместному противодействию современным 
вызовам и угрозам. В сфере борьбы с новыми 
вызовами и угрозами, наряду с повышением 
роли соответствующих министерств и ведомств 
государств – участников и органов Содруже
ства, внимание акцентировано на реализации 
межгосударственных договоров о сотрудниче
стве в борьбе с терроризмом, экстремизмом, 
незаконным оборотом наркотиков, преступле
ниями в сфере экономики, противодействии не
законной миграции и торговле людьми и сле
дующих программ:

Межгосударственной программы совмест
ных мер борьбы с преступностью на 2011–2013 
годы;

Программы сотрудничества государств–
участников Содружества Независимых Госу
дарств в борьбе с терроризмом и иными на
сильственными проявлениями экстремизма на 
2011–2013 годы;

Программы сотрудничества государств–
участников Содружества Независимых Госу

дарств в борьбе с незаконным оборотом нарко
тических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и противодействии наркомании 
на 2011–2013 годы;

Программы сотрудничества государств–
участников Содружества Независимых Госу
дарств в борьбе с торговлей людьми на 2011–
2013 годы1.

Что касается Республики Таджикистан, то 
для нее наиболее целесообразны три уровня ре
гиональной интеграции:

Региональная экономическая интеграция с 
государствами Центральной Азии;

Региональная экономическая интеграция с 
государствами восточной Азии (Иран, Афгани
стан, Пакистан и Китай);

Региональная экономическая интеграция с 
государствами членами СНГ.

Именно третий уровень региональной инте
грации имеет все экономические, политические 
и правовые основы. В связи с этим, в сентябре 
1993 года государства члены СНГ подписали 
Соглашение о создании экономического союза, 
а также 15 апреля 1994 подписали Соглашение 
о создании свободных торговых зон.  

Следует отметить, что для Республики Тад
жикистан Содружество было и остается одним 
из приоритетных векторов внешней политики. 
В связи с этим, в своем Послании Президент 
Республики Таджикистан отметил, что «за про
шедший год отношения Таджикистана с члена
ми СНГ имели тенденцию развития. В нынеш
нем году в ходе своего председательствования 
в Содружестве мы будем прилагать усилия для 
того, чтобы более эффективно использовались 
и развивались возможности интеграции в рам
ках этой организации. Это, прежде всего, от
носится к нашим связям с Российской Федера
цией, которая является нашим стратегическим 
партнером»2. 

Таджикистан в качестве председательству
ющей страны в СНГ в 2011 году, разработал 
концепцию своего председательствования, и в 
декабре 2010 года она была направлена всем 
главам государств Содружества. Концепция 
предусматривает выполнение всех основопола
гающих документов, которые ранее были одо
брены главами государств. Одной из основных 

1 http://www.cis.minsk.by/page.php?id=18743 (дата обращения 
12.09.2011г.)
2 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рах
мона Маджлиси Оли (http://www.president.tj/rus/novostee_200411.
html дата обращения 15.09.2011г.)
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задач таджикского председательствования бу
дет реализация Плана мероприятий, посвящен
ных 20 – летию образования СНГ.

Председательствование Республики Тад
жикистан в Содружестве Независимых Го
сударств будет исходить из принципа преем
ственности и осуществляться в Совете глав 
государств, Совете глав правительств, Совете 
министров иностранных дел, Экономическом 
совете, Совете постоянных полномочных пред
ставителей государств–участников Содруже
ства при уставных и других органах Содру
жества. Особое внимание будет уделено ходу 
исполнения Плана основных мероприятий по 
реализации Концепции дальнейшего разви
тия СНГ, Стратегии экономического развития 
СНГ на период до 2020 года, а также повыше
нию значения Содружества Независимых Госу
дарств, как региональной организации, его эф
фективности и практического предназначения 
укреплению добрососедских отношений между 
государствами–участниками СНГ, основанных 
на уважении интересов друг друга и реализации 

основных направлений экономического сотруд
ничества в соответствии с ранее принятыми в 
рамках Содружества документами.

 В заключение, исходя из вышесказанного 
хотелось бы отметить, что образование Содру
жества Независимых Государств стало значи
мым событием последней четверти ХХ века. 
Прежде всего, СНГ выполнило важнейшую 
историческую задачу становления суверенных 
независимых государств после распада СССР. 
В рамках СНГ новые государства впервые по
чувствовали себя самостоятельными в системе 
международных отношений. Годы существо
вания СНГ свидетельствуют о том, что Содру
жество в целом состоялось как политическая 
реальность, оно содействовало становлению 
новых суверенных государств, их выбору соб
ственной модели экономических реформ и госу
дарственного строительства, развитию взаим
ных отношений, а также немало, было сделано 
для сохранения сложившихся духовных, гума
нитарных и культурных связей.
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Иљрои њукми айбдоркунандаи ба ќувваи 
ќонундаромадаи суд, ки ќисми таркиби онро 
љазои ба мањкумшуда таъин гардида, ташкил 
медињад, барои тамоми корхонањо, муассисањо, 
ташкилотњо, шахсони мансабдор ва шањрвандон 
њатмї мебошанд. Маќомоти давлатї, маъму
рияти корхона, муассиса ва ташкилотњои вако
латдор ўњдадоранд љазои таъин намудаи судро 
иљро намоянд.

Моњияти љазоро шакли махсуси 
маљбуркунии давлатї (сазо) ташкил медињад, 
аз ин рў тањти мафњуми иљрои љазо бояд тавас
сути меъёрњои њуќуќии иљрои љазои љиноятї 
ба танзимдарории тартиби истифодаи чо
раи маљбуркунии давлатї, ки дар маљмўи 
мањдудиятњои њуќуќ ва озодињои мањкумшуда 
зоњир мегарданд, фањмида шавад.

Кодекси иљрои љазои љиноятї (минбаъд 
КИЉЉ ЉТ) барои ишораи амаликунонии чо
раи маљбуркунї дар баробари калимаи «иљро» 
калимаи «адо» ро низ истифода мебарад (ќ. 2, 
3 м. 3 КИЉЉ ЉТ). Калимањои нишондодашуда 
љараёни ягонаи ба амал баровардани таъсир
расонии маљбуриро нисбати мањкумшудагон 
инъикос кунад њам, вале онњо ба субъектон ва 
иштирокчиёни гуногуни муносибатњои њуќуќи 
иљрои љазои љиноятї нигаронида шудаанд.

Ибораи «иљрои љазо» нисбати муассиса ва 
маќомоти давлатии дар ќонун ишорагардида 
нигаронида шудааст, ки онњо ўњдадоранд дар 
фаъолияти худ тамоми мањдудиятњои њуќуќї та

вассути намудњои љазоњои мушаххас пешбини
шударо амалї намуда, таъминкунандаи ба амал 
баровардани њуќуќњои ба мањкумшудагон дода 
шуда ва иљрои вазифањои бар зиммаи онњо дар 
тамоми мўњлати бо њукми суд муќарраршуда, 
мебошад.

Ибораи «адои љазо» нисбати 
мањкумшудагон нигаронида шудааст, ки онњо 
ўњдадоранд дар асоси њукми суд ва мувофиќан 
бо навиштаљоти бо ќонунгузории иљрои љазои 
љиноятї муќаррар шуда, вазифањои бар зим
маи онњо гузошташударо иљро намуда, аз 
њаракатњои бо меъёрњои њуќуќ манъшуда 
худдорї карда, њуќуќњои худро ба амал баро
ранд.

Таъсиррасонии маљбурї хусусияти ком
плексиро доро буда, нисбати мањкумшудагон 
дар маљмўъ, тавассути истифода бурдани та
моми мањдудиятњое, ки шароити адои љазои 
мушаххас муќаррар кардааст, ба амал баровар
да мешавад (ќ. 2 м. 15 КИЉЉ ЉТ). Истифодаи 
чунин мањдудиятњои њуќуќї маќсади ягона на
буда, таъиноти онњо барои ба тарви дахлдор 
мувофиќан бо маќсадњо тариќи ќонунгузории 
љиноятї пешбинї шуда, таъмин намудани иљрои 
љазо мебошад. Мањдудиятњои њуќуќии нишон
додашуда, ба сифати воситањои таъсиррасо
нии психологї педагогї ба мањкумшудагон 
бо маќсади ислоњ ва пешгирии содир кардани 
љинояти нав истифода бурда мешавад.

Амаликунонии чорањои маљбурии 
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мањдудкунандаи њуќуќ ба иљроиши тамоми 
намудњои љазо хос мебошад, вале доираи онњо 
аз намуди љазои мушаххас вобастагї дорад. 
Мањрум кардани шањрванд аз яке њуќуќњои асо
сии субъективї озодї дар маљмўъ, бо худ бои
си мањдуд гардидани арзишњо ва манфиатњои 
иљтимоии аз њама бештар муњим барои ў озодии 
гаштугузор, мукотибот, мулоќот, мањдуд карда
ни робитањои иљтимої, имконияти ихтиёрдорї 
кардани њуќуќњои субъективї барои ў бештар 
муњим шуда метавонад. Аз ин рў, људо наму
дан аз љамъиятро бояд чун њуќуќмањдудкунии 
маљмўї баррасї намуд, зеро мањрум ё мањдуд 
кардани доираи њуќуќ мањз аз људо нигоњ до
штани мањкумшуда вобастагї дорад.

Њангоми иљрои љазо дар намуди корњои 
ислоњї таъсиррасонии сазої дар мањдуд гарди
дани доираи муайяни њуќуќњои мењнатї ва ди
гар њуќуќњои мањкумшуда ва то сї фоизи музди 
мењнати ўро ба фоидаи давлат нигоњ доштан, 
зоњир мешавад (м. 52 КЉ ЉТ, м. 39 40 КИЉЉ 
ЉТ). Њангоми мањкум кардан ба љазо дар на
муди мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансаби 
муайян ё машѓул шудан бо фаъолияти муайян 
таъсиррасонии сазої иборат аст: озод намуда
ни мањкумшуда аз мансабе, ки ў њуќуќи ишѓоли 
онро надорад ё манъ кардан, машѓул шудани ў 
ба фаъолияте, ки аз шуѓли он мањрум шудааст 
табобатї, омўзгорї ва ѓайра (м. 36 КИЉЉ ЉТ).

Моњият ва мазмуни љазо њангоми иљрои 
он, доираи њуќуќмањдудкунињо ва чорањои 
маљбуркунї нисбати онњо истифодашаванда, 
ваколатњои маъмурияти муассиса њангоми ба 
амал баровардани онњо тавассути (низом љорї 
карда мешавад, ки тибќи ќ. 2 м. 14 ва ќ. 1 м. 82 
КИЉЉ ЉТ) чун тарзи иљро ва адои љазо дониста 
шудааст.

Њаминро бояд тазаккур дод, ки дар ќонун 
бори аввал нишон дода шудааст, ки таъри
фи додашуда ба тамоми намудњои љазо амалї 
мешаванд. Ќаблан дар назария њуќуќи иљрои 
љазои љиноятї ва ќонунгузории ин танњо нис
бати иљрои љазои мањрум сохтан аз озодї исти
фода бурда мешуд.

Низоми иљро ва адои љазо аз рўйи самти худ 
бисёрљабња мебошад. Пеш аз њама, ба сифати 
яке аз воситањои асосии ислоњи мањкумшудагон 
(ќ. 2 м. 14 КИЉЉ ЉТ) баромад намуда, дар як 
ваќт шароитро барои татбиќи дигар воситањои 
ислоњ намудани онњо фароњам месозад (ќ. 2 м. 
82 КИЉЉ ЉТ).

Чї тавре, ки дар Паймони байналмилалї 

доир ба њуќуќи шањрвандї ва сиёсї ќайд шу
дааст (б. 3 м. 10) «низоми ислоњотї барои 
мањкумшудагон чунин низомеро пешбинї ме
кунад, ки маќсади асосии он ислоњ ва тарбияи 
иљтимоии мањкумшудагон мебошад»1.

Нисбат ба намудњои алоњидаи љазо, ни
зом мазмуни мушаххасро соњиб мешавад, ки аз 
хусусияти хоси он бармеояд. Ќоидањои низом 
аз њама бештар пурра ва њаматарафа њангоми 
иљрои љазоњои бо људо намудан аз љомеа 
алоќаманд, амалї мегардад: ќисми њарбии 
интизомї, муассисањои ислоњї. Ќоидањои ни
зом тамоми тарзи њаёти мањкумшудагонро, чї 
берун аз ваќти корї ва чї дар љараёни фаъолия
ти мењнатї, ба танзим андохта, тамоми соњањои 
фаъолияти њаётан муњими онњоро, ки тањти на
зорати маъмурияти маќомоти ин намуди љазоро 
иљрокунанда ќарор дорад, дар бар мегирад.

Азбаски низом тартиботи дохилии 
муассисањои ислоњї ва дигар муассисањои 
иљрокунандаи љазоро муайян мекунад, он дар 
баргирандаи талаботњои дахлдор оид ба таъ
мин намудани тартиботи њуќуќї дар њудуди 
муассисањои нишондодашуда, бањри њар чї хуб
тар риоя гардидани ќоидањои мазкур аз љониби 
мањкумшудагон ва маъмурият њангоми ба амал 
баровардани њуќуќ ва ўњдадорињои худ мебо
шад. Меъёрњои он, инчунин ба дигар шахсони 
ташрифоварандаи ин муассисањо низ нигарони
да шудааст (намояндагони маќомоти њокимият, 
иттињодияњои љамъиятї, рўњониён, хешу та
бори мањкумшудагон, дигар нафароне, ки бо 
њамроњии мањкумон дар объектњои истењсолї 
кор мекунанд). Онњо бояд тартибот ва ќоидаи 
муносибат бо маъмурият ва мањкумшудагонро 
дар ин муассисањои муќарраршударо риоя на
моянд.

Ќоидањои низом на танњо дар њудуди 
муассисањои ислоњї ва объектњои истењсоли он, 
инчунин дар њудудњои њамљавори он, ки дар он 
љо талаботњои низомї (режимї) муќаррар кар
да шудаанд, амалї мегардад. Ќоидањои низом 
дар биноњои барои иќомати мањкумон берун аз 
муассисањои ислоњї таъин шуда, муќаррар шу
даанд (б. «б» ќ. 1 м. 126 КИЉЉ ЉТ).

Њангоми адои љазоњои бо људо намудан 
аз љомеа алоќаманд набуда, маљмўи унсурњои 
асосии мазмуни низомро ташкилдињанда, 
доираи њуќуќмањдудкунии мањкумшудагонро 
ба таври љиддї хурд намуда, ќоидањои махсусе, 

1 Асноди асосии байналхалќї дар бораи њуќуќи башар. Душан
бе, 1999. С. 53.
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ки рафтори онњоро ба танзим медароранд, 
коњиш медињад. Вале дар њамаи њолатњо 
њангоми иљрои чазо назорат аз болои рафтори 
мањкумшудагон, ки ба сифати яке аз унсурњои 
асосии он низом баромад мекунад, љой дорад.

Бо вуљуди он ки ќонунгузор њангоми иљрои 
љазоњои бо људо намудан аз љомеа алоќаманд 
набуда, ибораи «низом» ро истифода набурда
аст, ба забон овардани он ќонунист, зеро ќонун 
ба чунин иборањо тартиб, иљро ва шартњои адои 
љазо такя мекунад (м.м. 30, 33, 39, 40 КИЉЉ 
ЉТ).

Низоми адои љазо дар баробари ин, як 
ќатор унсурњоеро низ доро мебошад, ки аз рўйи 
хусусияти худ зоњиршавии чораи маљбурї ба 
њисоб намеравад, зеро барои фароњам овардани 
шароитњои оддии зисти умум нигаронида шуда, 
ягон хел њуќуќмањдудкуниро доро намебошад. 
Онњоро бояд чун ќоидаи зисти умум баррасї 
намуд. Чунончї, дар ќоидањои тартиботи до
хилии мањкумшудагон муносибати ѓамхорона 
нисбати амволи муассисањои ислоњї, дар 
њолати тоза нигоњ доштани биноњои иќоматї 
ва хизматї, риояи ќоидаи бењдошти шахсї ва 
ѓайра навишта шудааст.

Баррасии масъаларо оид ба таносуби 
мафњумњои «љазо», «маљбуркунї», «сазо», «ни
зоми адои љазо» љамъбаст намуда, њаминро 
бояд эътироф намуд, ки бо вуљуди дар низом 
љазо амалї гардад њам, низом аз рўйи мазму
ни худ васеъ мебошад, зеро ба мазмуни он на 
танњо њуќуќњо, њуќуќњои мањкумшуда, инчунин 
ќоидањои зисти умум, ки унсурњои сазоиро на
доранд, шомил мебошад. Чунин аст мазмуни 
низом дар маънии мањдуди худ.

Низоми адои љазо дар маънии васеи худ ин 
маљмўи тамоми меъёрњои моддї ва расмиеро 
дар бар мегирад, ки тавассути онњо фаъолияти 
маъмурияти муассиса ва маќомоте, ки бар зим
маи онњо иљрои љазо гузошта шудааст, таъмини 
амаликунонии чунин љазоњо, инчунин маљмўи 
тартиб ва ќоидањои адои љазои љиноятї аз 
љониби мањкумшудагон ба танзим андохта шу
даанд.

Бо назардошти гуфтањои боло чунин 
функсияњои низомро људо намудан мумкин аст: 
сазої, тарбиявї ва таъминкунандаи назорати 
иљтимої.

Функсияњои сазої тавассути муќаррар на
мудани системаи њуќуќмањдудкуние, ки дар 
љараёни адои љазо нисбати мањкумшудагон ис
тифода шудаанд, ба амал бароварда мешавад. 

Функсияи тарбиявии низом бо роњи амалї 
гардонидани сазо ба даст меояд. Ќоидаи ни
зом мањкумшудагонро маљбур месозад, ки 
тартиби муќарраршудаи адои љазо ва инти
зомро риоя намояд. Функсияи мазкур дар ќ. 
2 м. 14 КИЉЉ ЉТ мустањкам карда шудааст. 
Вале наќши онро аз њад зиёд набояд бањо гу
зошт. Њуќуќмањдудкунињои сазої нисбати 
мањкумшудагон татбиќшаванда танњо барои 
самаранок ташкил кардани љараёни тарбия за
мина муњайё месозад.

Функсияи таъминкунандаи низом бо роњи 
созмон додани воситањои њуќуќї, ки истифо
даи онњо имконият медињад, мањкумшударо 
ба мењнат, гузаронидани чорањои тарбиявї, 
тањсили њамагонї ва касбї ба амал бароварда 
мешавад. Ќоидаи низом тартиби ба мењнат љалб 
кардани мањкумшудагон ва ташкили мењнати 
онњоро, тартиби гузаронидани чорабинињои 
тарбиявї, ташкили корњоро дар мактабњои 
њамагонї, касбї техникї, курсњо ва ѓайраи 
љойњои мањрум сохтан аз озодї мустањкам ме
намояд. Њамаи ин ќоидањои дар санадњои ме
ъёрии њуќуќии гуногуне, ки аз љониби ВА ЉТ 
мустаќиман ва ё дар якљоягї бо дигар идорањо 
ќабул гардида, инъикоси худро ёфтаанд.

Тавассути низом функсияи назорати 
иљтимоие, ки бо роњи ба танзим андохтани 
рафтори мањкумшудагон, ташкили назорат аз 
болои онњо ва бањо додан ба рафтори онњо дар 
асоси санксияњои позитивї (чорањои мукофотї) 
ва негативї (чорањои муљозотї), ба амал баро
варда мешавад.

Чї ќадар намуди љазои ба мањкумшуда 
таъин гардида, сахттар бошад, њамон ќадар 
функсияи назорати иљтимоии низом шадид
тар ба амал бароварда мешавад. Њангоми 
амалї кунонидани функсияи мазкур кирдорњои 
зиддињуќуќии мањкумшудагон пешгирї карда 
мешавад.

Таъсиррасонии сазої нисба
ти мањкумшудагон системаи барои онњо 
њуќуќмањдудкуние мебошад, ки зарурати пур
ра тавассути меъёрњои њуќуќ ба танзим андох
тани тамоми маљмўи масъалањои бо амалику
нонии низом алоќамандбударо муќаррар ме
намояд. Меъёрњои њуќуќ айни замон ба таври 
даќиќ танзимкунандаи ваколати маќомоти 
иљрокунандаи љазо, шахсони мансабдор, 
иттињодияњои љамъиятї, тартиби аз љониби 
онњо нисбати мањкумон ќарор ќабул наму
дан, муќарраркунандаи ќоидаи муносибат бо 
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мањкумон, рафтори шањрвандоне, ки дар њудуди 
муассисањои ислоњї ва дар дигар объектњои он 
мебошанд.

Чунин тарзи батафсил танзимкунии ќоидаи 
низом зарурати айнии созмон додани заминањои 
њуќуќист, ки метавонад риояи ќонуниятро дар 
соњаи истифода аз њама бештар шакли сангини 
маљбуркунї иљрои љазои љиноятї таъмин на
мояд.

Њангоми иљрои љазо нисбати 
мањкумшудагон воситањои ислоњї истифода 
бурда мешавад (ќ. 3 м. 3, ќ. 2 м. 14 КИЉЉ ЉТ).

Маљмўи воситањои ислоњи мањкумшудагон 
њангоми истифодаи таъсиррасонии ислоњиро 
ташкил медињанд, ки ифодакунандаи намуди 
махсуси раванди тарбиявї, педагогї ба њисоб 
рафта, дар рафти иљрои љазо амалї гардони
да мешаванд, яъне дар шароити амаликунонии 
чора маљбуркунии давлатї, маданияти њуќуќ, 
озодї ва манфиатњои ќонунии мањкумшудагон. 
Онњо ба раванди педагогие, ки масалан, дар 
муассисањои таълимї, ќисмњои њарбї ва ѓайра 
гузаронида мешаванд, хос намебошанд.

Доира ва хусусияти воситањои ислоњї аз 
намуди љазои иљрошаванда вобастагї дорад (ќ. 
3 м. 14 КИЉЉ ЉТ).

Њатто њангоми иљрои намудњои гуногуни 
љазои бо људо намудан аз љомеа алоќаманд таъ
сиррасонии ислоњї ба мањкумшудагон аз рўйи 
мазмуни худ тафовут дорад. Њангоми иљрои 
љазо дар намуди корњои њатмї, мањкумшуда 
ба корњои тарбиявї љалб шуда, ба тањсилоти 
њамагонї, омодагии касбї љалб карда намеша
вад. Ба мањкумшудагоне, ки љазоро дар намуди 
якумра аз озодї мањрум сохтан адо мекунанд, 
гузаронидани корњои тарбиявї пешбинї нашу
дааст. Њангоми иљрои љазо дар намуди мањрум 
сохтан аз озодї, воситањои асосии ислоњи 
мањкумшудагон дар њаљми пурра татбиќ кар
да мешаванд. Њангоми иљрои љазо дар наму
ди корњои ислоњї мумкин аст оид ба татбиќи 
танњо баъзе аз унсурњои чунин таъсиррасонї 
сухан ронд. Њангоми иљрои чунин намуди љазо, 
ба монанди нигоњ доштан дар ќисми њарбии 
интизомї истифодаи восита ва методњои тар
бияи њарбї љой дорад. Аз ин рў, тавсифи умумї 
ва мазмуни таъсиррасонии ислоњї минбаъд 
боназардошти шароити адои љазо дар намуди 
мањрум сохтан аз озодї баён карда мешавад.

Таъсиррасонии ислоњї аз тарбияи оддї 
бо объекти худ фарќ мекунад. Нисбат ба љазои 
мањрум сохтан аз озодї ба сифати объекти он 

шахси аз озодї мањрумшуда, ки барои љомеа 
бештар хавфнок буда, аз нигоњи иљтимої 
ахлоќї хеле хароб низ мебошад, баромад ме
кунад. Хусусияти хоси объектро самти таъсир
расонии ислоњї, на танњо ташаккули шахсияти 
шањрванд, инчунин ислоњи он, муайян меку
над.

Барои нисбати мањкумшуда истифода на
мудани таъсиррасонии ислоњї танњо њукми 
суд, ки эътибори ќонунї пайдо кардааст, асос 
шуда метавонад (м. 4 КИЉЉ ЉТ). Аз ин рў, ин 
ислоњи мањкумшудагон бар зиммаи муассиса ва 
маќомоти давлатии салоњиятдор гузошта шуда, 
иштироки мањкумшудагон дар чорабинињои 
тарбиявии гузаронидашаванда њатмї мебо
шад. Билохира, таъсиррасонии ислоњї дар до
ираи муќарраркардаи меъёрњои ин соњаи њуќуќ 
амалї кунонида мешаванд.

Дар баробари ин, таъсиррасонии ислоњї 
ба принсипњою методњои умумї ва педагоги
каи ислоњї такя мекунад. Аз ин рў, принсипњои 
ислоњї, системаи чорањои тарбиявї бо педаго
гикаи умумї мазмунан ягонаанд.

Кодекси иљрои љазои љиноятї байни тар
тиби муќарраршудаи иљро ва адои љазо (ни
зом) ва истифодаи воситањои ислоњї тафовут 
мегузаронад. Чунончї, ќ. 1 м. 82 КИЉЉ ЉТ, ки 
муайянкунандаи унсурњои асосии низом аст, ба 
шумули он мењнати мањкумшудагон, корњои 
тарбиявї ва таълимиро дохил намекунад. Онњо 
дар бобњои алоњидаи (12 ва 13) КИЉЉ ЉТ 
љойгир карда шудаанд. Ин гуфтањо ба иљрои 
љазо дар намуди мањдуд кардани озодї ва нигоњ 
доштан дар ќисми њарбии интизомї низ тааллуќ 
доранд. Чунин људокунї, пеш аз њама маънои 
онро дорад, ки љазо аз рўйи мазмуни худ чораи 
маљбуркунї (сазої) буда, раванди тарбия баръ
акс сазоро истисно месозад.

Аз рўйи моњияти худ он наметавонад сар
чашмаи ранљу азоб бошад ва набояд шахси 
мањкумшударо аз ягон хел манфиат мањрум со
зад. Иљрои љазо ба принсипњо, њуќуќи иљрои 
љазои љиноятї, воситањои таъсиррасонї пеш аз 
њама ба принсипњои педагогика такя мекунанд.

Натиљаи истифодаи таъсиррасонии 
ислоњї бояд ислоњи мањкумшуда бошад: дар 
мањкумшудагон ташаккул додани муносибати 
эњтиромона ба одам, љамъият, мењнат, меъёрњо, 
ќоидањо ва анъанањои њаёти умумии инсон 
ва њавасманд гардонидани рафтори њуќуќии 
онњост (ќ. 1 м. 14 КИЉЉ ЉТ).

Тавсифи воситањои асосие, ки мазмуни таъ
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сиррасонии ислоњиро ташкил медињад, мавриди 
баррасї ќарор дода мешавад ва дар назарияи 
њуќуќи иљрои љазои љиноятї чунин воситањо ба 
мундариљаи фан дохил карда шудааст: корњои 
тарбиявї, мењнати фоиданоки љамъиятї, ги
рифтани тањсилоти њамагонї, омодагии касбї 
ва таъсиррасонии љамъиятї. Чї хеле ки ќаблан 
зикр шуда буд, ќ. 2 м. 14 КИЉЉ ЉТ ба шумули 
ин воситањо низомро дохил кардааст. 

Корњои тарбиявї бо мањкумшудагон ба
рои дар онњо ташаккул додани малакањо оиди 
аз нигоњи иљтимої рафтори маќбул, эњтироми 
шахсияти инсон, љомеа, меъёрњои дар он 
њукмрон, ќоидањо ва анъанањои њаёти умумии 
инсон ба мењнат ва натиљањои он ба ќонун, раф
тори њуќуќї, нигаронида шудаанд.

Тањсилоти њамагонї ва омодагии касбї, 
шаклњо ва навъи онњо тавассути КИЉЉ ЉТ 
ва мувофиќан ба ќонунгузории ЉТ дар бораи 
тањсилоти њамагонї ва касбї ба танзим андох
та мешаванд. Аз рўйи мазмун ва шакли тањсил 
онњо ягон хели унсурњои сазоиро дар худ надо
ранд.

Мењнати мањкумшудагон дар ќонунгузории 
иљрои љазои љиноятї ба шумули воситањои асо
сии ислоњии онњо дохил карда шудааст.

Санадњои байналмилалие, ки њуќуќи инсон 
ва муносибат ба мањбусонро ба танзим меда
роранд, мењнатро чун ўњдадории онњо эътироф 
менамоянд. Мувофиќи Паймони байналмилалї 
доир ба њуќуќи шањрвандї ва сиёсї (б. 3 м. 8). 
Ќоидањои њадди аќалли стандартњои муно
сибат бо мањбусон мењнате, ки шахсони дар 
љойњои мањрум сохтан аз озодї дар асоси њукм 
(ќарори) суд иљро мекунанд, ба категорияи 
мењнати маљбурї ё њатмї мансуб намедонанд. 
Мувофиќан бо ин меъёрњои байналмилалї 
КИЉЉ ЉТ мењнати фоиданоки љамъиятиро чун 
ўњдадории мањкумшудагон медонанд (ќ. 1 м. 53; 
ќ. 1 м. 107; ќ. 1 м. 185).

Њамин тариќ, санадњои байналмилалии 
њуќуќї, инчунин ќонунгузории иљрои љазои 
љиноятї мењнати мањкумшудагонро ба сифати 
воситаи зарурии ислоњии онњо баррасї намуда, 
вале ин аз он гувоњї медињад, ки чунин намуди 
мењнат хусусияти њатмигиро доро намебошад.

Чї хеле ки ќаблан ќайд шуда буд, иљрои 
љазо муфассал ва њаматарафа тавассути 
меъёрњои њуќуќи иљрои љазои љиноятї ба 
танзим дароварда шудаанд. Пас, маъмулан 
воситањои ислоњї, ки иљрои љазоро њамроњї 
менамояд, бояд тавассути њуќуќ ба танзим ан

дохта шаванд, зеро онњо ќатъиян дар њадди бо 
ќоидаи низом муќарраршуда, ба амал баровар
да мешаванд.

Дар баробари ин, онњо њадди иљозат до
дашудаи татбиќи ин ва ё он шакл, метод ва 
тарзњои тарбияро муайян мекунад. Масалан, 
мулоќот, гуфтугўи телефонии мањкумшудагон 
чун воситаи тарбияи онњо дониста мешавад 
ва тавассути ќонун иљозат дода шудааст, вале 
тартиби пешнињод намудани онњо ќатъиян 
дар Ќоидањои тартиботи дохилаи муассисањои 
ислоњї танзими худро ёфтааст. Аз ин рў, шак
ли њуќуќи иљрои љазои љиноятї ба ташкил ва 
амаликунонии таъсиррасонии ислоњї таъсири 
фаъоли худро доранд. Вале раванди тарбия, 
эљодкориро талаб мекунад ва мустаќилияти 
он озодии тарбиятгарро дар интихоби шакл, 
методњо ва тарзњои таъсиррасонии педагогї 
ба мањкумшудагонро дар назар дорад. Бино
бар ин, ба танзимдарории њуќуќии татбиќи 
њар як воситањои таъсиррасонии ислоњї гу
ногунанд. Аз њама бештар меъёрњои њуќуќ 
мењнати мањкумшудагонро ба танзим меандо
занд, зеро муносибатњои љамъиятї, ки дар ра
ванди фаъолияти мењнатї пайдо мешаванд, аз 
њама муњиманд, онњо манфиатњои рўзмарраи 
шахси адокунандаи љазоро дар бар мегиранд. 
Меъёрњои њуќуќ ба мењнат, ўњдадор будани 
мањкумшудагон, тартиби ба мењнат љалб карда
ни шароит ва музди мењнати онњоро муќаррар 
мекунад.

Азбаски мењнати мањкумшудагон на 
танњо категорияи њуќуќї, инчунин педагогист, 
пас он наметавонад ба таври пурра аз љониби 
меъёрњои њуќуќ ба танзим андохта шавад. Аз ин 
рў, дар маљмўъ тамоми масъалањои ахлоќї, омо
дагии педагогї ва иштироки мањкумшудагон 
дар раванди мењнат ба фаъолияти психологї 
педагогї мутааллиќ буда, аз љониби њуќуќ ба 
танзим дароварда намешаванд.

Корњои тарбиявї, тањсилоти њамагонї 
ва омодагии касбї, инчунин таъсиррасонии 
љамъиятї ба мањкумон тавассути меъёрњои 
њуќуќи иљрои љазои љиноятї дар њадди муай
ян ба танзим андохта мешаванд. Онњо вазифа, 
принсипњо, самтњои муњим ва шаклњоро му
айян мекунад. Мањдуд гардидани доираи ба
танзимдарории њуќуќии истифодаи воситаи 
ислоњии мазкур фазои васеъи заруриятро барои 
амаликунонии методњои психологї ва педагогї 
муњайё месозад. Омўзиши њамагонї ва касбии 
мањкумшудагон низ тавассути њуќуќ ба таври 
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умум ба танзим андохта шудаанд. Онњо танњо 
категорияи шахсоне, ки бояд тањти омўзиши 
њатмї ќарор гиранд, тартиб ва шартњои аз кор 
озод намудани мањкумшударо бо сабаби тайёрї 
ва супоридани имтињон муайян мекунанд. Таъ
сиррасонии тарбиявї нисбати мањкумшудагон 
њангоми иљрои тамоми намудњои љазо, чї аз 
тарафи маќомотњои иљрокунандаи он ва чї аз 
тарафи љомеа дар маљмўъ расонида мешавад.

Фарќгузорї ва фардисозии иљрои љазо ва 
истифодаи воситањои таъсиррасонии ислоњї ба 
мањкумшудагон заминаи заруриро барои ноил 
шудан ба маќсад ва вазифањои он муњайё месо
зад.

Фарќгузории иљрои љазо ва раванди таъ
сиррасонии ислоњї онро дар назар дорад, ки 
нисбати категорияњои гуногуни мањкумшудагон 
вобаста аз хусусият ва дараљаи љинояти хавф
ноки аз љониби онњо содиркарда, фаъолияти 
ќаблии љинояткорона онњо бояд доираи гуно
гуни таъсиррасонии сазої, њуќуќмањдудкунињо 
татбиќ карда шаванд, корњои тарбиявї бошанд 
бо онњо бояд бо назардошти хусусияти хоси ти
пологии онњо шахсият, синну сол, љинс ва дигар 
хислатњои хоси психологї педагогї ташкил 
карда шавад. Меъёрњои њуќуќи иљрои љазои 
љиноятї барои ин заминањои заруриро муњайё 
месозанд. Пеш аз њама, чунин ќоида ба шахсони 
ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда 
тааллуќ доранд. Онњо пеш аз њама, нисбатан 
ба категорияњои якхела људо карда мешаванд 
(м. 78 КИЉЉ ЉТ), аммо адои љазои онњо дар 
муассисањои ислоњии гуногун ба роњ монда ме
шавад (м. 71 КИЉЉ ЉТ). Њамин тариќ, методи 
фарќгузории иљрои љазо ба категорияњои гуно
гун гурўњбандї кардани мањкумшудагонро дар 
назар дорад.

Бо вуљуди оне ки иљрои љазо ва исти
фодаи таъсиррасонии ислоњї раванди яго
наи сазої тарбиявиро ташкил дињанд њам, 
њамзамон фарќгузории сазої аз истифодаи 
чунин воситањои ислоњї, ба монанди мењнат, 
корњои тарбиявї, омўзиши њамагонї ва касбии 
мањкумшудагон тафовут дорад.

Фарќгузории иљрои љазо тавассути 
мављудияти намудњои муассисањои ислоњї, 
аммо њаљми онњо бошад бо намуди колонияњо 
мањдуд карда мешавад.

Фарќгузории иљрои љазо, инчунин на танњо 
аз дараљаи људо нигоњ доштани мањкумшуда 
аз љомеа, њаљми мањдудияти њуќуќњои субъ
ективии онњо, инчунин аз мўњлати љазое, ки 

мањкумшудагон бояд адо кунанд, аз љойи адои 
љазо низ вобастагї дорад. Дар иртибот бо ин, бе
сабаб нест, ки дар принсипи бистуми «Маљмўи 
принсипњои њифзи њамаи шахсоне, ки боздошт 
мешаванд ё дар кадом шакле, ки набошад њабс 
карда мешаванд» бо Ќатъномаи Ассамблеяи 
Генералии СММ 43/173 аз 9 декабри соли 1988 
ќабул шуда, ишора гардидааст, ки «Бо хоњиши 
шахси боздоштшуда ё тањти њабс ќарордоштаи 
ў, агар имконпазир бошад, дар љойи боздошт 
ё њабсе, ки дар масофаи ба ќадри кофї дур аз 
мањалли истиќомати муќаррари он ќарор до
рад, нигоњ дошта мешавад»1.

Агар фарќгузории иљрои љазо асосан бо 
доираи намудњои муайяни муассисањои ислоњї 
мањдуд карда шаванд њам, пас фарќгузории 
таъсиррасонии ислоњї дар доираи муассисањои 
мушаххаси ислоњї ба амал бароварда шуда, 
аз ба њисоб гирифтани хусусияти хоси типо
логии категорияњои гуногуни мањкумшудагон 
аз нигоњи синну сол, љинс ва дигар аломатњо, 
инчунин дараљаи костагии иљтимої ахлоќї ё 
баръакс дараљаи ислоњии онњо асос мегирад.

Аз рўйи дараљаи костагии иљтимої 
ахлоќии мањкумшудагон ба вайронкунандагон 
ва вайронкунандагони ашаддии низом таќсим 
мешаванд (ќ. 1 м. 120; м. 122 КИЉЉ ЉТ). Аз 
рўйи дараљаи ислоњї онњо таќсим мешаванд: бо 
рафтори намунавї ва муносибати софдилона 
ба мењнат ислоњ шудани худро исбот кунад (ќ. 1 
м. 76 КЉ ЉТ, бодарназардошти рафтори ў дар 
давраи адои љазо (ќ. 1 м. 77 КЉ ЉТ)).

Фарќгузории таъсиррасонии ислоњї нисба
ти категорияњои гуногуни мањкумшудагон дар 
доираи муассисањои ислоњї чї бо људо нигоњ 
доштан ва чї бе људо нигоњ доштан ба амал 
бароварда мешавад. Масалан, барои ашаддї 
вайрон кардани низом мањкумшударо метавон 
ба бинои навъи камеравї, ки онњо људо аз якди
гар дар ин колония љазоро адо мекунанд, нигоњ 
дошт.

Фарќгузории таъсиррасонии ислоњї нис
бати мањкумшудагон бо назардошти хусусияти 
хоси типологияи гуногуни категорияи онњо ба 
амал бароварда мешавад: вобаста ба љинс (мар
дон ва занон), синну сол (ноболиѓон ё калон
солон), вазъи саломатї (маъюбон, мањкумоне, 
ки нисбати онњо чорањои маљбуркунии дорои 
хусусияти тиббї истифодашаванда) ва ѓ. Чу

1 Маљмўи њуљљатњои байналмилалї ва ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон оид ба њуќуќи инсон (барои кормандони њифзи 
њуќуќ). Душанбе, 2006. С. 103.
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нин фарќгузориии мањкумшудагонро дар меъ
ёри мушаххаси худ ба танзим андохтааст (м. 
78 КИЉЉ ЉТ). Вале фарќгузории таъсиррасо
нии ислоњї мумкин аст, бо назардошти дигар 
аломатњои типологии мањкумшудагон созмон 
дода шавад, масалан, синну соли онњо.

Њаминро бояд зикр намуд, ки чунин 
хели фарќгузорї танњо њангоми иљрои љазо 
дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба амал 
бароварда мешавад.

Фардисозии иљрои љазо ва истифодаи 
чорањои таъсиррасонии ислоњї давоми мантиќии 
фарќгузорист. Њолатњои асосии он дар ќ. 2 м. 

14 КИЉЉ ЉТ муќаррар шудаанд, ки тибќи он 
«воситањои асосии ислоњи мањкумшудагон аз 
тартиби муќарраршудаи иљро ва адои љазо 
(низом), корњои тарбиявї, мењнат, соњиб шудан 
ба тањсилоти њамагонї, омодагии касбї ва 
таъсиррасонии асосии љамъиятї иборатанд».

Фардисозии иљрои љазо аз фардикунонии 
таъини он асос мегирад. Фардисозии иљрои 
љазо дар доираи як намуди муассисаи ислоњї 
бо роњи таѓйир додани њаљми таъсиррасонии 
сазої нисбати мањкуми мушаххас, инчунин бо 
роњи аз як намуди муассисаи ислоњї ба намуди 
дигари он гузаронидан, амалї карда мешавад.

аннотатсия
иљрои љазо ва истифодаи таъсиррасонии ислоњї
Дар маќолаи мазкур масоили иљрои љазо ва истифодаи таъсиррасонии ислоњї тањлил гардида, 

хамзамон љабњањои алоњидаи институти љазо баррасї гардидаанд.
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В данной статье анализируются проблемы исполнения наказаний и применения исправительных 
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Зери мафњуми таснифи мањкумшудагон ба 
мањрум сохтан аз озодї ин ба категорияњои нис
батан якхела људо намудани онњо вобаста ба ху
сусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии љинояти 
содиршуда, доѓи судї, љинс, синну сол ва дигар 
хусусиятњои шахсият фањмида мешавад1.

Таснифи мањкумшудагон барои 
тафриќасозии иљрои ин намуди љазо зами
на ба вуљуд меорад. Он ба ташкили систе
маи муассисањои ислоњї таъсир расонида, аз 
њамдигар људо нигоњ доштани мањкумшудагони 
аз рўи хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфно
киашон гуногунро таъмин менамояд. Охирон, ин 
барои фардисозии иљрои љазо замина фароњам 
меоварад. Мувофиќи м. 67 Ќоидањои стандар
тии њадди аќали муносибат бо мањкумшудагон 
маќсади таснифнамої аз инњо иборат аст: а) људо 
намудани мањкумшудагон аз онњое, ки вобаста 
ба гузаштаи љинояткоронаи худ ё хусусиятњои 
манфиашон тањдиди расонидани таъсири бадро 
доранд; б) људо намудани мањкумшудагон ба 
категорияњо, ки ин корро бо онњо бо маќсади ба 
њаёти љамъиятї баргардонидани онњо осон мена
мояд2.

Системаи таснифи мањкумшудагон ба 
мањрум сохтан аз озодї бо категорияњои љиноят 
дар њуќуќи љиноятї сахт алоќаманд аст, ки то 
андозае таснифи мањкумшудагонро муайян меку
над.

1 Уголовно – исполнительное право. Учебник. Под ред. 
И.В.Шмарова. М., 1998.– С.167.
2 Права человека и пенитенциарные учреждения. Пилотное из
дание. Женева, 2000.– С.188

Ба таснифи мањкумшудагон ба мањрум сох
тан аз озодї, инчунин институтњои дигари њуќуќи 
љиноятї, ба монандї, ретсидиви љиноят (м. 21 
КЉ), синну соле, ки аз он љавобгарии љиноятї ба 
вуљуд меояд (м. 23 КЉ) ; хусусиятњои љавобгарии 
љиноятї ва љазодињии ноболиѓон (боби 14 КЉ) ; 
шаклњои гуноњ (м. 28, 29 КЉ) ; мањрум сохтан аз 
озодї (м. 58 КЉ); доѓи судї (м. 84 КЉ) таъсир ме
расонанд.

Институтњои номбаршудаи меъёрњои 
ќонунгузории љиноятї њамчун меъёрњои тас
нифнамоии мањкумшудагон ба мањрум сохтан аз 
озодї баромад менамоянд.

Дар ќонунгузории иљрои љазои љиноятї 
меъёрњои таснифнамої ва ќоидањои ба 
мањкумшуда таъин намудани намуди муассисаи 
ислоњї на фаќат мустањкам карда шудааст (м. 71 
КИЉЉ ЉТ), балки инчунин инкишофи минбаъдаи 
худро (м. 78 КИЉЉ ЉТ) оид ба људо нигоњ дошта
ни мањкумшудагон дар дохили њамон як намуди 
муассисаи ислоњї пайдо намудааст.

Масалан, дар колонияњои низоми махсус 
мањкумшудагон њангоми ретсидиви махсусан 
хавфнок аз мањкумшудагоне, ки барояшон љазои 
якумра аз озодї мањрум сохтан таъин гардидааст 
ё љазои ќатл тибќи бахшиши љазо ба мањрум сох
тан аз озодї иваз карда шудааст, људо нигоњ до
шта мешаванд (м. 133 КИЉЉ ЉТ).

Њамин тавр, меъёрњои таснифи 
мањкумшудагон ва ќоидањои људо нигоњ дошта
ни онњоро дар муассисањои ислоњии намудњои гу
ногун ќонунгузории љиноятї муќаррар мекунад, 
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ќонунгузории иљрои љазои љиноятї бошад, онро 
такрор ва минбаъд инкишоф медињад.

Људо нигоњ доштани мањкумшудагон дар 
њудуди як намуди муассисаи ислоњї ин вази
фа ё масъулияти ќонунгузории иљрои љазои 
љиноятї мебошад. Умуман, меъёрњои таснифи 
мањкумшудагон ва асоси таќсим намудани онњо 
ба категорияњо ин институти комплексии соњањои 
номбаршуда аст.

Таснифи мањкумшудагон бо маќсадњои зайл 
ба кор меояд:

а) таъмини алоњида – алоњида нигоњ дошта
ни мањкумшудагони гуногун чї дар муассисањои 
ислоњї ва чї дар дигар маќомоти давлатие, ки ин 
ё он љазоро иљро мекунад. Маќсад дар алоњида– 
алоњида нигоњ доштани мањкумшудагон 
пешгирї кардани таъсири манфии як гурўњи 
мањкумшудагон ба гурўњи дигар аст;

б) инкишоф додани силсилаи муассисањои 
ислоњї ва маќомоти давлатии иљрокунандаи 
љазоњои алоњидаи љиноятии мављуда ва таъсис 
додани хелњои нави онњо;

в) ба амал татбиќ намудани принсипи фар
дикунонии љазо ва воситањои асосии таъсири 
ислоњї;

г) таъмини нигоњдории мањкумшудагон дар 
муассисањои низомашон гуногун1.

Муфассалтар меъёрњои номбаршудаи тас
нифнамоии мањкумшудагонро дида мебароем:

Ноболиѓон одатан аз мањкумшудагони 
болиѓи ба мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда 
људо нигоњ дошта мешаванд. Аз як тараф, барои 
он ќонунгузор ноболиѓро аз болиѓ људо карда
аст, ки таъсири манфии болиѓро истисно кунад. 
Аз тарафи дигар, њолати рўњии худи ноболиѓон 
њаминро таќозо мекунад. Махсусияти њолати 
рўњии ноболиѓон дар он аст, ки онњо нозуку 
таъсирпазиру гапдаро њастанд. Аз тарафи ди
гар, дар принсипњои роњбарикунандаи СММ (с. 
1990) нисбати пешгирии љинояткорї дар байни 
ноболиѓон омадааст, ки «бо сабаби нозуку таъ
сирпазир будан ноболиѓони ба мањрум сохтан 
аз озодї мањкумшуда ба диќќат ва њифзи махсус 
эњтиёљ доранд»2.

Нисбати ноболиѓони мањкумшуда назар ба 
болиѓони мањкумшуда шароити имтиёзноки адои 
љазо муќаррар шудааст (боби 15 КИЉЉ ЉТ).

Мувофиќи б. 7 м. 87 КЉ ЉТ мањрум сохтан 
аз озодиро ноболиѓон дар љойњои зерин адо ме

1Салимов Њ. Њуќуќи иљрои љазои љиноятї. Душанбе, 2005.– 
С.103.
2Кадакоева М.И. Лишение свободы и проблемы его исполнения. 
Краснодар, 1996.– С. 57.

кунанд: 
а) ноболиѓони љинси марде, ки бори аввал ба 

мањрум сохтан аз озодї мањкум шудаанд, инчу
нин ноболиѓони љинси зан – дар колонияњои тар
биявии дорои низоми умумї;

б) ноболиѓони љинси марде, ки ќаблан 
мањрум сохтан аз озодиро адо намудаанд,  дар 
колонияњои тарбиявии низоми пурзўр.

Занњо низ ба категорияи мустаќили 
мањкумшудагон асосан бо маќсади таъмини ам
нияти шахсии онњо, инчунин зарурати бо онњо 
гузаронидани корњои тарбиявї бо ба њисоб ги
рифтани хусусиятњои рўњиву љисмонии шахсия
ташон људо карда шудаанд. Доираи таъсиррасо
нии сазої њангоми иљрои ин намуди љазо нисбати 
занон хеле паст гардонида шудааст. Аз љумла, 
дар низоми сахт танњо мањкумшудагони љинси 
зан њангоми ретсидиви махсусан хавфнок нигоњ 
дошта мешаванд (ќ. 6 б. «а» м. 58 КЉ ЉТ). Дар 
шароити нисбатан имтиёзнок, инчунин занони 
њомиладор ё фарзанд дошта нигоњ дошта меша
ванд (м. 101 КИЉЉ ЉТ).

Ќонуни љиноятї ва иљрои љазои љиноятї 
њангоми таъин ва иљро намудани љазо шак
ли гуноњро ба назар мегиранд, яъне ќасдан ё аз 
беэњтиётї содир шудани љиноят. Чї хеле маъ
лум аст, љинояте, ки аз беэњтиётї содир меша
вад, дараљаи ба љамъият хавфнокиаш назар ба 
љинояти ќасдона камтар мебошад.

Бинобар он, њангоми иљрои љазо нисбати 
шахсони аз беэњтиётї љиноят содирнамуда таъ
сиррасонии сазодињии камтар татбиќ мегардад. 
Аз ин љо ин категорияи мањкумшудагон љазоро 
дар шароити нисбатан имтиёзнок адо мекунанд 
(м. 125, 126 КИЉЉ ЉТ).

Ашхосе, ки аз беэњтиётї љиноят содир наму
да, ба мўњлати на зиёдтар аз панљ сол ба мањрум 
сохтан аз озодї мањкум шудаанд, дар колонияњои 
ислоњи сукунат адои љазо мекунанд.

Танњо дар њолати аз беэњтиётї љиноят со
дир намуда, ба мўњлати зиёда аз панљ сол ба 
љазои мањрум сохтан аз озодї мањкум шудан дар 
колонияњои ислоњии низоми умумї адои љазо ме
кунанд (б. «а», «б» ќ. 5 м. 58 КЉ ЉТ).

Ќонунгузории љиноятї ва иљрои љазои 
љиноятї чунин категорияи мањкумшудагонро, 
ба монанди шахси бори аввал ба мањрум сохтан 
аз озодї мањкумшударо, људо менамоянд. Дар 
ин њолат КЉ ва КИЉЉ худи далели бори аввал 
мањкум шуданро ба ин намуди љазо ба њисоб 
гирифтааст. Агар онњо пештар намуди дига
ри љазоро адо карда бошанд, ин њолат њангоми 
муайян намудани намуди муассисаи ислоњї ба 
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њисоб гирифта намешавад. Ба њисоб гирифтани 
категорияи номбаршуда аз он сабаб бармеояд, ки 
ин шахсан пештар дар љойњои мањруми аз озодї 
нигоњ дошта шуда, таљрибаи криминалии онњо 
зиёдтар аст, онњо аз љињати иљтимоиву ахлоќї 
низ назар ба шахсони бори аввал мањкумшуда 
хавфноктар мебошанд.

Чунин категорияи шахсон њамчун шахсони 
пештар ин намуди љазоро адо намуда њисобида 
намешаванд:

а) дар муассисањои ислоњї вобаста ба њукми 
суд љойгир буда, агар њукм ба тариќи кассатсионї 
ё назоратї бекор шуда бошад бо ќатъ намудани 
парвандаи љиноятї, нисбати онњо љазо таѓйир 
дода шуда љазои бо мањрум сохтан аз озодї во
баста набуда таъин шуда бошад ё шартан татбиќ 
накардани љазо татбиќ шуда бошад;

б) мањкумшудагон ба мањрум сохтан аз озодї, 
ки воќеан љазоро бо сабаби татбиќи санади авф ё 
бахшиши љазо, иљро нагардидани њукм бо сабаби 
гузаштани мўњлати ба љавобгарии љиноятї каши
дан (м. 75 КЉ ЉТ) адо накарда бошанд;

в) агар доѓи судии мањкумшуда ба мањрум 
сохтан аз озодї барњам хўрда ё бардошта шуда 
бошад (м. 84 КЉ);

г) пештар ба мањрум сохтан аз озодї 
мањкумшуда агар бо ба назар гирифтани мўњлати 
дар њабси пешакї будан љазоро дар муассисањои 
ислоњї адо накарда бошанд;

д) мањкумшудагон ба љазоњои корњои ислоњї 
ё мањдуд кардани озодї, ки нисбати онњо ин 
љазоњо дар асоси ќ. 3 м. 52 ё ќ. 3 м. 54 КЉ ба љазои 
мањрум сохтан аз озодї иваз карда шудааст;

е) шахси љазои мањрум сохтан аз озодиро 
адокардаистода дар њолати мањкумшавиаш ба 
мањрум сохтан аз озодї барои љинояти то баро
вардани њукми аввала содир намудааш;

ж) шахси ба љазои мањрум сохтан аз озодї 
мањкумшуда ва љазоро дар љойњои мањрумї аз 
озодї адо намуда, агар љиноят ва сазовори љазо 
будани кирдори ўро ќонуни амалкунанда бар
тараф намояд, инчунин агар ќонуни амалкунан
да барои содир намудани ин гуна љиноят љазои 
мањрум сохтан аз озодиро пешбинї накунад.1 

Мањкумшудагон ба мањрум сохтан аз озодї 
вобаста ба вазнинии љинояти содирнамудаашон 
људо карда мешаванд. Мувофиќи б. «б» ќ. 5 м. 58 
КЉ ЉТ ашхосе, ки бори аввал ба мањрум сохтан 
аз озодї барои ќасдан содир намудани љиноятњои 
начандон вазнин, дараљаи миёна мањкум шуда
анд, љазоро дар колонияњои ислоњии дорои низо

1 Курс уголовного права. Т.2. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и 
И.М.Тяжковой. М., 2002.– С. 62 63.

ми умумї адо мекунанд. Ашхосе, ки бори аввал 
бо мањрум сохтан аз озодї барои ќасдан содир 
намудани љиноятњои вазнин мањкум шудаанд, 
љазоро дар колонияњои ислоњии дорои низоми 
пурзўр; барои љиноятњои махсусан вазнин дар 
колонияњои ислоњии дорои низоми сахт адо ме
кунанд (б. «в», «г» ќ. 5 м. 58 КЉ ЉТ).

Ќонунгузории љиноятї ва иљрои љазои 
љиноятї, инчунин чунин меъёри таснифи 
мањкумшудагонро ба мисли ретсидив, ретсидиви 
хавфнок ва ретсидиви махсусан хавфноки љиноят 
људо менамоянд. Дар њолати ретсидив ва ретси
диви хавфноки љиноят, агар мањкумшуда љазои 
мањрум сохтан аз озодиро адо карда истода бо
шад ё ќаблан ин намуди љазоро адо карда бошад 
дар колонияи ислоњии низоми сахт адои љазо ме
кунад (б. «г» ќ. 5 м. 58 КЉ ЉТ).

Мањкумшуда дар њолати ретсидиви махсусан 
хавфнок љазоро дар колонияњои ислоњии низоми 
махсус адо менамояд (б. «д» ќ. 5 м. 58 КЉ ЉТ).

Тањлили меъёрњои таснифи мањкумшудагон 
нишон медињад, ки таъсири муайянкунандаро 
њангоми муќаррар намудани категорияњои тас
нифкунандаи мањкумшудагон, одатан якчанд 
меъёрњо иљро мекунанд: љинс; синну сол ва ваз
нинии љинояти содиршуда; шакли гуноњ; мўњлати 
љазо; ретсидиви љиноят ва ѓайра.

Категорияњои нишондодашударо ба ино
бат гирифта, ќонунгузории љиноятї (м. 58 
КЉ) ва иљрои љазои љиноятї (м. 78 КИЉЉ ЉТ) 
алоњида нигоњ доштани категорияњои зерини 
мањкумшудагонро пешбинї менамояд:

 занон ва мардон;
 ноболиѓон ва шахсони болиѓ;
 ашхоси бори аввал ба мањрум сохтан аз 

озодї мањкумшуда аз мањкумоне, ки ќаблан ин 
намуди љазоро адо кардаанд;

 мањкумшудагон њангоми ретсидиви махсу
сан хавфнок;

 мањкумшудагоне, ки барояшон љазои ќатл 
тибќи тартиби бахшиши љазо ба мањрум сохтан 
аз озодї иваз карда шудааст;

 кормандони собиќи судњо ва маќомоти 
њифзи њуќуќ;

 мањкумшудагони мубталои беморињои си
рояткунанда људо аз мањкумшудагони солим;

 ашхоси мубталои инфексияи ВИЧ аз дигар 
мањкумшудагон, ки мубталои дигар беморињои 
сирояткунанда мебошанд.

Њамин тавр, љазои мањрум сохтан аз озодї 
мувофиќи ќ. 5 м. 58 КЉ ЉТ ва м. 78, 80 КИЉЉ ЉТ) 
дар љойњои зерин таъин мешавад:

 дар колонияњои ислоњи сукунат: барои 
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ашхосе, ки аз беэњтиётї љиноят содир намуда, 
ба мўњлати на зиёдтар аз панљ сол бо мањрум 
сохтан аз озодї мањкум шудаанд; инчунин 
мањкумшудагони мусбат арзёбї шуда, ки аз 
колонияњои низомии умумї, пурзўр ва низоми 
сахт гузаронида шудаанд.

 дар колонияњои ислоњии низоми умумї: аш
хосе, ки барои ќасдан содир намудани љиноятњои 
начандон вазнин, дараљаи миёна, инчунин ашхо
се, ки барои содир намудани љиноят аз беэњтиётї 
ба мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати зиёда аз 
панљ сол мањкум шудаанд: мањкумшудагони ди
гар тибќи ќ. 7 м. 58 КЉ ЉТ;

 дар колонияњои ислоњии дорои низоми 
пурзўр: ашхосе, ки бори аввал бо мањрум сохтан 
аз озодї барои ќасдан содир намудани љиноятњои 
вазнин мањкумшудаанд; мањкумшудагони дигар 
тибќи ќ. 7 м. 58 КЉ ЉТ;

 дар колонияи ислоњии дорои низоми сахт: 
ашхосе, ки бори аввал ба љазои мањрум сохтан аз 
озодї барои содир намудани љиноятњои махсусан 
вазнин мањкум шудаанд, инчунин њангоми ретси
диви љиноят, агар мањкумшуда љазои мањрум сох
тан аз озодиро адо карда истода бошад ё ќаблан 
ин намуди љазоро адо карда бошад, инчунин за
нон дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок;

 дар мањбасњо: ашхосе, ки барои љиноятњои 
махсусан вазнин ба мўњлати зиёда аз дањ сол 

мањкум шудаанд, инчунин дар њолатњои ретсиди
ви махсусан хавфнок; мањкумшудагони ашаддї 
вайронкунандаи тартиби муќарраршудаи адои 
љазо эътирофшудае, ки аз дигар колонияњои 
ислоњї гузаронида шудаанд;

 дар колонияњои тарбиявии дорои низоми 
умумї: ноболиѓони љинси марде, ки бори аввал 
ба мањрум сохтан аз озодї мањкум шудаанд, ин
чунин ноболиѓони љинси зан;

 дар колонияњои тарбиявии дорои низо
ми пурзўр: ноболиѓони љинси марде, ки ќаблан 
мањрум сохтан аз озодиро адо намудаанд.

Намуди муассисаи ислоњї, аз љумла на
муди колонияи ислоњї (тарбиявї), ки дар он 
мањкумшуда љазоро бояд адо кунад, аз љониби 
суд муайян мегардад.

Тартиби судии муайян намудани намуди му
ассисаи ислоњї асоснокии њукми баровардашуда
ро баланд бардошта, барои ба амал баровардани 
назорати судї аз болои иљрои он замина фароњам 
меоварад.

Мувофиќи ќ. 7 м. 58 КЉ ЉТ «вобаста ба хусу
сияту дараљаи хавфнокии љамъиятии љинояти со
диршуда, шахсияти гунањкор ва њолатњои дигар 
суд метавонад бо зикри далелњои ќабули ќарор 
низоми сабуктари адои љазои мањрум сохтан аз 
озодиро таъин намояд».

аннотатсия
Таснифи мањкумшудагон ба мањрум сохтан аз озодї ва таќсим намудани онњо ба муассисањои 

ислоњї
Дар маќола масъалањои таснифи мањкумшудагон ба мањрум сохтан аз озодї баррасї гардидаанд. 

Хусусан ќайд карда мешавад, ки зери мафњуми таснифи мањкумшудагон ба мањрум сохтан аз озодї 
ин ба категорияњои нисбатан якхела људо намудани онњо вобаста ба хусусият ва дараљаи ба љамъият 
хавфнокии љинояти содиршуда, доѓи судї, љинс, синну сол ва дигар хусусиятњои шахсият фањмида 
мешавад.

аннотация
Классификация осужденных к лишению свободы и их распределение в исправительные колонии
В статье рассматриваются вопросы классификации осужденных к лишению свободы. В частности 

отмечается, что под классификацией осужденных к лишению свободы понимается разделение их на 
относительно однородные категории в зависимости от характера и степени общественной опасности 
совершенного преступления, прошлых судимостей, пола и возраста и других особенностей личности. 

Annotation
Classification of convicts and their distribution in the colony
In this paper, the classification of convicts. In particular, notes that under the classification of persons 

sentenced to deprivation of liberty means the division of them into relatively homogeneous categories, 
depending on the nature and degree of social danger of the crime, past criminal record, sex, age and other 
personal circumstances.
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Обретение независимости и проведение 
социальнополитических реформ в Республике 
Таджикистан, наряду с позитивными преоб
разованиями во всех сферах жизни общества 
и государства, повлекли за собой появление 
и распространение новых видов общественно 
опасных деяний, ранее неизвестных в практике 
борьбы с преступностью в нашей стране, одним 
из которых считается легализация (отмывание) 
денежных средств, либо иного имущества, по
лученных противозаконным путем. 

Внимание к проблемам борьбы с легализа
цией (отмыванием) денежных средств либо ино
го имущества, полученных противозаконным 
путем, обусловлено тем, что данные преступле
ния на современном этапе развития Таджики
стана, в контексте постепенной интеграции в 
мировую экономику, приобретают угрожаю
щий характер. Необходимость принятия эффек
тивных мер в борьбе с легализацией (отмыва
нием) денежных средств или иного имущества, 
полученных противозаконным путем, была 
подчеркнута Президентом Республики Таджи
кистан1 и мировым сообществом2. 

1 Рахимов Р. Х. «Отмывание денег» и правовые аспекты борьбы 
с легализацией незаконных доходов в Республике Таджикистан. 
Душанбе, 1999. С.7.
2 Таджикистан после Четвертого отчета о прогрессе по выполне
нию рекомендаций взаимной оценки ЕАГ попал под процедуры 
«особого мониторинга» и обязан представлять отчеты о прогрес
се по борьбе против легализации преступных доходов с перио
дичностью, установленной Пленарным заседанием ЕАГ. После 
Четвертого отчета о прогрессе по выполнению рекомендаций 
взаимной оценки ЕАГ Таджикистану были выставлены оценки 
«частичное соответствие» и «несоответствие» по 44 Рекомендаци
ям ФАТФ.

Исходя из этого, 26 марта 2011 г. был при
нят Закон Республики Таджикистан «О проти
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро
ванию терроризма»3 (далее – Закон). В соответ
ствии с преамбулой принятого Закона, он опре
деляет правовые основы и регулирует обще
ственные отношения по обеспечению защиты 
прав и законных интересов граждан, общества 
и государства путем создания правового меха
низма противодействия легализации (отмыва
нию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. 

Но, анализируя основные положения ука
занного Закона, можно прийти к заключению 
о том, что многие его положения недостаточно 
разработаны и противоречат другим норматив
ным правовым актам, в частности Уголовному 
кодексу Республики Таджикистан (далее – УК 
РТ). Это, в свою очередь, легализацию преступ
ных доходов делает более латентной и требует 
значительных сил и средств по ее выявлению и 
раскрытию, в результате чего возникает зада
ча по разработке новых и совершенствованию 
существующих мер противодействия указан
ному виду и формам преступности, с учетом ее 
информационнотрансграничного характера.

Для более детального рассмотрения 
анализируемого Закона, вначале рассмотрим 
его достоинства, а потом – недостатки.

Вопервых, Закон определил понятие лега
лизации (отмывания) доходов, полученных пре
3 http://www.mmk.tj/ru/library/legalizaciya_otmivanie_deneg.doc
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ступным путем и в нём источник приобретенных 
доходов, которые легализуются, определил как 
преступный, и тем самым закончил спор ученых 
о возможности приобретения указанных дохо
дов не только преступным путем, но и в резуль
тате совершения других правонарушений. Так 
как понятие «незаконным путем», которое ис
пользуется в ст. 262 УК РТ, может трактоваться 
достаточно широко и не является достаточно 
точным для определения соответствующих не
законных действий, использование данного 
термина может привести к ситуации, когда речь 
идет о совершении не только преступления, но и 
о нарушении любого нормативного правового 
акта Республики Таджикистан, включая акты 
гражданского и административного законода
тельства. Поэтому общественно опасное деяние 
должно быть заранее определено с достаточной 
точностью, чтобы соответствующим образом 
квалифицировать его как преступление. 

Вовторых, Закон определил предмет лега
лизации преступных доходов комплексно, как 
«доходы, полученные преступным путем», и 
под ним понимаются «денежные средства или 
иное имущество, полученные в результате со
вершения общественно опасного деяния, пред
шествующего легализации (отмыванию) дохо
дов».

Но наряду с указанным достоинством За
кон имеет много пробелов, которые делают 
сложным применение своих норм и норм других 
нормативных правовых актов, прежде всего ст. 
262 УК РТ, которая предусматривает наказание 
за легализацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, полученных противоза
конным путем. К таким недостаткам можно от
нести:

1) Несогласованность содержания понятий 
легализации (отмывания) денежных средств 
либо иного имущества, полученных противоза
конным путем, употребляемых в анализируемом 
Законе и в ст. 262 УК РТ. Так, в соответствии с 
абз. 2 ст.1 Закона, легализация (отмывание) до
ходов, полученных преступным путем,  это со
вершение имущественных сделок или иных опе
раций с доходами, полученными заведомо пре
ступным путем, сокрытие или утаивание под
линного характера, источника, местонахожде
ния, способа распоряжения, перемещения, прав 
на имущество или его принадлежность, а равно 
использование таких доходов для занятия пред
принимательской или иной экономической 

деятельностью, либо их использование другим 
путем. В тоже время в ст. 262 УК РТ говорится 
о легализации (отмывании) денежных средств, 
либо иного имущества, полученных противоза
конным путем, как о «совершении имуществен
ных сделок или иных операций с денежными 
средствами или иным имуществом, заведомо 
полученными незаконным путем, а равно ис
пользование таких денежных средств или иного 
имущества для занятия предпринимательской 
или иной экономической деятельностью либо 
их использование другим путем». Но, как вид
но, рассматриваемый Закон кроме действий, 
указанных в ст. 262 УК РТ, определяет и дру
гие действия: «сокрытие или утаивание подлин
ного характера, источника, местонахождения, 
способа распоряжения, перемещения, прав на 
имущество или его принадлежность». Возника
ет уместный вопрос: какому из данных понятий 
необходимо следовать при правоприменении? 
По нашему мнению, надо определить единое 
понятие легализации преступных доходов пу
тем внесения соответствующих изменений в 
ч. 1 ст. 262 УК РТ. Так как разное понимание 
одного понятия в законодательстве, с одной 
стороны неприемлемо, с другой стороны, оно 
запутывает правоприменителя и создает квали
фикационную ошибку в практике.

2) Не определены цели легализации (отмы
вания) доходов, полученных преступным путем. 
Анализ международных норм и практики при
менения ст. 262 УК РТ показывает, что сам факт 
совершения имущественной сделки или иная 
операция, либо использование приобретенных 
от преступления доходов в предприниматель
ской или иной экономической деятельности, 
не должны считаться легализацией, если при 
этом отсутствует цель легализации. Суть лега
лизации для преступника заключается в том, 
чтобы приложить все усилия для затруднения 
выявления преступного происхождения денеж
ных средств или иного имущества и создания 
для себя или иных лиц таких условий, которые 
позволят считать эти доходы приобретенными 
правомерным путем. Поэтому, не определение 
цели манипулирования с преступным доходом, 
в понятии легализации преступных доходов, 
которое дано в абзаце 2 ст. 1 рассматриваемого 
Закона, является ошибкой и считаем целесоо
бразным устранить данный недостаток.

3) Ошибка наблюдается и в определении 
понятия «доходы, полученные преступным пу
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тем». В соответствии с абз.1 ст.1 указанного 
Закона «доходы, полученные преступным пу
тем, денежные средства или иное имущество, 
полученные в результате совершения обще
ственно опасного деяния, предшествующего 
легализации (отмыванию) доходов». Но здесь 
законодатель нарушает последовательность ис
пользования юридической терминологии. Так, 
в анализируемом понятии законодатель во вто
ром предложении вместо термина «преступле
ние» использует термин «общественно опасное 
деяние». Анализ ст. 17 УК РТ «Понятие престу
пления» показывает, что общественно опасное 
деяние является одним из признаков преступле
ния и кроме него существуют другие признаки – 

виновность, противоправность и наказуемость. 
Поэтому для исполнения канонов юридической 
техники предлагаем внести соответствующие 
изменения в абз.1 ст.1 указанного Закона и тер
мин «общественно опасное деяние» заменить на 
термин «преступление».

Таким образом, можно сделать вывод, что 
без устранения названных пробелов в анализи
руемом Законе невозможно эффективно при
менять его нормы, так как существование от
дельного Закона само по себе еще не означает 
решения всех проблем предупреждения и не га
рантирует успешного противодействия легали
зации преступных доходов.
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Превращение результатов интеллектуальной 
деятельности в числе особо важных производ
ственных ресурсов, усиление их коммерциализа
ции создает условия для появления новых объ
ектов информации, в частности объектов права 
на коммерческую тайну, как: передовой опыт в 
сфере обслуживания покупателей, информация о 
новых товарах, об их производителях, спрос на 
эти товары, о поставщиках, способах изготов
ления рекламы и т. д., которые имеют товарную 
сущность.

Конечно, это зависит, прежде всего от сте
пени развития рыночных отношений, научно
технического прогресса и предпринимательской 
деятельности в Республике Таджикистан.

Изучение и анализ научноправовых источ
ников показывают, что существуют различные по
нимания понятия коммерческой тайны. Особенно 
дискуссионным является проблема соответствия 
существующих определений коммерческой тай
ны с ее содержанием и правовой природой. Это 
объясняется тем, что коммерческая тайна счита
ется сложным феноменом среди объектов интел
лектуальной деятельности, более того, она охва
тывает широкий круг сведений, которые имеют 
большое значение для хозяйствующих субъектов. 
Не вызывает сомнения, что коммерческая тайна 
«занимает второе место после государственной 
тайны, а по ширине охвата субъектов и объему 
информаций значительно ее превосходит»1. 

Следует отметить, что правовая природа 
коммерческой тайны коренным образом отлича

1 Фатьянов А.А. Тайна и право (основные системы ограничения 
на доступ к информации в российском праве). М.: МИФИ, 1999. 
С. 56.

ется от правовой природы других видов конфи
денциальной информации, поскольку она счита
ется не только объектом гражданскоправовых, 
но и трудовых, административноправовых, 
уголовноправовых отношений. Более того, она 
является философским, экономическим и право
вым явлением, специфические атрибуты которо
го не определены до сегодняшнего дня.

Прав в этом отношении В. А. Дозорцев, ко
торый отмечает, что «пока эта категория только 
обозначена, названа, ее юридическое содержание 
еще не раскрыто должным образом и поныне»2. 
Подтверждением этого высказывания служат раз
нообразные существующие определения понятия 
коммерческой тайны, содержащиеся в юридиче
ской литературе. Большинство из этих научных 
определений базируются на легальном разъясне
нии коммерческой тайны.

Понятие коммерческой тайны дано в статье 
153 Гражданского кодекса Республики Таджи
кистан (далее ГК РТ)3. В соответствии с данной 
статьей информация составляет коммерческую и 
служебную тайну в случае, когда она имеет дей
ствительную или потенциальную коммерческую 
ценность в силу неизвестности ее третьим ли
цам, свободного доступа к ней нет на законном 
основании, и обладатель информации принимает 
меры к охране ее конфиденциальности. Из смыс
ла указанной нормы вытекают следующие при
знаки, которые в комплексе определяют инфор

2 Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. 
Задачи кодификации. Сборник статей Исследовательский центр 
частного права. М.: Статут, 2003. С. 239.
3 Аналогичное понятие коммерческой тайны дается в ст. 139 ГК 
РФ.
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мацию как коммерческую тайну:
если информация имеет действительную 1) 

или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности ее третьим лицам;

к такой информации нет доступа на за2) 
конном основании;

ее обладатель принимает меры к охране 3) 
ее конфиденциальности. 

В свете изложенного возникает вопрос о 
том, является ли вышеприведенное разъяснение 
определением понятия коммерческой тайны или 
нет, охватывает ли оно все признаки коммерче
ской тайны?

По данному вопросу в юридической лите
ратуре отсутствует единство взглядов. Одни ав
торы полагают, что вообще в законодательстве 
отсутствует определение коммерческой тайны1. 
Другие исследователи признают разъяснение, со
держащееся в вышеприведенной статье в качестве 
определения коммерческой тайны, а условия, 
перечисленные в данной правовой новелле, счи
тают конститутивными признаками этой конфи
денциальной информации2.

Следует указать, что на данный момент 
большинство ученых при отнесении той или иной 
информации к коммерческой тайне руководству
ются вышеуказанными признаками. 

В юридической литературе, однако, имеют
ся другие точки зрения. Э.П. Гаврилов, говоря о 
понятии и признаках коммерческой тайны, отме
чает, что в трех признаках, содержащихся в зако
нодательной норме, посвященной указанной кон
фиденциальной информации, повторяются одни 
и те же условия, притом «выражены эти условия 
во всех трех признаках поразному: «неизвест
ность», «отсутствие свободного доступа», «при
нятие мер к охране конфиденциальности». По его 
утверждению, вместо приведенных признаков, 
достаточно указать, что эта «информация не яв
ляется опубликованной»3.

Следует отметить, что указанные признаки 
относятся к условиям охраны коммерческой тай
ны, в связи, с чем данные условия можно назвать 

1 См.: Кузьмин А.Э. Правовая защита коммерческой тайны//
Правоведение. 1992. №5. С. 4647; Кашанина Н.Ю. Корпора
тивное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). 
Учебник для вузов. М.: Нормаинфра. М., 1999. С.504.
2 См.: Ткачук И.Б. Коммерческая тайна: Организация защиты, 
расследования посягательств. М.: Щит – М., 1999. С. 8; Чирков 
А.А. Конфиденциальность в аудиторской деятельности // Право 
и экономика. 2005. №9. С. 8; Борисов А.П. Комментарий к Граж
данскому кодексу Российской Федерации части первой, части 
второй, части третьей (постатейный) с постатейными материала
ми. М.: Книжный мир, 2003. С.80.
3 Гаврилов Э.П. К вопросу об охране коммерческой, служебной 
и личной тайны. Гражданскоправовые аспекты //Хозяйство и 
право. 2003.  №5. С.29.

внешними факторами, образующими эту инфор
мацию4. Вместе с тем понятие «неизвестность», 
«отсутствие свободного доступа» и «принятие 
мер по охране конфиденциальности» нельзя счи
тать идентичными по содержанию, так как они 
лексически не являются синонимами. Каждый из 
них имеет разное смысловое значение, хотя они 
логически взаимосвязаны друг с другом.

Действительно, указанные признаки, содер
жащиеся в легальном определении коммерческой 
тайны, не могут служить в качестве конститутив
ных критериев, так как они также относятся и к 
другим видам конфиденциальных и секретных 
сведений. Например, некоторые объекты служеб
ной тайны и государственной тайны могут обла
дать такими же признаками.

Вторая часть высказывания Э.П. Гаврило
ва также вызывает споры, так как с нашей точ
ки зрения неопубликованность информации не 
может быть основополагающим признаком ком
мерческой тайны, поскольку данный признак не 
только относится к указанному виду конфиден
циальной информации, а также присущ и другим 
видам тайн. Следует добавить, что публикация 
является одним из важных способов обеспечения 
доступности к любой закрытой информации.

По вопросу о признаках коммерческой тайны 
в правовой литературе высказываются и другие 
точки зрения, согласно которым коммерческая 
тайна рассматривается как научнотехническая, 
коммерческая, организационная и ценная инфор
мация, использующаяся в предпринимательской 
деятельности, и обладающая реальной и потен
циальной экономической ценностью5.

В данной дефиниции указывается на один из 
весьма важных признаков коммерческой тайны 
– «информация, использующаяся в предпринима
тельской деятельности». Однако, указанный при
знак не находит дальнейшего обоснования, так 
как в конечном итоге легальные признаки счита
ются основополагающими факторами отнесения 
сведений к коммерческой тайне6.

Признак использования коммерческой тай
ны в предпринимательской деятельности являет
ся важным, так как он свойственен всем объектам 
данной конфиденциальной информации. Обла
датель коммерческой тайны –предприниматель 
вправе не только использовать их, но и может 
отчуждать их по своему усмотрению, согласно 

4 См.: Дозорцев В.А. Указанная работа. С. 244.
5 См.: Фатьянов А.А. Указанная работа. С. 25; Гайнуллина З.Ф. 
Понятие необщедоступной информации (коммерческая тайна, 
ноухау) как объект правового регулирования. Рос. институт 
интеллектуальной собственности. М., 1988. С. 40
6 Фатьянов А.А. Указанная работа. С. 163.
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способам, устанавливаемым гражданским зако
нодательством.

Понятно, что возникновение, создание, 
дальнейшее использование и реализация объ
ектов коммерческой тайны теснейшим образом 
связаны с осуществлением предпринимательской 
деятельности. Это дает нам основания для того, 
чтобы установить другой признак коммерческой 
тайны – это та информация, которая связана с 
осуществлением предпринимательской деятель
ности и которая направлена на получение при
были.

По поводу признаков коммерческой тайны 
И.Г. Чумарин отмечает, что одним из условий, 
которым должны отвечать сведения, определяе
мые как коммерческая тайна, наряду с легальны
ми условиями, является их относимость к ком
мерческой деятельности1. Однако с приведенным 
аргументом исследователя трудно согласиться, 
поскольку коммерческую деятельность нельзя 
считать существенным условием для возникно
вения и существования коммерческой тайны, так 
как коммерческая деятельность является одной 
из сфер предпринимательской деятельности. 

Определение понятия коммерческой тайны 
является самым важным аспектом в ряде научных 
исследований, поскольку, на наш взгляд, легаль
ное определение понятия указанного объекта не 
соответствует правовой природе. Более того, де
финиция в нормах должна «определяться путем 
указания на сущностные признаки правового 
явления»2, то есть должна содержать в себе «все 
квалифицирующие признаки, раскрывающие его 
сущность и значения»3, однако, исходя из легаль
ного определения коммерческой тайны, под ее 
статус можно подвести любую конфиденциаль
ную информацию4.

Проведенный анализ научных разъяснений 
по поводу коммерческой тайны показывает, что 
хотя они отличаются друг от друга по объему и 
содержанию, но в основном опираются на легаль
ное определение. В качестве иллюстрации можно 
привести следующее развернутое определение 
коммерческой тайны, существующей в юриди
ческой литературе: «Коммерческая тайна – это 

1 См.: Чумарин И.Г. Тайна предприятия: что и как защищать. 
СПб.: ООО «Издательство ДНК», 2001. С.13.
2 Менглиев Ш.М. Возмещение морального вреда. Душанбе, 
1998. С. 34.
3 Шонасридинов Н. Гражданский кодекс Республики Таджики
стан (часть первая): Анализ и проблемы// Материалы междуна
родной научнотехнической конференции посвященной памяти 
В.А. Ойгензихта «Коммерческое законодательство Республики 
Таджикистан: становление и развитие». Душанбе, 2004. С.49.
4 См.: Коломиец А.В. Коммерческая тайна в гражданском праве 
Российской Федерации. М.: Изд. РАГС, 2000. С. 31.

техническая, экономическая и иная используемая 
в предпринимательской деятельности информа
ции (как документированная, так и недокумен
тированная), обладающая действительной или 
потенциальной коммерческой ценностью в силу 
неизвестности ее третьим лицам, обычно имею
щим дело с подобными видами информации, при 
том, что к данной информации нет свободного 
доступа на законном основании и обладатель ин
формации принимает разумные меры к охране ее 
конфиденциальности»5.

В данном определении приводятся минимум 
семь признаков коммерческой тайны, которые 
почти все указаны в правовой научной литера
туре или в легальном определении данной кон
фиденциальной информации. Одним из важных 
признаков коммерческой тайны, который на наш 
взгляд, указывает ее специфику, как было отмече
но, является использование коммерческой тайны 
в предпринимательской деятельности. Данный 
признак выражает связь коммерческой тайны с 
предпринимательской деятельностью.

В экономической научной и учебной лите
ратуре коммерческая тайна исследуется в ином 
аспекте. Например, Ф.Г. Панкратов и Серегина 
Т.К. считают, что «коммерческая тайна – это 
преднамеренно скрываемые по коммерческим со
ображениям экономические интересы и сведения 
о различных сторонах и сферах производственно
хозяйственной деятельности фирмы, охрана ко
торой обусловлена интересами конкуренции и 
возможными угрозами экономической безопас
ности фирмы6.

В вышеприведенном определении авторы 
указывают на спорные, не совсем ясные аргумен
ты. К примеру, как правильно понимать фразу, 
«скрываемые по коммерческим соображениям 
экономические интересы и сведения…». Ясно, 
что различные сведения или информация могут 
быть отнесены к разряду коммерческой тайны, 
но не экономические интересы, так как они не 
могут быть сведениями, обладающими статусом 
коммерческой тайны. Коммерческие соображе
ния и экономические интересы хозяйствующих 
субъектов являются мотивацией к отнесению 
тех или иных сведений к категории информаций, 
составляющих коммерческую тайну, но сами не 

5 Гуляева Н.С. Правовое регулирование защиты коммерческой 
тайны от разглашения работникам //Предпринимательское 
право в рыночной экономике. М.: Новая правовая культура, 
2004. С.255: Предпринимательское право Российской Федерации 
/ Отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно.М.: Юристъ, 2005. С 553
6 Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятель
ность: Учебник для высш. и сред. спец. учеб. заведений. М.: 
«Информационновнедренческий центр и маркетинг», 1996. С. 
49.
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являются при этом коммерческой тайной. Более 
того, экономический интерес считается абстракт
ным понятием, а объектами коммерческой тайны 
всегда должны быть конкретные объекты инфор
мации.

Важным положением в вышеприведенном 
определении является указание на то, что ком
мерческая тайна и ее охрана связана с конкурен
цией. Именно конкуренция между хозяйствую
щими субъектами порождает всегда новшество 
в различных сферах их деятельности. Действи
тельно, «заставляя предпринимателей совершать 
действия, … которые приводят к увеличению 
прибыли путем поиска новых форм и методов 
производства, использования новейшей техноло
гии, новых способов организации и управления, 
конкуренция выступает в качестве средства до
стижения конечного результата»1.

Некоторые ученые полагают, что формой 
проявления коммерческой тайны являются ком
мерческие секреты2. На наш взгляд, нельзя согла
ситься, и с тем, что коммерческая тайна проявля
ется в форме коммерческих секретов, поскольку 
«коммерческий секрет» и «коммерческая тайна» 
являются синонимами одного понятия. Такое 
разъяснение только вводит читателя и, в том чис
ле, предпринимателя в заблуждение. Далее, ду
мается, что коммерческая тайна иногда вообще 
«не проявляется» в конкретных формах. Знания, 
опыт, мастерство в области новой технологии, 
являясь объектами коммерческой тайны, не име
ют формы проявления, а их передача осущест
вляется, в основном, устно или зрительно. Так, 
согласно п. 2 ст. 958 ГК РТ по договору коммер
ческой концессии предусматривается передача 
коммерческого опыта правообладателя.

В правовой литературе иногда можно встре
тить довольно простые определения коммерче
ской тайны. Например, А. Егоров предлагает 
следующую своеобразную дефиницию о ком
мерческой тайне: «Коммерческая тайна являет
ся охраняемое законом право на засекречивание 
производственных, научных, финансовых и иных 
операциях для сокрытий их от конкурентов»3. В 
данном определении с нашей точки зрения, есть 
спорное положение. Автор вместо слова «ин
формация» или «сведения» использует термин 

1 Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательской 
деятельности: теория и правовое регулирование. Душанбе: «Де
ваштич», 2007. С. 107.
2 См.: Дашков А.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и техно
логия торговли. Учебник для высших учебных заведений. М.: 
Издательскоторговая корпорация «Дашков и Ко». С. 37.
3 Егоров А. Правовые основы институтов тайны//Закон. 1998. 
№2. С. 75.

«операция». Мы считаем использование понятия 
«операция» в данном случае не очень удачным 
по следующим соображениям. Вопервых, слово 
«операция» не является адекватным с поняти
ем «информация» или «сведения». Оно означает 
конкретные действия, направленные на выполне
ние производственных, финансовых, торговых и 
других задач4. Вовторых, объем понятия «опера
ция» уже, чем объем понятия «информация», так 
как информация может охватить в себе и понятие 
«операция». Признание коммерческой тайны как 
права, как на это указывает А. Егоров, имеет ме
сто и в других источниках5.

Нам представляется, что когда речь идет 
о праве, то обязательно подразумеваются, во
первых, законодательные акты, а во вторых уста
новленные ими возможности. Нельзя забывать, 
что «сперва появляется оборот, лишь потом из 
него развивается правовой порядок»6.

В. А. Дозорцев, говоря о юридической при
роде коммерческой тайны, утверждает, что «это 
отношение между обладателем сведений, имею
щих коммерческое значение и контрагентом это
го обладателя по договору, которым переданы 
эти сведения для использования, когда такой 
контрагент обязуется не передавать эти сведения 
третьим лицам»7.

Такая интерпретация действительно показы
вает динамику коммерческой тайны. Естественно, 
что сведения об объектах коммерческой тайны не 
могут быть абсолютно и полностью недоступны
ми, поэтому по утверждению В.А. Дозорцева они 
«имеют дискретный характер»8.

Указанные аргументы ученого имеют весь
ма важное значение, однако они не свойственны 
всем объектам права на коммерческую тайну, 
так как не все виды информации, относящиеся к 
коммерческой тайне, имеют товарную сущность 
и передаются для использования по гражданским 
договорам. В качестве примера можно привести 
следующую информацию: данные о налоговых 
платежах, сведения о контрагентах, о заключае
мых договорах и ряд других. Указанные сведения 
не обладают качеством товара, но относятся к 
охраняемой коммерческой информации.

В некоторых определениях коммерческая 
тайна считается не такая многогранная информа
ция, а просто информация о продукте или про

4 Словарь иностранных слов. 19е изд. М.: Русский язык, 1990. 
С. 356.
5 См.: Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А. Словарь по экономике и 
праву. М.: «Омега», 1999. С. 230.
6 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2е изд. Т. 19. С. 393.
7 Дозорцев В.А. Указанная работа. С. 209.
8 Дозорцев В.А. Указанная работа. С. 210
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цессе1. Такое разъяснение, конечно, не раскрыва
ет ее экономической и юридической природы в 
полном объеме и не дает необходимое представ
ление о ней, так как коммерческая тайна имеет 
широкий спектр существования.

Исследуя проблемы промысловой тайны, В. 
Розенберг говорил также о понятии коммерче
ской тайны. Указанное понятие в правовой лите
ратуре дореволюционной России употребляется 
в узком смысле, то есть она охватывает те конфи
денциальные сведения, которые относятся имен
но к торговой деятельности.

Отличительный признак коммерческой тай
ны или деловой тайны, как отмечает ученый, за
ключается в том, что она не имеет элементов но
визны, «а лишь элементы индивидуальности и в 
большей или меньшей исключительности»2.

Помимо коммерческой тайны ученый гово
рит еще об одном из видов тайны – промышлен
ной или фабричной тайны. Обе эти тайны, то есть 
коммерческая и промышленная, составляют, по 
мнению В. Розенберга, промысловую тайну3.

Следовательно, по мнению ученого, про
мысловая тайна выступает как родовое понятие 
в отношении коммерческой и промышленной 
(фабричной) тайны. Следует добавить, что обе 
эти тайны взаимосвязаны между собой, так как, 
если промышленная тайна означает тайну све
дения о процессах производства материальных 
благ, то коммерческая тайна выражает сведения 
о процессе их распределения. Таким образом, 
объем понятия «промысловая тайна» охватывает 
сведения о производстве и сбыте материальных 
благ. Если сопоставить нынешний объем понятия 
коммерческой тайны, то не может быть речи об 
адекватности смыслового выражения, так как по
нятие «коммерческая тайна» на данный момент в 
юридической литературе более объемное и охва
тывает также другие конфиденциальные инфор
мации4.

Мы думаем, что вышеприведенные рас
суждения служат источником некоторых выска
зываний коммерческой тайны. А Э. Кузьмин, 
например, разъясняя сущность вопроса: что от
носится к коммерческой тайне, отмечает, что 
«коммерческой тайной могут быть сведения как 
технического, производственного (чертежи, мо
дели, рецепты, штаммы), так и делового (каналы 
поставок и сбыта, списки клиентов, тексты дого

1 См.: Бизнес: Толковый словарь. Англорусский. М.: ИнфраМ, 
Изд. Весь мир, 1998. С. 646.
2 См.: Розенберг В. Промысловая тайна. СПб, 1910. С. 31.
3 Розенберг В. Указанная работа. С. 31.
4 См. об этом: Коломиец А.В. Коммерческая тайна в граждан
ском праве Российской Федерации. М.: Изд. РАГС, 2000. С. 43.

воров) характера, имеющие важное значение для 
владельца, особой экономической ценности»5. 
Данное высказывание исследователя тождествен
ны рассуждениям В. Розенберга о промысловой 
тайне. 

Следует отметить, что в части 1 статьи 28 За
кона Республики Таджикистан «О государствен
ной защите и поддержке предпринимательства в 
Республике Таджикистан» от 10 мая 2002 года6 
приведена другая трактовка коммерческой тай
ны: Сведения, не являющиеся государственной 
тайной, связанные с производством, технологи
ческой информацией, управлением средствами 
и иной деятельностью хозяйствующего субъекта 
предпринимательства, разглашение которых мо
жет нанести ущерб интересам этого субъекта, от
носятся к коммерческой тайне. 

 В Законе Республики Таджикистан «О ком
мерческой тайне» от 18 июня 2008 года7 имеется 
новое понятие. Согласно первого абзаца статьи 
3 указанного закона «коммерческая тайна озна
чает конфиденциальность информации, позво
ляющая ее обладателю при существующих или 
возможных обстоятельствах увеличить доходы, 
избежать неоправданных расходов, сохранить 
положение на рынке товаров, труда, услуг или 
получить иную коммерческую выгоду». В данном 
определение основной акцент делается на эко
номическую выгоду. Информация, содержащая 
коммерческую тайну определяется как научно
техническая, технологическая, производственная, 
финансовоэкономическая или иная информация, 
которая имеет действительную или потенциаль
ную коммерческую ценность в силу неизвестно
сти ее третьим лицам, к которой нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении, к 
которой обладателем такой информации введен 
режим коммерческой тайны (2 абз. статьи 3 За
кона Республики Таджикистан «О коммерческой 
тайне»).

Таким образом, в гражданском законода
тельстве Республики Таджикистан на сегодняш
ний день существуют три легальных определения 
понятия коммерческой тайны.

Однако легальное определение, содержащее
ся, в статье 153 ГК РТ не охватывает все признаки 
коммерческой тайны, а дефиниции, приведенные 

5 Кузьмин А.Э. Указанная работа//Правоведение. 1992. №5. С. 
47.
6 См.: Закон Республики Таджикистан «О государственной за
щите и поддержке предпринимательства в Республике Таджики
стан» //Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2002. 
 №4, часть 1. – Ст. 293.
7 См.: Закон Республики Таджикистан «О коммерческой тайне» 
// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2008. №.6. 
Ст. 461.
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в Законах Республики Таджикистан «О государ
ственной защите и поддержке предприниматель
ства в Республике Таджикистан» (статья 28) и 
«О коммерческой тайне» (2 абз. статьи 3), также 
полностью не раскрывает юридическую природу 
данной категории.

Исходя из этого, на основании существую
щих теоретических и практических положений, 
нами предлагается следующее определение ком
мерческой тайны: «Коммерческая тайна – это ин
формация, известная определенному кругу лиц, 
она связана с предпринимательской деятельно
стью, которая имеет экономическую (коммерче
скую) ценность и необходима для защиты имуще
ственных интересов их обладателей».

Нужно сказать, что данное научное опреде
ление характеризует коммерческую тайну как 
конфиденциальную информацию известной узко
му кругу лиц и охватывает необходимые призна
ки для распознания.

Из вышеприведенного определения можно 
выделить следующие признаки коммерческой 
тайны:

Коммерческая тайна – это информация, 1. 
которая имеет разнообразное проявление.

Данная информация известна определен2. 
ному кругу людей, так как она не может быть аб
солютно закрытой (тайной), ибо потеряет свою 
экономическую ценность. Разъясняем, что любой 
объект коммерческой тайны состоит из несколь
ких взаимосвязанных элементов, операций и 

знаний. Обладатель большинства объектов ком
мерческой тайны имеет право дать возможность 
доступа конкурентам к результатам данной кон
фиденциальной информации, для повышения ее 
экономической ценности. Понятно, что эконо
мический эффект любого объекта коммерческой 
тайны определяется при сравнении их с суще
ствующими подобными объектами, выявив его 
преимущество над другими. Например, новое по
коление телевизоров каждый раз имеют превос
ходство над предыдущими телевизорами, однако 
способы этих улучшений держится в секрете, а их 
результат должен быть налицо.

Коммерческая тайна связана непосред3. 
ственно с предпринимательской деятельностью. 
Как нами подчеркивалось выше, коммерческая 
тайна является важнейшим атрибутом предпри
нимательства. Без осуществления данной эконо
мической свободной деятельности бессмысленно 
говорить о существовании и использовании ком
мерческой тайны. 

Любая информация, относящаяся к ком4. 
мерческой тайне, имеет определенную экономи
ческую ценность. 

Коммерческая тайна необходима для за5. 
щиты экономических (имущественных) интере
сов предпринимателей. 

На основании вышеизложенного предлага
ем в будущем внести корректировку  статьи 3 За
кона Республики Таджикистан «О коммерческой 
тайне». 

аннотация
Понятие и признаки коммерческой тайны 
В данной статье речь идёт о понятиях и признаках коммерческой тайны. Определение понятия 

и признаков коммерческой тайны имеет большое значение в правовом регулировании и успешном 
осуществлении предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.

аннотатсия
Мафњум ва аломатњои сирри тиљоратї
Дар маќолаи мазкур оид ба мафњум ва аломатњои сирри тиљоратї сухан меравад. Муайян 

кардани мафњум ва аломатњои сирри тиљоратї барои танзими њуќуќии он ва бењтар ба роњ мондани 
фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ањамияти калон дорад.

Annotation
Concept and characteristics of commercial secrets
In this article talked about the concept and characteristics of commercial secrets. Definition of the 

concept and characteristics of trade secrets is of great importance in the legal regulation and the successful 
implementation of business activity in the Republic of Tajikistan.
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Бо гузариши Љумњурии Тољикистон ба 
иќтисодиёти бозоргонї дар њама соњањои љомеа 
таѓйироти куллї ба вуљуд омад. Инкишоф ва 
таѓйири муносибатњои љамъиятї боиси зарура
ти омўзиш ва азнавтањлилкунии мушкилот дар 
илми њуќуќ гардид. Он дарбаргирандаи соњаи 
иљтимої ва инчунин сайёњї њамчун соњаи муњими 
фаъолияти иљтимої низ мебошад. Љумњурии 
Тољикистон дорои мероси бойи таърихї ва 
фарњангї, захирањои табии барои њам инкишо
фи сайёњии дохилї ва њам ќабули шањрвандони 
хориљї мусоидаткунанда мебошад. Воќеияти 
мазкурро ба инобат гирифта сайёњї дар љумњурї 
самти афзалиятноки иќтисодиёт эълон гардида
аст. Тибќи Консепсияи рушди соњаи сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 20092019 аз 
2 апрели соли 2009, №202 «Маќсади асосии сиёса
ти давлатї дар соњаи сайёњї ин таъмин намудани 
шароитњои мусоиди њуќуќї барои ташкили фаъо
лияти самарабахши субъектњои фаъолияти сайёњї 
ва дар ин замина таьсиси бозори самаранок ва 
раќобатпазири сайёњї дар Љумњурии Тољикистон 
мебошад, ки имконотро барои ќонеъгардонии 
талаботи шањрвандони дохилї ва хориљї ба 
хизматрасонињои мухталиф ва сифатноки соња 
таъмин намояд». Вобаста ба ин моњиятан баланд 
бардоштани танзими њуќуќии муносибатњои 
љамъиятии ба фаъолияти сайёњї алоќаманд ба 
вуљуд омадааст. Аммо ба инкишофи бозори хиз
матрасонии сайёњї бисёр масъалањои њалношуда, 

аз љумла масъалањои дорои хислати њуќуќї мо
неаи љиддї шудаанд.

Танзими њуќуќии фаъолияти сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон аз љониби олимони 
њуќуќшинос омўхта нашудааст. Ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм» 3 сен
тябри соли 1999 кўшиши ќонунгузор барои тан
зими фаъолияти сайёњї гардид. Аммо ин ќонун 
аз нуќсон орї нест. Мухолифати байни меъёрњои 
алоњидаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи туризм» ва бо 
меъёрњои ќонунгузории гражданї, номуайянии 
мафњумњо ва танзими нопурраи муносибатњо дар 
соњаи фаъолияти сайёњї дар амалия монеањои 
љиддиро дар роњи татбиќи воситањои њуќуќии 
њифзи њуќуќњои конститутсионии шањрванд ба 
истироњат ба вуљуд меоранд. Ворид намудани 
таѓйиру иловањо 26.12.2005, №126 ва 19.05.2009, 
№530 дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи туризм» 
њамчун як сањми ќонунгузор барои танзими 
ин муносибатњо буд, ки ќариб пурра хислати 
муносибатњои њуќуќиро миёни субъектњои асосии 
фаъолияти сайёњї таѓйир дод. Аммо ин таѓйиру 
иловањо пурра ба инкишофи фаъолияти сайёњї 
дар Љумњурии Тољикистон мусоидат накарданд.

Ин њолат зарурати омўзиши пурраи 
муносибатњои њуќуќии дар ваќти амалигардо
нии фаъолияти сайёњї дар Љумњурии Тољикистон 
бавуљудояндаро талаб менамояд, ки барои инки
шофи минбаъдаи ќонунгузории танзимкунандаи 
фаъолияти сайёњї ва бавуљудории муносибати 
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ягона дар амалияи судї хизмат мерасонад.
Маќсади омўзиши ин масоил ошкор на

мудани мушкилот ва хусусиятњои хоси танзими 
њуќуќї ва шартномавии муносибатњои дар соњаи 
фаъолияти сайёњї оид ба ташаккул, пешбурд ва 
фурўши хизматрасонии сайёњї ва инчунин кор
карди таклифњои амалї оиди мукамал гардони
дани ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти 
сайёњї дар Љумњурии Тољикистон мебошад.

Барои амалї гардонидани маќсади мазкур 
вазифањои зайлро њал намудан зарур аст:

 тањлил намудани ташаккул ва инкишофи 
ќонунгузории Тољикистон дар соњаи фаъолия
ти сайёњї ва инчунин асосноккунии кафолатњои 
дохилидавлатї ва байналмилалии фаъолияти 
сайёњї;

 муайян кардани мафњум ва намудњои фаъо
лияти сайёњї њамчун объекти танзими њуќуќї ва 
инчунин пешнињоди хусусияти хоси фаъолияти 
сайёњї;

 муайян кардани мафњум, њуќуќ ва 
ўњдадорињои сайёњ њамчун истеъмолкунандаи 
хизматрасонии сайёњї;

 муайян кардани њолати њуќуќии Танзим
гари сайёњї ва Агентии сайёњї дар фаъолияти 
сайёњї ва инчунин ошкор сохтани фарќияти 
онњо;

 ифодаи тавсифи пурраи мафњум ва намудњои 
шартномањо дар соњаи фаъолияти сайёњї ва инчу
нин ошкор намудани нишонањои фарќкунандаи 
ин шартнома;

 муайян кардани љавобгарї барои вайрон 
кардани ўњдадорињои шартномавї дар соњаи 
фаъолияти сайёњї ва асосноккунии нишонањои 
фарќкунандаи ин љавобгарї;

 пешнињоди аќидањои асосноки илмї 
ва таклифњо оид ба мукаммал гардонидани 
ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти сайёњї 
дар Љумњурии Тољикистон.

Мавзўъи омўзиши илмии ин масъалањоро 
аќидањои илмї оид ба мушкилоти танзими 
њуќуќии муносибатњои дар соњаи фаъолияти 
сайёњї бавуљудомада, меъёрњои њуќуќии тан
зимкунандаи ин фаъолият ва инчунин амалияи 
татбиќи онњо аз љониби субъектони фаъолияти 
сайёњї ташкил медињад.

Мафњум ва предмети њуќуќи сайёњии 
Љумњурии Тољикистонро дар низоми њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон вобаста ба институти 
њуќуќ, фанни таълимї, илми њуќуќї ва соњаи 
ќонунгузорї будани он баррасї намудан зарур 
аст. Ин тањлил љавоб ба саволе мегардад, ки 
имрўз дар Љумњурии Тољикистон њуќуќи сайёњиро 

њамчун институти нави њуќуќ эътироф намоем ва 
ё на? 

а) Њуќуќи сайёњї њамчун институти њуќуќ. 
Њуќуќи сайёњї њамчун ќисмати таркибии низоми 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон фаъолона рушд 
намуда истодааст. Аммо дар китобњои њуќуќии 
нашршуда оид сайёњї, фаъолияти сайёњї, шар
тномаи хизматрасонии сайёњї1 њамчун ќоида як 
масъалаи бањснок  љойи њуќуќи сайёњї дар низо
ми њуќуќї аз мадди назар дур мондааст. 

Муносибат ба омўзиши низоми њуќуќ бо дар 
назардошти тањлили воситањои таъсирасонї ба 
муносибатњои љаъмиятї, зарурати асосноккунии 
мушахаси илмии назарияњоро умуман дар бораи 
низом ва низоми њуќуќї махсус талаб менамояд. 
Аз нуќтаи назари фалсафї «Низом ин унсурњои 
гуногуни бо њам ба ин ё он табиат вобастаи бони
зоми муносибатњо алоќаманд мебошад, ки дорои 
хусусиятњои муайян аст»2. Нишонањои хоси њар як 
низом ба аќидаи Ю.А. Урмансев инњо мебошанд: 
1) асоси ягонаи мутањидии объектњо (унсурњо); 
2) мављудияти муносибатњои муњаёкунандаи 
ягонагии объектњо; 3) ќонуни муайяни танзим
созандаи объектњо3. Дар асоси ин гуфтањо низо
ми њуќуќро њамчун маљмўи шаклњои њуќуќии ба 
низом дарорандаи муносибатњои дохилии дорои 
мустаќилият ва ягонагї, ки дар хусусиятњо ва 
функсияњои таъминамоии мутамарказонї ифо
да меёбанд, шањр додан мункин аст. Ин мафњум 
дарбаргирандаи нишонањои хоси њам низоми 
њуќуќ ва њам зерсохтор он: соњањо, зерсоњањо, 
институтњо ва ѓайра мебошад. 

Омўзиши сохти њуќуќ њамчун таркиби 
унсурњои он (соњањо, институтњо, меъёрњо) ва 
њамчун алоќаи устувор байни унсурњо ба мо им
коният медињад, ки њам статика ва њам динами
каи њуќуќро муайян намоем. Аз ин рў, таркиб 
њамчун љобаљогузории объект, алоќаи ќонунї, 

1 Ниг.: Свеженцева Е.И. Законодательство России о защите прав 
потребителей: Учебное пособие / Е.И. Свеженцева – Курск, 1996. 189 
с.; Сенин В. С. Организация международного туризма: Учебник. М.: 
Издво «Финансы и статистика», 2003. –400 с.; Вахмистров В.П. 
Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма: учебное по
собие. Спб.: Издво Михайлова В.А. 2005. 288с.; Волошин Н.И. 
Правовое регулирование в туризме: учебник. – 3е изд., испр. и 
доп. М.: Советский спорт, 2007. 504 с.; Туризм как вид деятельно
сти: Учебник / Глав. редактор В.А. Квартальнов. М.: Издво «Финансы и 
статистика», 2007. – 376 с.; Туристские услуги. Туристское обслужи
вание: Сборник нормативноправовых и инфармационных мате
риалов /Составители В.С. Сенин, А.Д. Чудновский. М.: Финансы 
и статистика, 2008. 224 с.; Бирюков П.Н., Хамова Ю.А. Правовое 
регулирование туристской деятельности: Учеб. пособие. М.: 
Юристь, 2009. 319 с.; Соколова Н.А. Туризм в Российской Феде
рации: прававое регулирование: учебное пасобие. М.: Волтерс 
Клувер, 2010. 224 с. ва дигарон.  
2 Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика. М., 1972. С.5.
3 Урманцев Ю.А. Начала общей теории систем // Системный 
анализ и научное знание. М., 1978. С.7.
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низоми муносибатњои устувор байни унсурњо ва 
натиљаи бањамалоќамандии унсурњо фањмида 
мешавад. Таъсири ќонуният дар љобаљогузории 
њуќуќ ва истифодаи он боиси фањмиш ва тадбиќи 
ќонун, инчуни инкишофи минбаъдаи дурусти 
он мегардад. Омўзиши таркиб моњияти махсус 
барои бартараф намудани бањсњо, нуќсонњо, 
гуногунандешагињо ва ѓайра мегардад. Ин аќида 
аз он нуќтаи назар воќеї аст, ки дар раванди ин
кишофёбии муносибатњои љаъмиятї шакли низо
ми њуќуќ ва унсурњо метавонад таѓйир ёбад (ма
салан институт ба зерсоња табдил меёбад). Дар 
ин даврањои гузариш ба аќидаи мо истифодаба
рии мафњуми ягонаи таркиб боиси мунтазамии 
омўзиши илмї мегардад. 

Низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон сох
ти љузъї аст, чунки он ба монанди дигар низоми 
куллии љойдошта, мављудияти иархияи сохти 
таќсимнамої ба меъёрњо, институтњо ва соњањо 
фарќ менамояд. Агар мављудияти ин сегона (меъ
ёр, институт, соња) њамеша барои таркиби њуќуќ 
зарур бошанд, инчунин дигар таркибњои илова
гии њуќуќ низ ба монанди зерсоња, зеринститут, 
институтњои комплексии байнисоњавї љой до
рад. С.С. Аликсеев дар иеархияи сохтор сохти 
асосиро дар таркиби њуќуќ људо менамояд: ме
ъёр, институт, соња. Дар баробари ин ду ва ё се
тошавии таркиби њуќуќро, ки њамчун сохторњои 
комплексї дар болои асосї зам мегарданд, рад 
намекунад. Бавуљудої сохти дувуминдараљаро он 
ба боигарї ва гуногунљабњагии танзими њуќуќии 
баъзе муносибатњои љаъмиятї вобаста медонад, 
ки дар доираи як таркиб ва ё сохтори асосї љой 
карда намешаванд1. 

Оид ба объективї будани унсурњои тар
кибии низоми њуќуќи муносибатњои љаъмиятї 
бо С.А. Ямпольская оид ба даст кашидан аз 
људонамоии њуќуќ ба соњањо рози шудан номун
кин аст. Ба аќидаи ў танњо соњањои ќонунгузорї 
њамчун таќсимнамоии бузургї меъёрњои њуќуќї 
мављуд буда, мушкилоти низоми ќонунгузорї 
дар асоси критерияи функсионалї бояд сохта 
шавад. Њуќуќро њамчун низоми устувори ягонаи 
меъёрњои њуќуќии ба њам алоќаманд мењисобад, 
ки дар дохили низом вобаста ба вазифањои му
шахаси илмї ва амалї метавон онро тасниф 
кард2. Ин муносибат ба мафњумбандии њуќуќ 
М.В. Молодсов дуруст ќайд менамояд, ки но
мункин аст, чунки баробар ба даст кашидан аз 
эътирофи хислати бонизомии он аст, вагарна бе 

1 Алексеев С.С. Об отраслях права // Советское государство 
и право. 1973. №3. С. 29; Алексеев С.С. Теория права. М., 
1993.С.33.
2 Ямпольская Ц.А. Система советского права и перспективы его 
развития // Советское государство и право. 1982. N 6. С. 94  95.

мављудияти таркиби муайяни дохилї (сохт) на
метавонад низом арзи вуљуд намояд3. Таъсири 
низоми муносибатњои љаъмиятї ба сохти њуќуќ 
гуногунсифатї ва махсусияти танзими њуќуќиро 
талаб менамояд. Ин сифат ба муносибатњои гу
ногуни љаъмиятї хос аст, ки предмети танзими 
њуќуќиро ифода менамояд. Дуруст ќайд мена
моянд Р.Ш. Сотиволдиев, ки низоми њуќуќ дар 
асоси мањакњои муайян ба унсурњои људогона 
таќсим мешаванд: 1) мавзўъи танзими њуќуќї; 2) 
усули танзими њуќуќї4. 

Доир ба љойи њуќуќи сайёњї дар низоми 
њуќуќї то соли 2011 аќидае иброз нашудааст. 
Аммо оид ба њуќуќи варзишї бањсњо љой доранд, 
ки онро нисбат ба њуќуќи сайёњї дар асоси усули 
муќоисавї бањогузори кардан љойиз аст. Њуќуќи 
варзишї аз љониби олимон њамчун соњаи мустаќил 
ва комплексии њуќуќ5, њамчун институти њуќуќї6 
ва њамчун соњаи комплексии ќонунгузорї7 шарњ 
дода мешавад. 

Вобаста ба аќидањои иброзшуда њуќуќи 
сайёњиро, мо метавонем њамчун соњаи мустаќил, 
комплексї, институти њуќуќї ва соњаи комплек
сии ќонунгузорї иброз намоем. 

Ба аќидаи мо дар айни њол њуќуќи сайёњї би
нобар ду омил соњаи мустаќил эътироф карда на
мешавад: 1) надоштани усулњои махсуси танзими 
њуќуќї, ки мањз ба ин соња таалуќ дорад; 2) надо

3 Молодцов М.В. Система советского трудового права и система 
законодательства о труде. М., 1985. С. 13.
4 Сотиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии њуќуќ ва давлат. Китоби 
дарсї барои донишљўёни факултаи њуќуќшиносї. Душанбе, 
2008. С.328.
5 Ниг.: Аликсеев С.В. Спортивное право России. М., 2007. 
С.129133; Амиров И.М. Правовое регулирование спортивно
технических отношений. Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 
2005. С.7; Егоричев А.Н. Конституционноправовые основы физ
культурной деятельности: российский и зарубежный опыт. Дис. 
.. канд. юрид. наук. М., 2006. С.17; Медведев С.А. Теоретико
правовые аспекты функционирования физической культуры 
и спорта в Российском государстве. Дис. … канд. юрид. наук. 
Майкоп, 2006. С.87; Сараев В.В. Спортивное право как ком
плексная отрасль права // Научный вестник Омской академии 
МВД России. 2005. №2. С.4749 ва ѓайра.
6 Овчинников Н.А. Правовое регулирование профессионального 
спорта в Российской Федерации: общеправовой анализ. Дис. 
… канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С.9, 4450; Соловьев А.А. 
Концепция проекта Спортивного кодекса Российской Федера
ции. М., 2009. С.24. 
7 Августимова О.С. Физкультурноспортивное законодательство 
в общей системе законодательных актов РФ // Спорт: экономи
ка, право, управление. 2005. №3. С.20; Дементьев Е.А. Средства 
государственноправового воздействия на отношения в сфере 
спорта. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2009. 
С.12; Кузнецов И.С. Понятие и место спортивного права в право
вой системе Российской Федерации // Вторые Всероссийские 
Державинские чтения (Москва, 910 ноября 2006 г.). Сборник 
статьей. Книга 2: Проблемы конституционного и международ
ного права. М., 2007. С.180; Чесноков А.Н. Российское законода
тельство о физической культуре и спорте: история и современ
ность. Дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С.22,7879 ва дигарон. 
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штани рељаи соњавии махсус, ки ба муносибатњои 
танзимкунандаи соњаи њуќуќ меъёрњои берун аз 
њудуди он мављуда тадбиќ намегарданд. Дар оян
да њуќуќи сайёњї бинобар дар якљоягї ба даст 
овардани ин нишонањо соњаи мустаќили њуќуќ 
эътироф хоњад шуд.  

Мављудияти њуќуќи сайёњї ба њайси ин
ститути њуќуќї ба аќидаи мо дуруст аст. Чунки 
њуќуќи сайёњї иникоскунандаи њам меъёрњои 
хусусї ва њам меъёрњои умумї аст ва дар маври
ди доштани завќи зиёд оид ба љойгир намудани 
онњо дар як институти њуќуќї, њамаи онро мо 
метавонем ба зеринститутњои як институт ворид 
созем. Омўзиши пурраи муносибатњои ба пред
мети њуќуќи сайёњї дахлдошта исботи он аст, ки 
ин муносибатњоро ба предмети як соњаи њуќуќ ба 
монади њуќуќи маъмурї, гражданї, мењнатї ва ё 
дигар соњаи њуќуќ дохил намудан имконнопазир 
аст. Мо тарафдори онем, ки њуќуќи сайёњї дарбар
гирандаи њам меъёрњои њуќуќи хусусї (гражданї, 
хусусии байналмилалї) ва њам меъёрњои њуќуќи 
умумї (маъмурї, молиявї, мењнатї, њуќуќи бай
налмилалии омавї) мебошад. 

В.К. Райхер байён менамояд, ки дар бароба
ри соњањои њуќуќи асосї, ки бо предмет ва усул 
људо карда мешаванд, соњањои комплексї вуљуд 
доранд, ки танњо бо предмети танзими њуќуќї 
људо карда мешаванд1. Ба аќидаи М.И. Козир 
соњаи коплексии њуќуќ ин мављудияти ду омили 
мањдуди комплексї: 1) муносибатњои љаъмиятии 
ба њам зич алоќаманд њамчун предмети танзими 
њуќуќї; 2) усули танзими њуќуќї ба њар як гурўњи 
муносибатњо мувофиќ мебошад2. С.С. Алексе
ев байён менамояд, ки умумияти коплексиро 
на усули хос ва механизми танзим фарќ меку
над, балки ѓояњои махсус, муќаррароти умумї, 
роњњои алоњидаи хоси танзимнамої шањодати 
мављудияти рељаи махсус мебошанд. Аммо дар 
айни замон њуќуќи сайёњї њамчун соњаи коплексї 
эътироф карда намешавад, чунки исботи соњаи 
комплексї будани њуќуќи сайёњї дар якљоягии 
мављуд будани нишонањои зарурї ба њайси соњаи 
коплексї будани он мебошад:

Мављудияти предмети ягонаи танзими њуќуќї 1. 
– муносибатњои љамъиятї дар соњаи сайёњї;
Мављудияти њуљљати заминавї – Ќонуни 2. 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм»;
Мављудияти ѓояњои ягонаи танзими њуќуќии 3. 
соња  таъмини њуќуќи шањрвандон ба 

1 Райхер В.К. Общественноисторические типы страхования. М, 
1948. С. 189.
2 Козырь М.И. Система советского права и перспективы ее раз
вития // Советское государство и право. 1982. №8. С. 63.

истироњат, њаракати озод ва дигар њуќуќњо 
дар мавриди саёњат; њифзи муњити зист; 
муайян намудани номгўи њарсолаи объектњои 
табиї, таърихию фарњангї, аз он љумла 
њудудњои табии махсус муњофизатшаванда, ки 
тамошои онњо дар асоси квота муќарраркарда 
мешавад; ривољ додани саноати туристї, 
њамчун воситаи таъминкунандаи талаботи 
шањрвандон њангоми саёњат; ривољ додани 
робитањои байналмилалї дар соњаи туризм; 
истифодаи оќилонаи дастовардњои табии ва 
фарњангї;
Мављудияти маќомоти махсуси идоракунии 4. 
давлатї дар ин соња – Кумитаи кор бо љавонон, 
варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон;
Фаъолона рушд кардани институтњои њуќуќи 5. 
сайёњї, ки ба ќисматњои таркибии низоми 
њуќуќї хос намебошад.

Предмети њуќуќи сайёњї гуфта муносибатњои 
љаъмиятиеро меноманд, ки бо меъёрњои њуќуќи 
сайёњї танзим карда мешаванд.

Предмети њуќуќи сайёњї хусусияти хоро 
доро аст:
 мунтазамии муносибатњо ва меъёрњои 

танзимкунандаи он;
 маќсади иштирокчиёни ин муносибатњо 

мушахас аст: сайёњ ќонеъ намудани талаботи 
физиологї ва маънавї, танзимгари сайёњї 
(агентии сайёњї) гирифтани даромад;

 дар аксарияти мавридњо дар ин муносибатњо 
будани элементи хориљї. 
Тамоми муносибатњои љаъмиятие, ки ба 

предмети њуќуќи сайёњї дохил мешаванд ба 3 
гурўњ таќсим намудан мункин аст:
1. Муносибатњо оид ба баамалбарории фаъо

лияти сайёњї. Ин гурўњи муносибатњо дар 
навбати худ ба 3 зергурўњ људо карда меша
ванд: муносибатњо оиди ташаккули хизмати 
сайёњї; муносибатњо оид ба пешбурди хизма
ти сайёњї ва муносибатњо оид ба фурўши хиз
мати сайёњї (хизматрасонї). 

2. Муносибатњое, ки ба муносибатњои фаъолияти 
сайёњї алоќаманд мебошанд. Муносибатњо 
оид ба саноати (инфросохтори) сайёњї, 
захирањои сайёњї ва ѓайра. 

3. Муносибатњо оид ба танзими давлатии фа
ъолияти сайёњї. Ба монанди баќайдгирї, 
иљозатномадињї, сертификатсиякунонї, 
андозбандї ва ѓайра.

Бинобар ин њуќуќи сайёњии Љумњурии 
Тољикистон гуфта институти њуќуќиеро мено
манд, ки аз маљмўи меъёрњои њуќуќї иборат буда, 
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муносибатњои љаъмиятиро дар бахши сайёњї ба 
танзим медарорад.

усулњои њуќуќи сайёњї гуфта маљмўи 
тарзњои тасиррасонии њуќуќиро ба муносибатњои 
љаъмиятии ташкилдињандаи предмети 
њуќуќи сайёњї меноманд. Хусусияти усул дар 
њолати њуќуќии субъектњо, шакл ва мазму
ни муносибатњои њуќуќї, воситањои њуќуќии 
таъсиррасонї ба муносибатњои љаъмиятї ифода 
меёбад. Дар танзими њуќуќи ду усули ба њам му
холиф истифода мешавад. Якум усули мувозинат 
(императивї) ваќте, ки њолати субъектон дар му
носибати тобеият ифода мегардад. Танзимнамої 
дар ин њолат дар асосњои њокимият ба амал ба
роварда шуда, воситањои асосии таъсиррасонї ба 
муносибатњо манкунї ва ўњдадоркунии позитивї 
аст. Дар њуќуќи сайёњї ЉТ гурўњи муносибатњо 
мављуд аст, ки дар асоси тобеият ва итот бавуљуд 
меоянд. Ин пеш аз њама муносибатњо оид ба тан
зими давлатии фаъолияти сайёњї, таъмини беха
тарии сайёњї, суѓуртакунии сайњон мебошад. Ма
салан дар њолате, ки агар ќонунгузории кишвари 
(макони) иќомати муваќќатї талаботи кафолати 
пардохтро барои мадади тиббї ба ашхосе, ки дар 
њудуди он муваќќатан иќомат доранд љорї наму
да бошад, танзимгари (агенти) туристї вазифа
дор аст, чунин кафолатњоро пешнињод намояд.

Дуюм усули мутобиќат (диспозитивї) аст, 
ки дар асоси баробарї ва иродаи иштирокчиё
ни муносибатњои њуќуќї баамал бароварда ме
шавад. Воситаи њуќуќии ин усул созишона ва 
тарзи танзимнамоии иљозатдињї мебошад. Дар 
њуќуќи сайёњї дар асоси баробарии тарафњо 
ва мустаќилияти амволии онњо пеш аз њама 
муносибатњое дохил мешавад, ки оиди бастани 
шартномаи сайёњї бавуљуд омадаанд. Масалан, 
шартнома дар њолате басташуда њисобида ме
шавад, ки агар корхонаи сайёњї роњхат дода бо
шад ва муштарї пардохти дахлдорро мувофиќи 
шартњои шартнома (ќарордод) супурда бошад.  

Њамин тариќ, њуќуќи сайёњї дорои мето
ди махсуси худ набуда, дар он њарду усули ун
версалии танзими њуќуќї истифода мегарданд. 
Бањамалоќамандии асосњои умумї ва хусусї 
дар танзими муносибатњои сайёњї шањодати 
натанњо гуногунљабњагии танзими њуќуќии ин 
муносибатњо балки шањодати хусусияти хоси ин 
муносибатњо аст.

Ѓояњои њуќуќи сайёњї гуфта аќидањо, 
асосњои пешбаранда ва ќонуниятњои њуќуќи 
сайёњиро меноманд, ки моњияти њуќуќи сайёњиро 
ифода менамоянд. Дар њуќуќи сайёњї ѓояњои 
умумињуќуќї (ба монандї ќонуният, инсондустї, 

баробарњуќуќї ва ѓайра), байнисоњавї (ба мо
нанди озодии шартнома, озодии мењан, њизи мо
ликият ва ѓайра) ва соњавї истифода бурда меша
вад. Ошкор намудани ѓояњои њуќуќи сайёњї вази
фаи илми њуќуќи сайёњї аст. Аммо оид ба ѓояњои 
њуќуќи сайёњї то имрўз аќидаи илмї аз љониби 
олимони њуќуќшинос пешбинї нашудааст. Во
баста ба муќаррароти ќонунгузории амалкунан
даи Љумњурии Тољикистон дар соњаи сайёњї ба 
аќидаи мо њуќуќи сайёњї дорои чунин ѓояњои 
соњавї мебошад:
1. Ѓояи таъмини њуќуќи шахс ба истироњат, 

њаракати озод ва дигар њуќуќњо дар мавриди 
саёњат.

2. Ѓояи њимояи њуќуќ ва манфиати давлат дар 
соњаи сайёњї.

3. Ѓояи њимояи њуќуќу манфиатњои сайёњон ва 
таъмини бехатарии онњо.

4. Ѓояи муќаррар намудани тартиби стандарти
затсия, сертификатсия ва иљозатномадињї дар 
соњаи сайёњї.

5. Ѓояи њавасмандкунии маблаѓгузории миллї ва 
хориљї барои инкишофи фаъолияти сайёњї.

6. Ѓояи фароњам овардани имкониятњои якхе
ла дар бозори хизматрасонии сайёњї барои 
субъектњои соњибкор новобаста аз шакли мо
ликият.

7. Ѓояи дастгирии инкишофи раќобат ва таъмин 
намудани риояи ќонунгузории зиддиинњисорї 
дар соњаи сайёњї. 

8. Ѓояи ривољ додани робитањои байналмилалї 
дар соњаи сайёњї.

9. Ѓояи ривољ додани саноати туристї, њамчун 
таъминкунандаи талаботи шањрвандон 
њангоми саёњат.

10. Ѓояи истифодаи оќилонаи дастовардњои та
биию фарњангї ва њифзи муњити зист њангоми 
баамалбарории фаъолияти сайёњї.

Низоми њуќуќи сайёњї њамчун институти 
њуќуќї аз маљмўи меъёрњои бо њам алоќаманди 
њуќуќї иборат мебошад, ки дар њамбастагї сох
ти устувори ягонаро ташкил медињанд. Њуќуќи 
сайёњии Љумњурии Тољикистон амсоли дигар 
соњањои њуќуќ аз ќисми умумї ва ќисми махсус 
иборат буда, њар яке аз ин ќисмњо ба танзими до
ираи муайяни масъалањо бахшида шудааст.

Ќисми умумии њуќуќи сайёњї меъёр, 
муќаррарот ва институтњоеро дарбар мегирад, ки 
хусусияти умумї дошта, танзими якзайлу яксони 
њуќуќии муносибатњои сайёњиро таъмин ва муай
ян менамоянд. Ба ќисми умумии њуќуќи сайёњї 
меъёру муќаррароте дохиланд, ки масъалањои 
марбути предмети њуќуќи сайёњї, манбаъњои тан
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зимкунандаи муносибатњои њуќуќи сайёњї, иш
тирокчиёни муносибатњои њуќуќи сайёњї, танзи
ми давлатии фаъолияти сайёњї, шаклњои асосии 
ташкилию њуќуќии фаъолияти соњибкориро дар 
соњаи сайёњї танзим менамоянд. 

Ќисми махсуси њуќуќи сайёњї аз меъёрњои 
танзимкунандае иборат аст, ки ба институтњои 
зайли ин соња мутаалиќанд:
 шартномаи хизматрасонии сайёњї;
 намудњои алоњидаи хизматрасонии сайёњї;
 суѓуракунї дар сањаи сайёњї;
 расмиётњои сайёњї;
 бехатарии сайёњї;
 заминаи тиљоратии сайёњї;
 реклама дар соњаи сайёњї;
 љавобгари дар соњаи сайёњї. 

б) Њуќуќи сайёњї њамчун фанни таълимї. 
Танзими њуќуќи муносибатњои сайёњї дорои 
хислати мураккаб ва комплексї аст, ки дар асоси 
мувофиќати санадњои меъёриву њуќуќии соњањои 
алоњида ба амал бароварда мешавад. Комплекси 
будани танзими ин соња зарурати омўзиш ва 
азхудкунии категорияњои асосии сайёњиро пеш 
меорад, ки дар мавриди надонистани онњо 
тадбиќи дурусти ќонунгузории амалкунанда ва 
мукамалнамоии минбаъдаи он ѓайриимкон аст. 

Њуќуќи сайёњї њамчун фанни таълимї – 
маљмўи донишњои бахши њуќуќи сайёњист, ки барои 
омўзиши ин масоил зарур буда, дар факултаву 
донишгоњо дарс дода мешавад. Он њамчун фани 
таълимї барои љамоварии донишњои илмї 
оиди назарияи њуќуќї сайёњї, ошкорнамудани 
хусусиятњои меъёрњо ва институтњои њуќуќи 
сайёњї, амалияи тадбиќи он, муљањњаз намудани 
мутахасисони оянда бо донишњои муайян барои 
мустаќилона кор намудан баъд аз хатм дар 
ин соња равона гардидааст. То ваќтњои охир 
масоили њуќуќи сайёњї воќеан дар доираи фани 
таълимии алоњида омўхта намешуд. Имрўзњо 
њолат таѓйир ёфта истодааст, ки исботи сиёсати 
нави маорифпарварона ва илмии давлат аст. Як 
ќатор васоити таълимї ва китобњои дарсї оид 
ба сайёњї ва фаъолияти сайёњї дар хориља чоп 
карда1, барномањои гуногуни фанни таълимї 

1 Ниг.: Свеженцева Е.И. Законодательство России о защите прав 
потребителей: Учебное пособие / Е.И. Свеженцева – Курск, 1996. 189 
с.; Сенин В. С. Организация международного туризма: Учебник. М.: 
Издво «Финансы и статистика», 2003. –400 с.; Вахмистров В.П. 
Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма: учебное по
собие. Спб.: Издво Михайлова В.А. 2005. 288с.; Волошин Н.И. 
Правовое регулирование в туризме: учебник. – 3е изд., испр. и 
доп. М.: Советский спорт, 2007. 504 с.; Туризм как вид деятельно
сти: Учебник / Глав. редактор В.А. Квартальнов. М.: Издво «Финансы и 
статистика», 2007. – 376 с.; Туристские услуги. Туристское обслужи
вание: Сборник нормативноправовых и инфармационных мате

коркард шуда2, конфронсњои илмїамалї оид ба 
масоили њуќуќи сайёњї гузаронида мешаванд. 

Дар Љумњурии Тољикистон њуќуќи сайёњї аз 
соли 2007 инљониб њамчун яке аз фаслњои (фас
ли 7) фанни таълимии «Њуќуќ» ба донишљўёни 
ихтисоси «Иќтисодиёти туризми байналмилалї» 
ва «Иќтисод ва идораи сайёњї» факултаи мо
лиявию иќтисоди ДМТ дар ду ќисм, дар доираи 
дањ мавзўъ дарс дода мешавад. Ќисми умумї: 
масоили њуќуќии пайдоиш ва рушди сайёњї дар 
Тољикистон; мафњум, предмет ва низоми њуќуќи 
сайёњї; мафњум ва намудњои манбаъњои њуќуќи 
сайёњї; субъектњои њуќуќи сайёњї; ќатъгардии фа
ъолияти субъектњои фаъолияти сайёњї; танзими 
давлатии фаъолияти сайёњї; маќсад ва намудњои 
танзими давлатии фаъолияти сайёњї. Ќисми мах
сус: танзими њуќуќии њамкории байналхалќї дар 
доираи фаъолияти сайёњї; шартнома њамчун 
шакли њуќуќии хизматрасонии сайёњї; танзи
ми њуќуќии намудњои алоњидаи хизматрасонии 
сайёњї; љавобгарии њуќуќии субъектњои фаъолия
ти сайёњї.

Аз соли 2011 оѓоз намуда, дар асоси Барно
маи фанни таълимии алоњида «Њуќуќи сайёњии 
Љумњурии Тољикистон» аз љониби устоди кафе
драи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати факултети 
њуќуќшиносии ДМТ ба донишљўёни курси 3юми 
ихтисоси «Иќтисодиёти туризми байналхалќї», 
«Иќтисод ва идораи сайёњї» факултаи молиявию 
иќтисодии ДМТ ва ба донишљўёни курси 5уми 
факултети њуќуќшиносии ДМТ њамчун курси 
махсус дар ихтисоси «Њуќуќи соњибкорї» дарс 
дода мешавад. Аз љониби устоди ин кафедра ки
тоби дарсї омода гардида, омодаи чоп аст.

в) Њуќуќи сайёњї њамчун илми њуќуќї – 
маљмўи донишњои айнї ва муратабгаштаи илмї
назариявї ва методологї аст, ки тавассути онњо 
воќеияти њуќуќи сайёњї дарк мешавад. Илми 
њуќуќи сайёњї ба коркарди донишњои назариявї 
бо роњи омўзиши ќонуниятњо, хусусиятњо ва муш
килоти ташаккулу инкишофи ин соња равона гар
дидааст. Омўзиши љанбањои зикршудаи њуќуќи 
сайёњї бо коркарди моделњои гуногуни њуќуќї, 
конструксияњо ва назарияњо, ки дар маљмўъ до

риалов /Составители В.С. Сенин, А.Д. Чудновский. М.: Финансы 
и статистика, 2008. 224 с.; Бирюков П.Н., Хамова Ю.А. Правовое 
регулирование туристской деятельности: Учеб. пособие. М.: 
Юристь, 2009. 319 с.; Соколова Н.А. Туризм в Российской Феде
рации: прававое регулирование: учебное пасобие. М.: Волтерс 
Клувер, 2010. 224 с. ва дигарон. 
2 Масалан, Правовое обеспечение социальнокультурного серви
са и туризма для студентов специальности 230500 “Социально
культурный сервис и туризм”; Правовое обеспечение туристской 
деятельности для студентов специальности 060502 «Экономика и 
управление на предприятии (туризм и гостиничное хозяйство)».
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ктаринаи њуќуќи сайёњиро ташкил медињанд, 
зич алоќаманд аст. Аз сабабе, ки илми њуќуќи 
сайёњї нав ташаккул ёфта истодааст, имрўз наме
тавонем аниќ њудуди предмети онро муайян на
моем. Мо танњо метавонем ба воситаи омўзиши 
танзими њуќуќи хусусї, њуќуќи умумї ва њуќуќи 
байналмилалї оид ба сайёњи бавуљудоянда онро 
муайян намоем. Дар баробари ин алакай самтњои 
асосии омўзиши илмї муайян шуда истодааст, 
ки дар асоси риояи онњо илми њуќуќи сайёњї 
мустаќилият ва хусусиятњои хосро ба даст мео
рад. Ба њайси ин самтњо инњоро номбар намудан 
мункин аст:
 омўзиши сайёњї ва фаъолияти сайёњї њамчун 

объекти танзими њуќуќї;
 омўзиши рељањои њуќуќии сайёњї;
 омўзиши воситањои таъминкунадаи он;
 омўзиши намудњои сайёњї ва намудњои фаъо

лияти сайёњї;
 тањќиќи низоми њуќуќи сайёњї њамчун соњаи 

комплексї;
 омўзиши амалияи тадбиќи меъёрњои 

ќонунгузории сайёњї;
 омўзиши таносуби њуќуќи сайёњї бо дигар 

соњањои њуќуќии Љмуњурии Тољикистон;
 тањлили муќоисавїњуќуќї дар соњаи сайёњї;
 омўзиши наќши њуќуќи сайёњї дар раванди 

љањонишавї;
 омўзиши мушкилоти њуќуќии умумиљањонии 

сайёњї;
 тањќиќи мушкилоти бехатарии сайёњї;
 омўзиши мушкилоти танзими давлатии 

фаъолияти сайёњї.
Номгўи ифодаёфта ба итомрасида намебо

шад, чунки доираи муносибатњои сайёњї рушд 
карда истода, мазмуни нав пайдо карда, самтњои 
нави тањќиќу тањлили илмиро бавуљуд меорад. 

Тањлили њолати муосири илми њуќуќи сайёњї 
шањодати он аст, ки он нав бавуљуд омада, до
рои базаи устувори илмии аз љониби љомеаи 
илмии њуќуќшиносї эътирофшуда намебошад. 
Аз як љињат он исботи мављудияти хислати 
байнисоњавии илми њуќуќи сайёњї аст. Дар баро
бари ин олимон ба мушкилоти њуќуќи сайёњї ва 
ба он алоќаманд рў оварда истодаанд, ки ќадам 
бо ќадам самтњои нави илми њуќуќи сайёњиро 
кушода истодаанд. Дар айни замон як ќатор 
муњаќќиќони хориљї кўшиши дарки пањлуњои гу
ногуни илми њуќуќи сайёњиро кардаанд. Масалан, 

Е.В. Ахтямова1, Э.Г. Барагазова2, В.М. Лебедев3, 
Е.Л. Писаревский4, Н.В. Сирик5, Д.П. Стригуно
ва6, О.В. Ткаченко7, Ю.А. Чененова8 ва дигарон. 

Дар Љумњурии Тољикистон аз љониби оли
мони њуќуќшинос танњо Д.Ш. Сангинов оид ба 
илми њуќуќи сайёњї тањќиќотњои худро бахши
дааст, аз љумла дар мавзўъи: «Танзими њуќуќии 
фаъолияти сайёњї дар Љумњурии Тољикистон» 
рисолаи номзадиро барои дарёфти унвони ном
зади илмњои њуќуќ њимоя намуда, монаграфияро 
бо номи «Танзими њуќуќии фаъолияти сайёњї дар 
Љумњурии Тољикистон: мушкилот ва роњњои њал 
намудани он» чоп намудааст. Инчунин ў доир ба 
пањлуњои гуногуни њуќуќи сайёњї дар Љумњурии 
Тољикистон тањќиќоти илмї бурда, маќолањои 
илмї навиштааст9. 

г) Њуќуќи сайёњї њамчун соњаи ќонунгузорї 
 маљмўи ќонунњо ва дигар санадњои меъёриву 
њуќуќї мебошад, ки бо ёрї ва воситаи онњо дав
лат меъёрњои њуќуќи сайёњиро муќаррар меку
над, таѓйир медињад ва ќатъ менамояд. Дар айни 
њол оиди соњаи ќонунгузорї будани сайёњї бањс 
нест. Мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 1 августи соли 2006 №359 «Дар 
бораи Классификатори ягонаи умумињуќуќии 
Љумњурии Тољикистон ва Манбаи марказони

1 Ахтямова Е.В. Гражданскоправовое регулирование турист
ской деятельности в Российской Федерации: Дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2007. 216с. 
2Барагазова Э.Г. Туристские услуги в Российской Федерации 
(гражданскоправовой аспект): Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2005. 27 с.
3 Лебедев В.М. Договор обслуживания на туристских базах про
фсоюзов СССР: Дис. … к.ю.н. Свердловск, 1990. 212с. 
4 Писаревский Е.Л. Правовое регулирование туристской деятельности: 
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. 32 с.
5 Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг в гражданском 
праве России: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 168с. 
6 Стригунова Д.П. Правовое регулирование международного 
туризма в Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2004. 26с. 
7 Ткаченко О.В. Гражданскоправовое регулирование туристской 
деятельности в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. 
Астрахань, 2004. 168с.
8 Чененов Ю.А. Гражданскоправовое регулирование туристской 
деятельности: Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. 
190с.
9 Ниг.: Сангинов Д.Ш. О значение туристической деятельности 
в правовом регулировании //Маљмўаи корњои илмии олимони 
љавони факултаи њуќуќшиносии ДДМТ(Нашри №2).Душанбе: 
«Эљод», 2007.С.104113; К вопросу о туристской деятельности 
как объект правового регулирования// 10лет Гражданскому ко
дексу Республики Таджикистан, Душанбе: «Ирфон». 2010. С.185
209; Нигоњ дор, барќарор бикун, зарар нарасон // Љавонони 
Тољикистон. №29 (9144), 21 июли соли 2010. С.6.; О некоторых 
вопросах качества Закона РТ «О туризме»// Язык и качество 
закона. (Материалы республиканской научнопрактической 
конференции, г. Душанбе, 22 июня 2010 года) / Под ред. д.ю.н., 
проф. Рахимова М.З. Душанбе: «Шучоиён», 2010. С.277296; 
Правовое регулирование туристской деятельности в Республике 
Таджикистан: проблемы и пути их решения. Душанбе, 2010. 
180с. ва ѓайра.
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дашудаи иттилооти њуќуќї» туризм тањти фас
ли коди 190 ќарор гирифта, зерфасли коди 030 
(кўњтокардашуда190030000) мебошад ва ба он 
мењмонхонањо низ тањти фасли коди 310, зерфас
ли коди 050, боби коди 140 (кўњтокардашуда 
310050140) барои омўзиш њавола гардидааст1.

Ќонунгузории сайёњї шакли олии устуворна
моии меъёрњои њуќуќи сайёњї ва омили шаклгирии 
он мебошад. Бавуљудоии ќонунгузории сайёњї 
дар низоми санадњои меъёриву њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон шањодати баланд бардоштани наќши 
давлат дар танзими муносибатњои њуќуќи сайёњї 
ва ба онњо додани сифати муносибатњои муњими 
љаъмиятї аст. Дар баробари ќонунгузории дигар 
соњањои њуќуќ ќонунгузории сайёњї ба њайати 
сарчашмањои њуќуќи сайёњї дохил шуда, намуди 
асосии он мебошад. 

Низоми ќонунгузории сайёњиро ќонунњо ва 
дигар санадњои зерќонунї ташкил медињад, ки 

1. Ниг.: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 ав
густи соли 2006 № 359 “Дар бораи классификатори ягонаи 
умумињуќуќии љумњурии Тољикистон ва Манбаи марказони
дашудаи иттилооти њуќуќї”// БМИЊ Љумњурии Тољикистон. 

ADLIA. Версия 6.00.

ба танзими бевосита ва бавоситаи муносибатњои 
њуќуќи сайёњї равона гардидааст. Дар ин низом 
љойи олиро Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ишѓол менамояд. Мутобиќи моддаи 38 Кон
ститусияи ЉТ «Давлат барои солимгардонии 
муњити зист, инкишофи оммавии варзиш, тар
бияи љисмонї ва туризм тадбирњо меандешад»2. 
Инчунин бевосита моддањои 1, 12, 37 ва бавоси
та моддањои 10, 13, 14, 16, 17, 19, 24, 32, 38, 39, 
42, 44, 46 ва дигари Конститусияи Љумњурии 
Тољикистон танзимкунандаи муносибатњои 
сайёњї мебошанд.

Ба њайси дигар санадњое, ки ба низо
ми ќонунгузории њуќуќи сайёњї дохил меша
ванд ќонунњо, ќарорњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, фармонњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон, низомномањо, дастурамалњо, 
ќоидањо ва дигар санадњои зерќонунї ташкил 
медињанд.

2 Ниг.: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 
1994. Душанбе, 2003. С.13.
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Тољикистон
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«оё институти њуќуќї њамчун њуќуќи туристї вуљуд дорад?» баррасї гардидаст. Муаллиф аќидаи 
мављуд будани њуќуќи туристиро њамчун институти њуќуќ асоснок менамояд. Барои пурра асоснок 
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њамчун соњаи илм ва соњаи ќонунгузорї тањлил менамояд.
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Взгляд на возникновение нового института права – «Туристическое право» в системе права 

Республики Таджикистан
В данной статье рассматривается научное мнение и анализируется действующее законодательство 

в сфере туризма для выяснения того, что «существует ли институт права как туристическое право?». 
Автором обосновывается мнение о том, что туристическое право существует как институт права. Для 
полного обоснования данного вопроса автором анализируется туристическое право как институт 
права, как учебная дисциплина, как научная отрасль и отрасль законодательства.

Annotation
A look at the emergence of a new Law Institute - “Travel Law” in the law of the Republic of Tajikistan
This article focuses on the scientific opinion and analysis of current legislation in the sphere of 

tourism to find out that “there is a Law Institute as a tourist right?”. The author substantiates the view 
that the right to travel there as an institution of law. For a complete study of this issue the author analyzes 
the travel rights of the institution of law, as the discipline as a branch of science and industry regulations.
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
тањкурсии арзишњои аќидањои давлати 
демократї ва њуќуќбунёд, озодии фаъолияти 
иќтисодї ва соњибкориро муќаррар намудааст.

Дар натиљаи ислоњоти иќтисодї, раван
ди аз байн бурдани инњисорот ва хусусигар
донии моликияти давлатї на танњо ба навсо
зии куллии ќонунгузорї оварда расонд, ки 
муносибатњои дар соњаи иќтисодиёт ва идораи 
онро ба танзим медарорад, инчунин дар муо
милот мафњумњои навро аз ќабили соњибкор, 
фаъолияти соњибкорї, бозор, мол ва ѓайра ба 
вуљуд овард. 

Дар шароити имрўзаи иќтисоди бозорї, 
мафњумњои соњибкорї ва соњибкории хурд 
бенињоят маъмул гаштаанд. Дар ин радиф як 
ќатор ќонунњо тањия ва ќабул гаштаанд, ки 
муносибатњои соњибкорї ва муносибатњои ди
гари ба он вобастаро батанзим медароранд.

Бояд дар назар дошт, ки муносибатњои 
муосири иќтисодї ба таври њарљумарљ бе 
чањорчўбаи њуќуќи батанзим ва вуљуд дошта 
наметавонанд. Ташаккули љомеаи шањрвандї 
дар шароити иќтисоди бозорї, масоили таъмин 
намудани асосњои меъёрии њуќуќї, талаботи 
баробарии љамъият ва пеш аз њама субъектњои 
хољагидориро таќозо менамояд. Ќонунгузории 
хуби муосир яке аз шартњои таъмини љалби 
сармоягузорї ва пешрафти соњибкорї мебо
шад. 

Аз ин ли лињоз перомуни масъалае, ки бо
бати он сухан хоњем ронд, дар шароити имрўза 
яке аз масъалањои муњим ва рўзмарра ба њисоб 
меравад, зеро соњибкории хурд унсури калидии 
иќтисодї бозорї буда, љонибдори муњити соли
ми раќобатнок, бањри таъмини заминањои зуд 
ва побарљойи рушди иќтисодї баромад меку
над. Инчунин соњибкории хурд бањри ташак
кули муносиби сохтори иќтисодї, тавлид ва 
баамалбарории стратегияи ќаиши бозорї, суст
шавии мавќеи инњисор дар бозор, баландравии 
сифат ва зудамалии ќарорњои идорї, дастги
рии раќобат дар сатњи дахлдор њамчун шакли 
мубоњисавии иќтисодї баромад мекунад.

Дар Љумњурии Тољикистон шумораи уму
мии корхонањои хурд ва фаъолияти инфиро
дии мењнати дар 2008 сол, 135,9 њазор нафарро 
ташкил медод, яъне таќрибан 6,3% аз њисоби 
шумораи умумии ањолии давлат, ки фарогири 
кор мебошанд. Аз рўи нишондодњои оморї дар 
Тољикистон соли 2008, 2,2 њазор корхонањои 
хурд фаъолият мекарданд, ки аз ин шумора дар 
саноат 17%, дар сохтмон 14%, ва дар савдо ва 
хўроки љамъиятї 31% андармони фаъолият бу
данд. Имрўз аз рўи њисоби миёна ба 1000 нафар 
одамони фаъоли иќтисодии давлат 1 корхонаи 
хурд рост меояд, ки ин яке аз нишондодњои па
старин миёни давлатњои ИДМ мебошад.

Нишондодњои дар боло ќайд карда шуда, 
аз он шањодат медињад, ки њоло соњибкории 
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хурд мавќеи арзандаро дар низоми омилњои 
таъмини љойњои корї дар давлат пайдо накар
дааст, зеро њиссаи фаъоли иќтисодии ањолї дар 
миќдори умумии ањолии ќобили мењнат имрўз 
52% ро ташкил медињад. 

Дар аксарияти давлатњои рў ба тараќї ва 
мутараќќии рў ба сўи иќтисодї бозорї, сектори 
соњибкории хурд ва миёна дар ташкил кардани 
њаљми назарраси ММД (зиёда аз 50%) сањм ме
гузоранд ва ќисми зиёди ањолиро бо кор таъмин 
мекунанд (50 70 % ањолии фаъоли иќтисодї)1.

Таљрибаи як ќатор давлатњои рушдкардаи 
иќтисоди бозорї нишон медињад, ки бо сурат 
ва побарљой ривољ кардани соњибкории хурд 
дар ин давлатњо бо њавасмандгардонии давлат 
дар рушди ин сектори иќтисодї маънидод кар
да мешавад.

Сиёсати имрўзаи давлат, ки нисбати 
соњибкории хурд гузаронида мешавад, эле
менти асосии он такмили санадњои њуќуќии 
соњибкории хурд њамчун яке аз самтњои асосии 
маќомоти давлатї дониста мешавад.

Љињати дастгирї кардани соњибкории хурд 
инчунин аз љониби давлат низ як ќатор корњо 
ба субут расонида шудаанд, ки онро ќайд на
карда гузаштан низ дуруст намебошад.

Бањри ташаккули соњибкории хурд 
санадњои меъёрии зиёде ќабул карда шудаанд, 
ки миёни онњо наќши муњимро Кодекси граж
дании Љумњурии Тољикистон ишѓол мекунад.

Дар шароити таќсимшавии низоми 
санадњои њуќуќии амалкунанда, заминаи асо
сии он дар танзими муносибатњои гражданї, 
Кодекси гражданї ба шумор меравад, ки онро 
баъзан бо муболиѓа сивилистон Консититут
сия иќтисодии давлат, тањкурсии муносибатњои 
иќтисодї меноманд2.

Чи тавре, ки В.П. Мозолин дуруст ќайд ме
намояд, КГ наметавонад нисбати дигар ќонунњо 
ба сифати ќонуне, ки ќувваи олии њуќуќї дорад 
баромад кард. Кодекси гражданї умуман ба
рои танзими муносибатњои њама гуна гурўњњо, 
ки дар маљмўъ маънои умумии муносибатњои 
истењсолиро ташкил медињад пешбинї на
гардидааст. Аз чор марњилаи муносибатњои 
истењсолї, ки дар соњаи истењсол, таќсим, 
иваз ва истеъмол вуљуд доранд, ќонунгузории 
гражданї вобаста ба табиати њуќуќї ва таъино

1 Ниг. Джураев Д.М. Формирование системы государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса (на примере Республики 
Таджикистан). Автореф. дис…. канд. эконом. наук. М.:2010.С.3
2 Ниг. Кодификация Российского частного права/ Под.ред Д.А. 
Медведева. М.: Статут 2008.С.19

таш танњо пурра метавонад муносибатњои молу 
мулкиро дар соњаи мубодилаи мол батанзим 
дарорад. Истисно муносибатњое, ки объекти 
онњо кор ва хизматрасонињои алоњида баромад 
мекунанд, ташкил медињад.3

Дар њаќиќат ќабули Кодекси гражда
нии нав воќеан ањамияти калон дар раванди 
ислоњоти љомеа ва низоми њуќуќии Тољикистон 
мебошад. 

Ањамияти КГ њамчун умумитаърихї ва 
умумитамаддуни санади њуќуќї дар шарои
ти имрўза аз будаш зиёд арзёбї кардан душ
вор аст. Наќши КГ дар танзими муносибатњои 
соњибкорї бо он исбот мешавад, ки зиёда аз 
300 моддаи КГ рељаи махсусро дар њолатњое, ки 
аќалан яке аз тарафњо фаъолияти соњибкориро 
баамал бароварда истодааст, пешбинї мена
мояд. Дар КГ чунин институтњои соњибкорї 
дохил карда шудаанд: ташкилотњои тиљоратї; 
муфлисшавї; намояндаи тиљоратї; ўњдадорї  
вобаста ба баамал барории фаъолияти 
соњибкорї; љавобгарии махсуси субъектњои 
фаъолияти соњибкорї ва ѓайра. Боќимонда 
меъёрњои он беистисно меъёрњои умумиро 
ташкил медињад, ки нисбати њамаи субъектњои 
њуќуки гражданї аз љумла онњоеро, ки фаъо
лияти соњибкориро амалї карда истодаанд, 
истифода мешаванд. Лекин мафњуми њуќуќии 
соњибкории хурд на ин ки дар КГ, балки дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар 
Љумњурии Тољикистон4» дода шудааст.

Тибќи м. 71 Ќонуни мазкур, ба субъектњои 
соњибкории хурд соњибкорони инфиродї ва 
шахсони њуќуќии ба фаъолияти соњибкорї 
машѓуле дохил мешаванд, ки дар сармояи 
оинномавии онњо њиссаи иштироки давлат аз 
25 фоиз зиёд намебошад ва ба меъёрњои зерин 
мутобиќ аст:

 андозаи даромади умумии онњо дар авва
ли соли андоз бе назардошти андоз аз арзиши 
иловашуда ва андоз аз савдои чакана аз њадди 
секаратаи муќаррарнамудаи моддаи 202 Ко
декси андози Љумњурии Тољикистон зиёд набо
шад;

 шумораи миёнаи кормандон дар давраи 
соли таќвимї на зиёдтар аз 30 нафар, барои 

3 Ниг. Мозолин В.П. Гражданский кодекс как экономическая 
конституция страны?// Вестник цивилистики. Спец. выпуск. 
Душанбе2009. С.46.
4 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2002, №4, 
ќ1, мод. 293; соли 2005, №7, мод.400; соли 2007, №5, мод. 364; 
соли 2008, №12, ќисми 2, мод.997
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истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї то 
50 нафар бошад.

Аз нишондоди моддаи мазкур бармеояд, ки 
мафњуми субъектњои соњибкории хурд мафњуми 
љамъкунанда буда, ќонун аксент ба шумораи 
умумии иштироккунандагонашон мекунад. 
Аз ин хусус метавон хулоса кард, ки мафњуми 
соњибкории хурд тибќи ќонунгузорї бо маънои 
субъектњои соњибкории хурд истифода меша
вад. 

Барои муайян кардани субъекти хољагидор 
њамчун соњибкори хурд зарур аст, ки тала
боти моддаи 202 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ба инобат гирифта шавад. Тавре 
дар боло ишора намудем, тибќи талаботи мод
даи мазкур дар аввали соли андоз андозаи да
ромади умумии онњо бе назардошти андоз аз 
арзиши иловашуда ва андоз аз савдои чакана 
тибќи њадди секаратаи муќаррарнамудаи Ко
декси андози Љумњурии Тољикистон набояд 
зиёд бошад.

Вазъан Ќонун ба соњибкорони хурд танњо 
соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќии ба 
фаъолияти соњибкорї машѓулшударо дохил ме
намояд.

Лекин бояд ќайд намуд, ки шахсони 
њуќуќие, ки субъектњои соњибкории хурд буда 
метавонанд, танњо ташкилотњои тиљоратї дар 
шакли љамъиятњои хољагидор  љамъияти до
рои масъулияти мањдуд, иловагї ва љамъиятњои 
сањњомї дохил мешаванд, зеро танњо ин гуна 
ташкилотњои тиљоратї сармояи оинномавї 
доранд. Чи тавре, ки маълум аст ширкатњои 
хољагидор – фонди оинномавї (сармояи ша
рикона), ва кооперативњои истењсолї – андо
заи сањмпулї доранд ва аз ин лињоз онњоро  
субъектњои соњибкории хурд шумурдан мумкин 
нест.

Инчунин тибќи мазмуни моддаи Ќонун ба 
субъектњои соњибкории хурд корхонањои дав
лати низ дохил карда намешаванд, зеро онњо 
дар моликияти 100% давлат ќарор доранд. Зеро 
мутобиќи м.12 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи корхонањои давлатї1» амволи кор
хонаи давлатї таќсимнашаванда аст ва намета
вонад аз рўи сањмњо њиссањо, пайњо), аз љумла 
ба кормандони корхона дода шавад.

Дар он корхонањое, ки давлат сањми ху
дро дорад, барои эътироф кардани он њамчун 
субъекти соњибкории хурд набояд аз 25 % сар

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2004, №2, 
мод. 42

мояи оинномавии он ширкати хољагидорї зиёд 
бошад, ва ба талаботи м.202 КА ЉТ мутобиќат 
намояд. 

Хулосаи беасоси ќонунгузор нисба
ти ширкатњои хољагидор ва кооперативњои 
истењсолї аз як тараф хориќулќоида (парадокс) 
менамояд, зеро онњо низ дар ќатори соњибкорони 
инфиродї ва љамъиятњои хољагидор бањри ба
ланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, кам 
кардани бекорї ва ба вуљуд овардани љойњои 
иловагии корї мусоидат менамоянд.

Ба андешаи мо ин меъёрро ѓалат ва хило
фи шумурдан хатост. Он ба таври норавшан 
ифода ёфтааст, ки ба таљрибаи ќонунэљодкунии 
њозираи мо хос мебошад.

Ба андешаи М.З. Рањимов «…низоми  
њуќуќї ба монанди њама гуна зуњуроти иљтимої 
наметавонад дар њолати ибтидої ќарор дошта 
бошад, вай доимо таѓйир ёфта ва бо баробари 
таѓйирёбї мунтазам боиси мухолифатњои нав 
мегардад»2.

Дар воќеъ мунтазам таѓйир ёфтани Ќонунњо 
боиси мухолифатњо ба дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї ва бањсњои илмї мегарданд. 

Чунин мухолифати ќонунгузорї дар 
Ќонуни ЉТ дар бораи хољагињои дењќони 
(фермерї) вуљуд дорад. Мисол м.14 Ќонун 
пешбинї менамояд, ки узви хољагии дењќонии 
фардї ва аъзои хољагии дењќонии оилавї 
метавонанд мутобиќи Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон дар заминаи молу мулки 
хољагї ширкати хољагидорї ва ё кооперативи 
истењсолии (кишоварзии) дорои маќоми шах
си њуќуќї таъсис дињанд. Аз тањлили моддаи 
мазкур метавон хулоса кард, ки узви хољагии 
дењќонии фардї метавонад дар заминаи молу 
мулки хољагї ширкати хољагидорї ва ё коопе
ративи истењсолии (кишоварзии) дорои маќоми 
шахси њуќуќї таъсис дињанд. Аммо тањлили 
ќонунгузории гражданї нишон медињад, ки 
ширкатњои њољагидорї аз љониби ду ва зиёда 
шахс таъсис дода шуданаш имкон дорад, яъне 
ќонун мустањкамии њайати иштироккунандаго
нашро пешбинї кардааст3.  Баъдан  ширкатњои 
хољагидорї дар асоси шартномаи таъсисї фаъо
лият мекунанд, ки ин ба ташкили хољагињои 

2 Рањимов М.З.Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони 
истиќлолият: инкишоф ва проблемањо // Маводњои конферен
сияи илмї – амалї бахшида ба 20 – умин солгарди Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон, 2629 августи соли 2011/ 
Инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар даврони 
истиќлолият. Душанбе, 2011. С.29
3 Ниг.: Корпоративное право/Под.ред. И.С.Шиткиной. М.: 
Волтерс клувер 2008. С.567568
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дењќонии фардї тамоман алоќамандї надорад.
Аз гуфтањои боло метавон хулоса кард, 

ки ин меъёр аз нуќтаи назари мантиќї нисбати 
хољагињои дењќонии фардї нодуруст мебошад, 
зеро хољагии дењќонии фардї аз љониби як шахс 
таъсис дода мешавад.  

Дар адабиётњои њуќуќї пешнињодњо оид ба 
такмил додани ќонунгузории соњибкории хурд 
ба чашм мерасад. Алалхусус, пешнињод карда 
мешавад, ки дар Кодекси гражданї таѓйироту 
иловањо ворид карда шуда дар он мавќеи 
њуќуќии соњибкории хурд нишон дода шавад1. 
Перомуни ин масъала В.С. Белих дуруст ќайд 
менамояд, ки «… соњибкории хурд ин мањсули 
ѓояи сивилистї нест ва аз ин лињоз ба он паноњи 
љой дар Кодекси гражданї нест ва наметавон 
буд»2.

Дар њаќиќат зарурати такмил додани 
ќонунгузории соњибкории хурд ва мутобиќ гар
донии он ба шароити имрўзаи иќтисодии дав
лат пеш омадааст. Лекин он бояд пеш аз њама 
дар барномањои давлатї ва санадњои меъёрии 
њуќуќии дигар такмили худро бояд ёфт.

Суоле дигаре ки ба миён меояд, ин оё зару
рати ќайд кардани субъекти махсус  соњибкории 
хурд дар муносибатњои њуќуќии соњибкорї дар 
чист?

Фарќияти субъектњои хурд ва људо карда
ни онњо аз дигар субъектњои бозор аз он иборат 
аст, ки нисбати онњо баъзе имтиёзњо пешбини 
карда шудаанд. Барои субъектњои соњибкории 
хурд наќшањои гуногуни дастгирии давлатї, 
фондњои гуногун ва имтиёзњои њархела, ки 
дар ќонунњои дарљ гардидаанд, пешбинї кар
да шудааст. Мисол, ќабул шудани Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи мораторияи санљишњои фаъо
лияти субъектњои хурду миёна дар Љумњурии 
Тољикистон» баёнгари гуфтањои боло шуда ме
тавонад. 

Лекин бояд дар назар дошт, ки эълон 
кардани моратория дар њама њолат нисбати 
соњибкорони хурду миёна ва ё ин ки умуман 
соњибкорон нигаронида шудааст.  

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки бе 
дастгирии давлатї субъектњои соњибкории 
хурд рў ба муфлисшавианд, зеро аз рўи шумо
раи миёна аз 10тои субъектони соњибкории 
хурд таќрибан 23 тои он минбаъд фаъолият 
мекунанд. Аз ин лињоз соњибкории хурд яке аз 

1 Ниг. Предпринимательское право Российской Федерации / 
Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. С.272273 
2 Предпринимательское право России: учеб./ Отв.ред. В.С. Бе
лых. – М.: Проспект, 2009. С.160

соњаи бизнес дониста мешавад, ки эњтимолияти 
тавакалият дар он зиёд аст. 

Вобаста ба ин сиёсати давлат бояд ба он 
нигаронида шавад, ки ба онњо дастгири намояд, 
то онњо дар бозор њамчун субъекти соњибњуќуќ 
ва раќобатнок баромад намоянд3.

Наќши соњибкории хурд кайњо боз аз 
љониби таљрибаи љањон исбот гаштааст. Субъ
ектони соњибкории хурд ба таври самарабахш 
фаъолияти худро амалї мегардонанд, зеро 
онњо бевосита, ба шароити бозор – пешнињод 
ва талаботи мањсулоти кам тобовар мебошанд. 
Билохира манзалати соњибкории хурд аз набу
дани зинањои идоракунии барзиёд алоќаманд 
мебошад4.

Бояд гуфт, ки соњибкории хурд ин локомо
тиви рушди иќтисодиёти давлат мебошад, ва 
аз ин лињоз нисбати он бояд аз љониби давлат 
дастгири карда шавад. 

Лекин бояд дар назар дошт, ки то њол дар 
Љумњурии Тољикистон Ќонуни алоњида оид ба 
ба соњибкории хурд ќабул карда нашудааст. 
Санадњои меъёрии њуќуќї дар бораи соњибкории 
хурд хусусияти комплексї доранд ва аз ин лињоз 
имтиёзњо ва дастгирии субъектњои хурд дар 
санадњои меъёрии дигар љои худро ёфтаанд. 
Њамзамон бояд ќайд намоем, ки бањри аз байн 
бурдани њар гуна падидањои номатлуб, ки сад
ди роњи ривољи соњибкорї гаштааст, аз љониби 
Президент ЉТ мораторияи навбатї ба њамаи 
намудњои тафтиши субъектњои соњибкорие, 
ки дар соњаи истењсол фаъолият мекунанд аз 1 
октябри 2011 сол ќабул карда шуд.

 Маќсад аз эълон кардани моратория нав 
ин пай дар пай ривољ ёфтани соњибкорї дар 
соњаи истењсол, ташкил кардани шароит барои 
љалби сармоягузорї, ворид кардани техника 
ва технология, ташкил кардани корхонањои 
нави истењсолї, љойњои нави корї ва ѓайра 
мебошад.  

Дар соњаи соњибкории хурд на танњо чорањо 
нисбати мубориза бо коррупсия лозим аст, 
инчунин дар сатњи давлатї таъмини назарраси 
молиявї ва дастгирии соњибкории хурд низ 
зарур мебошад. Лекин њоло дар ин љода корњои 
назаррас ба анљом дода нашудааст.

Феълан дар ќонунгузории амалкунандаи 
андоз, имтиёз дар шакли озодкуниро танњо 

3 Ниг. Мороз С.П. Предпринимательское право Республики 
Казахстан:  Алматы, 2008. С.4849
4 Предпринимательское право: Учебник для вузов / Под ред. 
Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили.  2е изд., перераб. и доп.  
М.: ЮНИТИДАНА, Закон и право, 2003. С.59
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нисбати даромадњои замбўрпарварон аз фурўши 
асали оилаи замбўри шахсиашон (м.141 КА ЉТ) 
пешбини шудаасту бас.

Дигар меъёрњоеро, ки нисбати соњибкории 
хурд татбиќ мегардад дар Кодекси андоз пайдо 
кардан душвор аст.

Ин гуна бетарафї нисбати соњибкорони 
хурд дар шароити раќобатнок бо корхонањои 
калон чандон ќобили ќабул намебошад.

Ба андешаи мо, босурат ривољ ёфтани 
соњибкории хурд на танњо бо омилњои иќтисодї 
алоќаманд мебошад, инчунин дар ин самт 

такмилдињии санадњои меъёрии соњибкории 
хурд низ зарур аст.

Дар ин самт бояд ќонунгузории андоз, 
гумрук, иљозатномадињї, сертификатсиякунони, 
стандартонї ва ѓайра ба талаботи имрўзаи 
давлат ва љомеа љавобгў бошанд. Ќонунњое, 
ки дар ин самт ќабул карда мешаванд, асосан 
манфиатњои давлат (оммавї) – ро дар бар 
мегиранд. Аз ин лињоз зарур аст, ки манфиатњои 
хусусї низ њангоми тањияи ќонунњо ба инобат 
гирифта шавад. 

аннотатсия
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МиНБаРи оЛиМоНи ЉаВоН                                                     ТРиБуНа МоЛодЫх уЧеНЫх

Понятие гражданскоправовой ответствен
ности за нарушение земельного законодатель
ства, прежде всего, зависит от определения ее, 
как одного из видов юридической ответствен
ности гражданскоправового характера. Ин
ститут гражданскоправовой ответственности 
за нарушение земельного законодательства 
в первую очередь определен спецификой как 
правового регулирования соответствующих 
общественных отношений в данной сфере, так и 
правовой природой последних. Другими слова
ми, рассмотрение гражданскоправовой ответ
ственности за земельные правонарушения зави
сят от специфики тех общественных отношений, 
которые возникают в сфере использования и 
охраны земель. Понятие гражданскоправовой 
ответственности как таковой формировалось 
исключительно в двух направлениях, а именно: 
это ответственность за нарушение гражданско
правовых обязательств и ответственность за на
несение вреда (внедоговорные обязательства)1

Вопросу понятия юридической ответствен
ности в юридической литературе уделяется до
вольно много внимания, определились несколь
ко теоретических подходов к пониманию юри
дической ответственности. Однако до сих пор 
не выработано единой позиции относительно 
ее определения и содержания.
1 См.: Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из 
истории цивилистической мысли. Гражданское правоотноше
ние. Критика теории «хозяйственного права» / Иоффе О.С. . М.: 
Статут, 2000. С. 460

К примеру, в юридической литературе су
ществует точка зрения, согласно которой под 
«юридической ответственностью понимается 
сочетание трех элементов, которые определя
ют ответственность как меру государственно
го принуждения, основанную на юридическом 
и общественном осуждении поведения право
нарушителя и выражающуюся в установлении 
для него определенных отрицательных послед
ствий в виде ограничений личного или имуще
ственного порядка»2. Считается, что в широком 
понимании юридическая ответственность  это 
совокупность материальных и процессуальных 
норм о разрешенных и поддерживаемых госу
дарством способах и мерах принудительного 
и неблагоприятного воздействия на лиц, кото
рые уклоняются от добровольного исполнения 
возложенных на них обязанностей либо до
говорных обязательств, либо нарушают уста
новленный правопорядок»3 Полагается, что 
юридическая ответственность это обязанность, 
необходимость дать отчет о своих действиях, 
поведении.4

Хотя в подавляющем большинстве случаев 
юридическую ответственность рассматривают 

2 См.: Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права 
/ О.С.Иоффе, М.Д. Шаргородский. М.: Юрид. лит., 1961. . С. 
314318
3 См.: Духно Н.А. Чубаров Г.В Земельный правопорядок и 
ответственностьМ., 1998.С.214.
4 См.: Тархов В.А. Ответственность по советскому гражданско
му праву — Саратов: СГУ, 1973. — 456 с.
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через призму обязанности субъекта правонару
шения претерпевать негативные последствия под 
угрозой государственного принуждения, в юриди
ческой литературе существуют и иные, отличные 
от указанного, подходы к пониманию юридиче
ской ответственности. Речь идет о так называемой 
позитивной ответственности, которая определя
ется как обязанность совершать действия, соот
ветствующие «объективным требованиям данной 
ситуации и объективно обусловленным идеалам 
времени1 или это ответственность за правильное 
(правомерное) поведение, и существует вне и не
зависимо от вероятного правонарушения»2 или 
как осознанное внутреннее состояние, отноше
ние, состояние, чувства самодисциплины субъек
та, к исполнению возложенной на него законом 
или договорам обязанности.3

В юридической литературе встречаются 
также и двухаспектное понимание юридической 
ответственности, включающее в себя как пози
тивную правовую ответственность, под которой 
понимается дача отчета о своих действиях при 
правомерном поведении, так и ретроспективную 
ответственность. Сущность данного подхода со
стоит в том, что, помимо юридической ответ
ственности за правонарушения, одновременно 
и неразрывно существует позитивная юридиче
ская ответственность, как осознания долга, обя
занность совершать действия, соответствующие 
правовой норме.4 Однако данная позиция в юри
дической литературе не всегда находит свое одо
брение. Считают, что говорить об ответственно
сти за правильное, добросовестное, правомерное 
поведение в юридическом смысле вряд ли верно 
и полезно, поскольку в таком случае ответствен
ность несут все – и те, кто добросовестно, добро
вольно и сознательно выполняет свои обязанно
сти, и те, кто совершает правонарушения.5 

Гражданскоправовой ответственности за 
нарушение земельного законодательства прису
щи общетеоретические признаки юридической 
ответственности, в частности, обязанность пре
терпевать негативные последствия в результате 

1 См.: Недбайло П.Е. Система юридических гарантий примене
ния советских правовых норм / П.Е. Недбайло // Правоведение. 
1971. С. 51
2 См.: Хохлов В.А. Ответственность за нарушения договора по 
гражданскому праву. Тольятти, 1997, стр. 4647
3 См.: Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательской 
деятельности: теория и правовое регулирование. Душанбе. 2007. 
С. 232.
4 См.: Строгович М.С. Сущность юридической ответственности 
/ Советское государство и право. 1976. №6.
5 См.: Петрухин И.Л. Уголовнопроцессуальная ответствен
ность. /Правоведение. 1983, №3., Шубина Т.Б. Теоретические 
проблемы защиты права: дис. кандид. юрид. наук : 12.00.01 / 
Т.Б., Шубина. М., 1998. Самара, 1997. С. 31.

совершенного правонарушения. 
Поскольку гражданское право главным об

разом регулирует имущественные отношения, 
то и гражданскоправовая ответственность име
ет имущественное содержание, а ее меры (санк
ции) носят имущественный характер. Тем самым 
эта гражданскоправовая категория выполняет 
функцию имущественного воздействия на право
нарушителя и становится одним из методов регу
лирования общественных отношений»6.

Специфика гражданскоправовых отноше
ний, предметом которых является земля заклю
чается в том, что земля является объектом ис
ключительной государственной собственности и 
природным ресурсом. Конституция Республики 
Таджикистан определяет землю как один из ви
дов исключительных собственностей государства 
(ст. 13). Гражданский кодекс Республики Таджи
кистан дополняя данную статью Конституции, 
определяет, что особенности осуществления пра
ва собственности на землю и другие природные 
ресурсы определяются настоящим Кодексом, зе
мельным и иным законодательством (ст.239 ГК 
РТ). Гражданский кодекс Республики Таджики
стан прямо не относит землю к объектам граж
данского права, однако при разделении объектов 
на имущественные и личные неимущественные 
блага и права, землю относят к объектам граж
данского права(право государственной собствен
ности (ст.ст. 239, 285 и 289 ГК РТ) и право земле
пользования (ст.ст. 140 и 241 ГК РТ). 

Земля, будучи объектом гражданского права 
выступает еще в качестве объекта гражданского 
оборота. В процессе оборота, то есть использо
вания земли в сельскохозяйственных и несельско
хозяйственных целях, граждане и юридические 
лица нарушают земельное законодательство. 
Вследствие нарушения земельного законодатель
ства срабатывает механизм ответственности. При 
этом существует четыре вида ответственности за 
нарушение земельного законодательства: уго
ловная, гражданскоправовая, административ
ная и дисциплинарная. За нарушение земельного 
законодательства можно привлечь к названным 
видам ответственности. Уголовноправовая от
ветственность наступает за порчу земли (ст. 228 
УК РТ), регистрацию незаконных сделок с землей 
(ст. 261 УК РТ) и др. Граждане и юридические 
лица за нарушение земельного законодательства, 
несут также и административную ответствен
ность. При этом возложение административного 

6См.: Грибанов В.П. Ответственность за нарушение граждан
ских прав и обязанностей / В.П. Грибанов. М.: Наука, 1973. С. 
38.39.
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взыскания не освобождает лицо от исполнения 
обязательства, возникшего в результате соверше
ния административного правонарушения (ст. 55 
КРТОАП). Вместе с тем граждане и юридические 
лица помимо административной и уголовной от
ветственности несут и гражданско–правовую от
ветственность за нарушения земельного законо
дательства, которая имеет цель восстановления 
имущественной сферы потерпевшей стороны. 

Гражданскоправовой ответственности за 
нарушения земельного законодательства прису
щи все признаки юридической ответственности 
(вина, противоправность, причинная связь между 
действием и наступившим вредом и причинение 
вреда),  в том числе и обязанность претерпывать 
неблагоприятные последствия правонарушения, 
совокупность материальных и процессуальных 
норм о разрешенных и поддерживаемых госу
дарством способах и мерах принудительного и 
неблагоприятного воздействия на лиц, которые 
уклоняются от добровольного исполнения воз
ложенных на них обязанностей либо договорных 
обязательств, либо нарушают установленный пра
вопорядок и эту ответственность за правильное 

(правомерное) поведение. Гражданскоправовая 
ответственность разделяется на договорную и вне
договорную (декликтную) ответственность. При
мером договорной ответственности может вы
ступать договор аренды земли (ст.ст. 668692 ГК 
РТ)1, залога права землепользования (ст. ст. 4549 
Закона Республики Таджикистан «Об ипотеке»2) 
и договора концессии земельного участка (Закон 
Республики Таджикистан «О концессиях»3).

Таким образом, гражданскоправовая 
ответственность за нарушение земельного 
законодательства, это вид имущественной 
ответственности, который состоит в 
принудительном применении к нарушителю прав 
и законных интересов собственника (государства) 
земли и землепользователей мер (санкций) 
имущественного воздействия, оказывающих 
влияние на экономическую сферу нарушителя, 
обеспечивающих такое имущественное положение 
собственника и пользователя земельного 
участка, которое сложилось бы при воздержании 
нарушителем от совершения им земельно
правового нарушения, а также возмещение 
реального вреда и упущенной выгоды.

1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1999. №12. 
Ст. 323; 2002. №4, ч.1. Ст. 170; 2006. №4. Ст. 193; 2009. №12. 
Ст.821.
2 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2008. № 3. 
Ст. 185; №10. Ст.798.
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1997. №10. 
Ст.125.

аннотация 
К вопросу о понятии гражданско-правовой ответственности за нарушение земельного 

законодательства
В данной статье рассматривается понятие гражданскоправовой ответственность за нарушение 

земельного законодательства как одного  из видов юридической ответственности. Делается акцент 
на существование гражданскоправовой ответственности за нарушение земельного законодательства 
Республики Таджикистан. 

аннотатсия 
Рољеъ ба мафњуми љавобгарии гражданї-њуќуќї барои риоя накардани ќонунгузории замин
Дар маќолаи мазкур мафњуми љавобгарии граджанїњуќуќї барои вайрон кардани ќонунгузории 

замин баррасї карда мешавад. Таваљљўњ ба вуљуд доштани љавобгарии гражданїњуќуќї барои 
вайрон кардани ќонунгузории замини Љумњурии Тољикистон карда шудааст.

Annotation
On the concept of civil liability for violations of land legislation
This article discusses the concept of civil liability for violation of land laws as a type of legal liability. 

Focuses on the existence of civil liability for violation of land legislation of the Republic of Tajikistan.
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Бори нахуст дар Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд 
КМЉ ЉТ) ба масъалаи далелњо ва исбот фасли 
алоњида (фасли 3), ки ду бобро дар бар мегирад 
(бобњои 9 ва 10) бахшида шудааст. 

Ёдовар бояд шуд, ки дар КМЉ ЉТ соли 
1961 ба масъалаи далелњо танњо боби 6ум бах
шида шуда буд, ки зиёда аз 21 моддаро дар бар 
мегирифт (моддањои 6081). 

Дар ќиёс ба Кодекси мурофиаи љиноятии 
ќаблан амалкунанда дар Кодекси мурофиаи 
љиноятии амалкунанда дар масъалаи танзи
ми њуќуќии далелњо дигаргунињои назаррас 
вомехўранд. Яке аз хусусиятњои фарќкунанда 
дар он зоњир мегардад, ки дар Кодекси амал
кунанда ба масъалаи далел ва исбот бобњои 
алоњида бахшида шудааст. Боби 9уми Кодекс 
«Далелњо» ном дошта, моддањои 7284ро дар 
бар мегирад. Боби 10ум бошад «Исбот» ном 
дошта, фарогири моддањои 8590 мебошад. Ба 
назари мо, дар фасли алоњида ва дар доираи 
бобњои алоњида мавриди танзим ќарор гириф
тани масоили далел ва исбот, бешубња, афзали
яти Кодекси навро нишон медињанд. 

Тањлилу омўзиш ва баррасии њамаљонибаи 
ин ќисмати КМЉ ЉТ нишон дод, ки то андозае 
он ниёз ба такмили танзими њуќуќиро дорад. 

Аз ин рў, дар иртибот ба ин масъала ба маќсад 
мувофиќ мешуморем, ки баъзе аз андешањои 
худро дар хусуси такмили танзими њуќуќии 
бобњои 9ум ва 10уми КМЉ ЉТ манзури хонан
дагони мўњтарам гардонем.

1. Дар боби 9ум, ки аз 13 модда иборат 
аст (моддањои 7284), таърифи далелњо овар
да шуда, мазмуну моњияти навъњои алоњидаи 
далел шарњ дода шудаанд. Моддаи 72юми 
Кодекс, ки «далелњо» номгузорї карда шу
дааст, ба масъалаи мазмуну моњияти далел ва 
субъектони исботкунї бахшида шудааст. Дар 
моддаи мазкур омадааст, ки: «Далелњо оид ба 
парвандаи љиноятї маълумоти воќеие ба шу
мор мераванд, ки дар асоси онњо суд, прокурор, 
муфаттиш, тањќиќбаранда бо тартиби муайян
намудаи Кодекси мазкур мављуд будан ё набу
дани кирдори барои љамъият хавфнок, исбот 
гардидан ё нагардидани њолатро оид ба пар
вандаи љиноятї ва њолати дигари барои њалли 
дурусти парванда ањамиятдоштаро муќаррар 
мекунанд». Ба назари мо, дар радифи дигар 
субъектони исботкунї њамроњ намудани кали
маи «судя» дар ин модда мувофиќи маќсад аст. 
Таклиф менамоем, ки ба ќисми якуми моддаи 
72 баъд аз калимаи суд калимаи судя илова кар
да шавад. Зеро мувофиќи муќарароти моддаи 6 
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КМЉ ЉТ, ки мафњумњои асосї шарњ дода шуда
анд, судя гуфта шахси мансабдореро меноманд, 
ки барои ба амал баровардани адолати судї 
бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
ЉТ таъин ё интихоб гардидааст. Судя нафа
рест, ки дар њолатњои пешбининамудаи КМЉ 
ЉТ парвандањои љиноятии муайянеро танњо 
баррасї намуда, бевосита дар љараёни исбот на
мудани њолатњои кор иштирок менамояд. Ама
лияи фаъолияти судњои кишвар бозгўи онанд, 
ки дар аксари мавридњо парвандањои љиноятї 
дар он њолатњое, ки КМЉ ЉТ муайян кардааст, 
бо тариќи танњо баррасї гардида, вобаста ба он 
санади судии дахлдор ќабул карда мешаванд. 

2. Дар таносуб бо КМЉ ЉТ соли 1961 дар 
Кодекси мурофиавии љиноятии амалкунанда 
сарчашмањои нави далел пешбинї шудаанд. Дар 
асоси тањлили моддаи 72юми Кодекс намудњои 
зерини иловагии сарчашмањои далелњо пешбинї 
шудаанд: 1) нишондоди коршинос; 2) хулосаву 
нишондоди мутахассис; 3) сабтњои пинњонї; 
4) гуфтугўи телефонии гўшкардашуда ва саб
тгардида; 5) мушоњидањои электронї, видео 
ва магнитофонї. Чунин навовариро метавон 
пеш аз њама бо назардошти ба вуќўъ пайваста
ни дигаргунињои куллї дар соњањои алоњидаи 
фаъолияти давлатї асосонок намуд. Пеш аз 
њама, мураккабшавии механизмњои ошкор кар
дан ва тафтиши љиноятњои алоњидаи содир
шуда сабаб шуданд, ки масъалаи истифодаи 
маќсадноки алоќањои иттилоотиву иртиботї ва 
таљњизоти нави техникии замонавї дар раван
ди исботкунї мавриди танзими ќонунї ќарор 
дода шавад. Воќеан, дар шароити муосир бе 
истифодаи маќсадноки дастовардњои техникї, 
аз ќабили мушоњидањои электронї, видео ва 
магнитофонї, кушодани љиноятњои алоњида 
имконнопазир аст. 

3. Муќаррароти боби 9уми КМЉ ЉТ аз 
он шањодат медињад, ки бояд дар он мазму
ну моњияти њар як намуди мустаќили далел 
дар алоњидагї шарњ дода шуда, тартиби му
рофиавии расмигардонии сарчашмањои далел 
пешбинї мешуданд. Вале тањлили боби 9уми 
КМЉ ЉТ нишон медињад, ки дар асл вазъ чу
нин набуда мазмуну моњияти на њамаи навъњои 
алоњидаи далелњо ошкор карда шудаанд. Чу
нин муќаррарот дар ќисми махсуси КМЉ ЉТ 
низ вонамехўрад. Аз ин рў, бо назардошти та
лаботи мурофиавї зарур аст, ки ба боби нўњуми 
КМЉ ЉТ таѓийрот ворид карда шуда, ба он 
моддањои нав ба масъалаи танзими њуќуќии 

навъњои алоњидаи далел, ки дар Кодекс ба рас
мият дароварда нашудаанд, бахшида шаванд. 
Аз љумла, зарур аст, ки сарчашмањои зерини да
лел, аз ќабили «хулоса ва нишондоди мутахас
сис», «сабтњои пинњонї», «гуфтугўи телефонии 
гўшкардашуда ва сабтгардида»; «мушоњидањои 
электронї, видео ва магнитофонї» дар КМЉ 
ЉТ илова карда шавад. Шарњи мазмуни ин 
навъњои нави далел дар КМЉ ЉТ дар воќеъ 
ба масъулини исботкунї имкон медињад, ки 
њангоми мављуд будани асосњои кофї аз ин 
сарчашмањои исботкунї ба таври фаровон ис
тифода намоянд. 

4. Моддаи 196и КМЉ ЉТ «Гўш ва сабт 
кардани гуфтугў» номгузорї карда шудааст ва 
он амали нави тафтишї ба њисоб меравад. Маз
муни моддаи мазкур аз мазмуни моддаи 72, ки 
гуфтугуї телефонии гўшкардашударо њамчун 
намуди алоњидаи далел пешбинї кардааст, ва
сеътар аст. Њамчунин дар моддаи 81и КМЉ 
ЉТ, ки ба масъалаи протоколи амали тафтишї 
ва судї бахшида шудааст, протоколи гузарони
дани амали тафтишии гўш кардани гуфтугўи 
телефонї њамчун намуди далел алоњида эътироф 
карда шудааст. Аз ин рў, ба назари мо зарура
ти боз як амали мустаќили тафтиширо њамчун 
намуди алоњидаи далел мустањкам кардан дар 
КМЉ ЉТ љой надорад. Таклиф менамоем, ки 
банди «гуфтугуї телефонии гўшкардашуда 
ва сабтгардида» аз матни моддаи 72и Кодекс 
хориљ карда шавад, зеро дар моддаи 196и Ко
декс, ба назари мо, ин масъала ба таври дахл
дор ва васеъю мушаххас њалли худро ёфтааст. 
Мазмуни «гўш ва сабт кардани гуфтугў» аз маз
муни «гуфтугуї телефонии гўшкардашуда ва 
сабтгардида» васеътар аст.

5. Ба маќсад мувофиќ аст, ки ба ќисми 
1 моддаи 78 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид кар
да шуда, ба он њамчун намуди далели шайъї 
ибораи зайл илова карда шавад: ашёе ки ба он 
фаъолияти љинояткорона равона карда шуда
аст. Њамчунин таклиф менамоем, ки ба ќисми 
2юми моддаи 79 љумлаи зерин илова карда 
шавад: «Шахсони алоњида барои нигоњдошти 
далелњои шайъї вазифадор карда мешаванд».

6. Зарур мешуморем, ки њамчунин масъа
лаи њалли таќдири минбаъдаи далелњои шайъї 
њангоми баровардани њукми айбдоркунанда ва 
сафедкунанда, њангоми ќатъ кардани парвандаи 
љиноятї аз лињози ќонунї дар ќисми 3 моддаи 

ТаЊЛиЛи ЌоНуНГуЗоРЇ                                                            аНаЛиЗ ЗаКоНодаТеЛЬСТВа



76

78 алоњида танзим карда шавад. Њамчунин то 
андозае бояд масъалаи њалли таќдири далелњои 
шайъї њангоми боздоштани парвандаи љиноятї, 
агар он бар зарари манфиати исботкунї набо
шад, дар КМЉ низ ба роњ монда шавад.

7. Тавре ки амалияи маќомоти тафтишотї 
нишон медињад, дар аксарияти мавридњо за
рурати баргардонидаи далелњои шайъї ба 
соњибонашон дар давраи тафтиши пешакї ба 
миён меояд. Аз ин рў, њам аз нуќтаи назари илми 
мурофиаи љиноятї ва њам тибќи муќаррароти 
ќонунгузории мурофиавии љиноятї ба маќсади 
таъмини манфиатњои ќонунии љабрдида њалли 
ин масъала имконпазир аст. Мувофиќи ќисми 
2 моддаи 80и КМЉ ЉТ дар баъзе мавридњо 
далели шайъиро то тамом шудани мўњлатњое, 
ки дар ќисми 1 њамин модда зикр ёфтаанд, ба 
соњибонашон баргардонидан мумкин аст, ба 
шарте ки ин ба тафтиши парванда зарар на
расонад. Њарчанд дар КМЉ ЉТ тартиби муро
фиавии њалли масъала пешбинї нашуда бошад 
њам, вале дар асл аксари муфаттишон дар ин 
хусус ќарори мурофиавї ќабул менамоянд. Аз 
ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба ќисми дую
ми моддаи 80и КМЉ ЉТ љумлаи зерин илова 
карда шавад: «Дар хусуси ба соњибонашон бар
гардонидани далелњои шайъї тањќиќбаранда, 
муфаттиш ва прокурор ќарор ва суд таъинот 
мебароранд».

8. Моддаи 84и КМЉ ЉТ «Истифодаи маво
де, ки дар љараёни амали оперативїљустуљўї ба 
даст оварда шудаанд» номгузорї шуда, мазмуни 
он кўтоњ ба тариќи зайл пешбинї шудааст: «Ма
води дар љараёни амали оперативїљустуљўї ба 
даст овардашуда ба шарте далел эътироф карда 
мешаванд, ки бо риояи муќаррароти Кодекси 
мазкур љамъоварї шуда бошад». Вале зикр бояд 
намуд, ки моддаи мазкур дар њаљми хеле мањдуд 
пешбинї шуда, наметавонад ба пуррагї моњият 
ва имкони истифодаи натиљањои фаъолияти 
оперативїљустуљўиро дар љараёни исботкунї  
дар бар гирад. Аз ин рў, дар иртибот ба барра
сии масъалаи мазкур бо назардошти истифодаи 
афкори пешќадами олимони соња, тадќиќоти 
муќоисавїњуќуќии низоми њуќуќии кишварњои 
пешрафта зарур аст, ки моддаи мазкур такмил 
дода шавад. Хуб мебуд агар мазмуни моддаи 
84 ба мазмуни моддаи 11 Ќонуни ЉТ «Дар бо
раи фаъолияти оперативїљустуљўї» мувофиќ 
кунонида мешуд. Зеро дар моддаи 11 таъино
ти асосии истифодаи натиљањои фаъолияти 
оперативїљустуљўї дар исботкунї муфассал 

пешбинї шудааст.  Њамчунин  зарур  аст,  ки  
ба моддаи 6уми КМЉ ЉТ, ки  мафњумњои  асо
сиро  дар  бар  мегирад,  мафњуми  «натиљањои  
фаъолияти  оперативїљустуљўї»  бо  тариќи 
зайл илова карда шавад: «натиљањои фаъолияти 
оперативїљустуљўї – маводе, ки аз љониби шах
сони масъули воњидњои оперативии маќомоти 
давлатї бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
оперативїљустуљўї» дар хусуси нишонањои 
амалњои ѓайриќонунии тайёршудаистода, со
диршаванда ё содиршуда, ки ќонунгузории 
љиноятї пешбинї намудааст, инчунин дар бо
раи шахсоне, ки онро тайёр мекунанд, содир 
мекунанд ё содир карданд, дар бораи шахсе, ки 
аз маќомоти тафтишоти пешакї, тањќиќ ва суд 
пинњон мешаванд ё аз љазои љиної саркашї ме
кунанд, ба даст оварда шудаанд». 

Таклиф менамоем, ки моддаи 84уми КМЉ 
ЉТ ба тариќи зайл ифода карда шавад: 

«Моддаи 84. «Истифодаи маводе, ки дар 
љараёни фаъолияти оперативї - љустуљўї ба си-
фати далел ба даст оварда шудааст».

1. Натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўї барои тайёр ва иљро кардани амалњои 
тафтишотї ва судї, гузаронидани чорабинињои 
оперативї-љустуљўї љињати ошкор намудан, 
огоњонидан, пешгирї кардан ва ошкор кардани 
љиноят, фош ва муќаррар намудани шахсоне, 
ки онњоро тайёр мекунанд, содир менамоянд ва 
ё содир намудаанд ва њамчунин барои љустуљўи 
шахсони аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд 
пинњоншуда, аз иљрои љазо саркашикарда ва беда-
рак ѓоибшудагон истифода шуда метавонад.

2. Натиљањои фаъолияти оперативї-
љустуљўї метавонанд барои оѓози парвандаи 
љиної њамчун сабаб ва асос хизмат кунанд, ба 
маќоми тањќиќ, муфаттиш ё суде, ки парвандаи 
љиної дар истењсолоташон мебошад, пешнињод 
карда шаванд ва барои исботкунї дар парван-
даи љиної мутобиќи ќоидањои ќонунгузории 
љиноию мурофиавии Љумњурии Тољикистон, ки 
љамъоварї, тафтиш ва бањодињии далелњоро 
танзим менамояд, бо риояи усулњои махфият ис-
тифода шуда метавонанд.

3. Њангоми дар парвандаи љиноятї ба си-
фати далелњо истифода намудани натиљањои 
фаъолияти оперативї-љустуљўї оид ба њаќќонї 
будани онњо ва њолатњои ба даст овардани ин 
маълумотњо шахсони мансабдори маќомоте, ки 
фаъолияти оперативї-љустуљўиро амалї мена-
моянд, метавонанд пурсиш карда шаванд. Дар 
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ин маврид шахсони мансабдор, ки дар гурўњњои 
муташаккили љиноятї љойгир карда шудаанд ва 
кормандони махфии дар штатбуда фаќат бо ро-
зигии хаттии онњо пурсиш карда мешаванд.

4. Њангоми ба миён омадани зарурати бе-
восита аз љониби шахсони амалисозандаи муро-
фиаи љиноятї дарк намудани њолатњое, ки дар 
натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљуї оиди 
парвандаи љиноятї ошкор шудаанд, ин њолатњо 
дар протоколњои њаракатњои тафтишотї 
ва судї, бо риояи коидањои Кодекси мазкур 
мустањкам карда мешаванд. Шахсони амалисо-
зандаи мурофиаи љиноятї њуќуќ доранд бо маво-
ди оперативї-љустуљўии марбут ба парвандањои 
дар истењсолоташон ќарордошта шинос ша-
ванд.

5. Ба сифати далелњои шайъї истифода на-
мудани предмету њуљљатњое, ки дар натиљаи фа-
ъолияти оперативї – љустуљўї ба даст оварда 
шудаанд, танњо бо назардошти риояи коидањои 
муќаррарнамудаи Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон амалї гардонида меша-
вад. 

6. Роњбари маќомоте, ки фаъолияти 
оперативї-љустуљўиро ба амал мебарорад, 
дар хусуси пешнињоди натиљањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї бо талаби маќомоти ама-
лисозандаи мурофиаи љиноятї ва ё бо ташаббуси 
худ ќарори дахлдор ќабул менамояд. Дар ќарор 
бояд њолатњои зерин дарљ ёбанд: маќомоти баа-
малбарорандаи мурофиаи љиноятї, ки бо талаби 
он натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї 
пешнињод карда мешаванд; натиљањои кадом 
чорабинињои оперативї-љустуљўї ва дар кадом 
њаљм пешнињод карда мешаванд; воситањои тех-
никие, ки барои ба даст овардани ин натиљањо 
истифода шудаанд; предмету њуљљатњо, ки ба-
рои ба маводњои парвандаи љиноятї хамроњ кар-
дан равона мешаванд; чорањои тавсияшаванда 
барои таъмини бехатарии шахсони иштирок-
чии мурофиаи љиноятї ва њамчунин њифзи сирри 
давлатї. Маводњои оперативї-љустуљўї бояд 
дар он њаљм ва шакле пешнињод карда шаванд, ки 
ба маълумотњои воќеии дар он инъикосёфта аз 
нигоњи мансубият ба парвандаи љиноятии таф-
тишшаванда ва баррасишаванда, имконпазирї ва 
сањењї бањо дода шавад». 

9. Пешнињоди далелњо воситаи асосї ва 
муњими ба даст овардани маълумот дар бо
раи далел ва исботкунї ба њисоб меравад. 
Мувофиќи ќисми 4 моддаи 86 КМЉ ЉТ, маъ
лумот ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти аудиою 

видео, инчунин ашё ва њуљљатњоеро, ки далел 
шуда метавонанд, гумонбаршуда, айбдорша
ванда, њимоятгар, айбдоркунанда, судшаван
да, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари 
гражданї ва намояндагони онњо, шањрвандон, 
шахсони мансабдори корхона, ташкилот, муас
сиса њуќуќ доранд пешнињод намоянд. Вале дар 
ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољкикистон тартиби пешнињоди далелњо аз 
љониби субъектони мазкур танзими ќонунии 
худро наёфтааст. Чунин њолат хоњ  нохоњ дар 
амалия мушкилиро ба миён оварда, ба субъ
ектони исботкунї, ки ваколатњои њокимиятии 
мурофиавиро доранд, намегузорад, сариваќт 
далелњои дахлдорро љамъоварї ва мустањкам 
намоянд. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки 
ба моддаи 86 КМЉ ЉТ таѓйирот ворид карда 
шуда, ба он ќисми 5 илова карда шавад. Дар он 
зарур аст, ки тартиби аниќи пешнињоди далелњо 
аз љониби шахсони зикршуда пешбинї карда 
шавад. 

10. Ба моддаи 86и КМЉ ЉТ банди алоњида 
илова карда шуда, дар он тартиби мурофиавии 
њамроњ кардани ашёњо ва изњо ба сифати далели 
шайъї бо тариќи зайл пешбинї карда шавад: 

«1. Њангоми ошкор ва муайян намудани ашё 
ва изњои тахминан ба парвандаи љиноятї ирти-
ботдошта дар натиљаи азназаргузаронї, кофту-
ков, ёфта гирифтан, шањодаткунонї дар прото-
коли азназаргузаронї бояд маълумотњои даќиќ 
оид ба љой, њолат ва шароити дарёфт, тартиб 
ва асосњои гирифтан, нишонањои инфиродии ашё 
ва пайњо махсусияти бастубанди он нишон дода 
мешавад. Ашёњо ва изњо бастубанд ва мўњр кар-
да мешаванд. То ќадри имкон ашёву изњои ошкор-
шуда бояд аксбардорї ва ё сабти навори видео 
шаванд ва ба маводњои парванда њамроњ карда 
шаванд. Ба ин амалњо, њолат ва шароити да-
рёфт намудани ашёву предметњо диќќати шах-
сони холис чалб карда шавад.

2. Агар дар натиљаи гузаронидани 
азназаргузаронї, кофтуков, ёфта гириф-
тан, шањодаткунонї, микрообъектњо ва ё 
сарчашмањои инъикоскунандаи  микрообъектњо 
ошкор карда шаванд, бояд иштироки њатмии му-
тахасис дар ин мавридњо таъмин карда шаванд. 
Микрообъектњо бо ёрии воситањои техникї 
ошкор карда шуда, то ќадри имкон онњо бояд 
аксбардорї, бастубанд ва мўњргузорї карда ша-
ванд. Тамоми маълумотњо дар ин хусус бояд дар 
протокол дарљ карда шаванд. Микрообъектњо аз 
рўи зарурат бояд дар шароити лабораторї бо иш-
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тироки мутахассис аз назар гузаронида шаванд. 
Дар чунин њолат бо иштироки њатмии мутахас-
сис оид ба муайян намудани микрообъектњо экс-
пертиза таъин карда шавад».

 11. Моддаи 87, ки «Тафтиши далелњо» 
номгузорї шудааст, ба «Санљидани далелњо» 
иваз карда шавад. Калимаи «тафтиш», ки дар 
матни моддаи мазкур истифода шудааст, ба ка
лимаи «санљиш» иваз карда шавад.

12. Ќисми 3юми моддаи 88 хориљ карда 
шавад ва то ќадри имкон ба ин масъала ба боби 
10 моддаи алоњида бо тариќи зайл илова кар
да шавад: «Далелњои беэътибор». Мазмуни ин 
моддаро ба тариќи зайл манзур менамоем: 

«1. Далелњое, ки бо вайрон кардани тартиби 
муќарраркардаи Кодекси мазкур ба даст оварда 
шудаанд, ѓайриќобили ќабул эътироф мешаванд. 
Ин далелњо эътибори њуќуќї надоранд ва барои 
айбдоркунї асос шуда наметавонанд, инчунин 
барои исбот намудани њолатњои дар моддаи 73 
њамин Кодекс нишондодашуда татбиќ карда на-
мешаванд.

2.Ба сифати далелњои ѓайриќобили ќабул 
инњо баромад мекунанд:

1) агар маълумотњо бо истифодаи шиканља, 

зўроварї, тањдид, фиреб, ба гумроњї андохтан 
ва дигар амалњои ѓайриќонунї ба даст оварда 
шуда бошанд; 2) агар амалиётњои мурофивавї 
аз љониби шахсоне анљом дода шуда бошанд, 
ки тибќи ќонун њуќуќи пешбурди истењсолоти 
парвандаи љиноятиро надоранд; 3) бо назардош-
ти иштирок њангоми гузаронидани амалиёти 
мурофиавї аз чониби шахсе, ки бояд рад карда 
шавад; 4) бинобар сабаби бо тариќи љиддї вай-
рон кардани тартиби гузаронидани амалњои 
мурофиавї; 5) нишондоди шоњид ва љабрдида, ки 
ба овозаву тахминњо асос ёфтаанд ва ё ин ки агар 
онњо сарчашмаи ба даст овардани ин маълумо-
тро нишон дода натавонанд; 6) дигар далелњое, 
ки бо роњи вайрон кардани талаботи Кодекси 
мазкур ба даст оварда шудаанд.

3. Нишондоде, ки гумонбаршуда ва айб-
доршаванда њангоми пурсиши пешакї ба њайси 
шоњид додаанд, далел эътироф карда намешавад 
ва барои айбдоркунї асос шуда наметавонад».

Боварии комил дорем, ки таклифњои 
пешнињодшуда то андозае метавонанд дар 
љодаи такмили танзими њуќуќии муќаррароти 
бобњои 9ум ва 10уми КМЉ ЉТ мусоидат на
моянд. 

аннотатсия 
Масоили такмили танзими њуќуќии бобњои 9-ум ва 10-уми Кодекси мурофиавии љиноятии 

Љумњурии Тољикистон.
Дар маќола аз љониби муаллифон дар асоси тањлили њуќуќии Кодекси мурофиавии љиноятии 

Љумњурии Тољикистон масоили танзими ќонунии институтњои далелњо ва исботкунї баррасї гар
дидаанд. Дар асоси тањлили гузаронидашуда пешнињодњои мушаххас доир ба такмили танзими 
њуќуќии бобњои 9ум ва 10уми Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон карда меша
ванд.

аннотация
Вопросы совершенствования правового регулирования главы 9 и 10 уголовно-процессуального 

кодекса Республики Таджикистан.
В статье на основе правового анализа действующего УПК Республики Таджикистан авторами 

рассматриваются вопросы законодательной регламентации институтов доказательства и доказы
вание. На основе проведенного анализа выносятся конкретные предложения по дальнейшему со
вершенствованию правового регулирования главы 9 и 10 Уголовнопроцессуального кодекса Респу
блики Таджикистан.

Annotation.
The problem of perfection legal deglutition of the chapter 9 and 10 of the Criminal Trial of Tajikistan.
The issues of Legal regulation of the institutes of proof and evidence on the lase of legal analysis of 

active Criminal Code of the Republic of Tajikistan are examining in the article. Concrele suggeshons on 
further perfection Legal regulations of the Capter 9 and 10 of the Criminal Trial Code of the of Tajikistan 
are enduring.
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МуБоЊиСа Ва БаРоБаРии ТаРаФЊо даР МуРоФиаи Судии ЉиНоЯТЇ
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Дар бораи мубоњиса дар мурофиаи судии 
љиноятї сухан ронда, ќайд намудан зарур аст, 
ки мурофиаи судии љиноятї ба ду давра таќсим 
мешавад. Ин давраи тосудї, ё ин ки давраи 
тафтишоти пешакии парвандањои љиноятї ва 
давраи баррасии судии парвандањои љиноятї 
мебошад. Ба њама маълум аст, ки дар давраи 
тосудї ва судии мурофиаи судии љиноятї ду 
тарафи асосии ба њам зид мављуд аст, ки ба ин 
зиддият нигоњ накарда, максаду мароми ягонаи 
онњо мусоидат намудан барои ба амал баровар
дани адолати судї оид ба парвандањои љиноятї 
мебошад. Ин ду тарафи асосии мурофиаи судии 
љиноятї яке тарафи айбдоркунї ва дигаре тара
фи њимоя мебошанд.

Дар Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд  КМЉ ЉТ), ки 
аз 1 апрели соли 2010 ба ќувваи ќонунї даромад 
аст, оиди ин тарафњо дар Фасли II, ки «Ишти
рокчиёни мурофиаи судии љиноятї» ном дорад, 
сухан меравад.

Оиди тарафи айбдоркунї, ки ба он проку
рор, муфаттиш, тањќиќбаранда, маќомоти ба 
таъќиби љиноятї салоњиятдор ва ѓайра шоми
ланд, дар боби 5, ки «Иштирокчиёни мурофиаи 
судии љиноятие, ки таъќиби љиноятиро анљом 
медињанд» номгузорї шудааст, сухан меравад.

Оиди тарафи њимоя дар боби 6, ки «Иш
тирокчиёни мурофиаи љиноятие, ки њуќуќ ва 
манфиатхои худ ё намояндагонашонро њимоя 
менамоянд» ном дорад, гуфта шудааст.

Чунин таќсимотгузаронї, яъне эътиро

фи тарафи айбдоркунї ва тарафи њимоя дар 
ќонунгузории мурофиави љиноятии Љумњурии 
Тољикистон навоварї мебошад. Аммо дар бо
раи мубоњиса ва баробарии тарафњои муро
фиаи судї њанўз соли 1994 дар Конститутсияи 
нави Љумњурии Тољикистон, ки то имрўз маври
ди амал ќарор дорад, сухан меравад. Чунончї: 
«Мурофиа ба тарзи мубоњиса ва дар асоси баро
барии тарафњо сурат мегирад» (моддаи 88). Дар 
КМЉ ЉТ принсипи конститутсиявии мубоњиса 
ва баробарии тарафњо боз хам мушаххастар 
гардонида шуда, ба мурофиаи судии љиноятї 
мутобиќ карда шудааст. Дар моддаи 20и КМЉ 
ЉТ, ки «Мубоњиса ва баробарии тарафњо» ном 
дорад, омадааст: 

«1. Мурофиаи судии љиноятї ба тарзи 
мубоњиса ва дар асоси баробарии тарафњо су
рат мегирад.

2. Суд маќомоти таъќиби љиноятї нест ва 
тарафи айбдоркунанда ё њимояро љонибдорї 
намекунад. Суд барои амалї намудани њуќуќ 
ва ўњдадорињои мурофиавии тарафњо шароит 
муњайё мекунад.

3. Тарафи айбдоркунанда ва њимоя дар му
рофиаи судии љиноятї баробарњуќуќанд ва ба
рои њимояи мавќеи худ имкониятњои баробар 
доранд».

Албатта, кабули чунин ќонунњои пешќадам 
ва ба меъёрњои баналмиллалї љавобгў њоло 
маънои онро надорад, ки дар амал масъалаи ба
робарии тарафњои мурофиаи љиноятї ва прин
сипи мубоњиса бечунучаро аз тарафи маќомоти 
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тафтишоти пешакї ва суд пурра риоя ва иљро 
шуда истодааст. Ба замми ин ќонунгузории 
љории мурофиавї имконият намедињад, ки ба 
тариќи пурра баробарии тарафњо ва мубоњиса 
дар мурофиаи љиноятї амалї гардад. Чунин 
нобаробарї баръало дар давраи тафтишоти 
пешакии парвандањои љиноятї ба назар мера
сад. Дар ин давраи мурофиаи судии љиноятї ба 
тариќи томаш дар бораи мубоњиса сухан рон
дан номумкин аст, зеро дар ин давра тарафи 
њимояро бо тарафи айбдоркунї, яъне тафти
шот баробар номидан мумкин нест. Дар ин дав
ра тафтишот бештар имконияту шароитњоро 
дар пешбурди парвандаи љиноятї дорост ва 
њимоячї дар бисьёр масъалањо аз муфаттиш ва 
хоњиши ў вобаста аст. Барои мисол, масъалаи 
љамъ кардани далелњо ва пешнињоди дархостњо 
оиди ба маводњои парвандаи љиноятї њамроњ 
намудани ин ё он далел ва ё дархост оиди гуза
ронидани ягон њаракати тафтишотии ба назари 
њимоя зарурро мегирем. Аз рўи ќонунњои амал
кунанда танњо муфаттиш метавонад иљозати ба 
маводњои парвандаи љиноятї њамроњ намудан ё 
накардани ин ё он далел ва ё дархостро њал ку
над. Дар ин њолат, яъне дар њолате, ки як тара
фи мурофиаи судии љиноятї њуќуќи бештарро 
нисбат ба дигар дорад, оиди ба маънои томаш 
баробар будани онњо сухан рондан номумкин 
аст. Ва аз ин њолат бармеояд, ки дар сурати но
баробар будани њуќуќњои мурофиаивии тарафи 
айбдоркунанда ва њимоя оиди мубоњиса дар зи
наи тафтишоти пешакї низ шартан сухан ронда 
метавонем. Чунки мубоњиса метавонад танњо 
дар байни ду тарафи аз љињати њуќуќњояшон 
баробар сурат бигирад.

Умуман, мавзўи мубоњиса хеле мавзўи 
васеъ аст. Тањлили ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар ќисмати роњ дода шудани ад
вокат аз лањзаи дастгир шудани шахс аз тарафи 
маќомоти таъќиби љиноятиро амаликунанда 
нишон медињад, ки асосан он ба меъёрњои бай
налмилалие, ки аз тарафи Тољикистон ба тас
виб расонида шудаанд, љавобгў мебошад.

Дар моддаи 49 КМЉ ЉТ њуќуќи шахс ба 
њимоятгар аз лањзаи нисбати ў бароварда
ни ќарор дар бораи оѓоз кардани парвандаи 
љиноятї ва инчунин аз лањзаи воќеан дастгир 
карда шудани гумонбаршуда пешбинї гарди
дааст. Ин модда, ки «Њимоятгар» ном дорад 
дар чунин тањрир сабт гардидааст:

«1. Ба сифати њимоятгар адвокатњо ё шахсе, 
ки бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун барои 

пешбурди фаъолияти адвокатї иљозатнома до
рад, роњ дода мешаванд. Бо таъиноти суд, ќарори 
судя, прокурор, муфаттиш ва тањќиќбаранда 
хешовандони наздик ва намояндагони ќонунии 
дастгиршуда, гумонбаршуда, айбдоршаванда 
ва судшаванда ба сифати њимоятгар ба пешбур
ди парванда роњ дода мешаванд.

2. Њимоятгар барои иштирок дар парванда 
аз лањзаи дар њаќќи шахс баровардани ќарори 
оѓози парвандаи љиноятї, инчунин аз лањзаи 
воќеан дастгир гардидани гумонбаршуда роњ 
дода мешавад.

3. Як шахс наметавонад њимоятгари ду 
дастгиршуда, гумонбаршуда, айбдоршаванда, 
судшаванда бошад, ба шарте, ки манфиати яке 
аз онхо хилофи манфиати дигаре бошад».

Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин модда 
ќонунгузор њолати њуќуќии адвокатро дар му
рофиаи љинояти мушаххас нишон додааст (дар 
моддаи 19 Конститутсия адвокат гуфта шуда
аст) ва ўро њимоятгар номидааст. Дар моддаи 
6и КМЉ ЉТ, ки «Мафњумњои асосї» номгузорї 
шудааст, мафњуми њимоятгар кушода дода шу
дааст. Мувофиќи ин модда «Њимоятгар  шах
сест, ки њангоми пешбурди парвандаи љиноятї 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии дастгиршуда, 
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда ва 
мањкумшударо њифз намуда, ба онњо бо њар во
сита ва усули манънакардаи ќонун ёрии њуќуќї 
мерасонад».

Ваколатњои њимоятгар дар моддаи 53 
КМЉ ЉТ дарљ гардидаанд ва оиди вохурии ў 
бо шахси дар тањти њимояташ буда дар сархати 
2 он омадааст: «бе мамониат бо шахси тахти 
њимояташ буда як ба як мањрамона бе мањдуд 
кардани шумора ва давомнокї сўњбат кунад».

Пас аз ба ќувваи ќонун даромадани КМЉ 
ЉТ муќаррароти он оиди роњ дода шудани ад
вокат барои иштирок дар тафтишоти пешакии 
парвандањои љиноятї аз лањзаи воќеан даст
гир карда шудани шахс аз тарафи маќомоти 
пешбурди тафтишоти пешакии парвандањои 
љиноятиро ба амал бароваранда асосан хуб па
зируфта шуд.

Аммо дар таљриба дар роњи амалї наму
дани ин њуќуќи дастгиршудагон, айбдоршу
дагон ва ваколатњои њимоятгарон мушкилињо 
вомехўранд ва монеањои «сунъї» намегузо
ранд то ин њуќуќи дастгиршудагон ва айб
доршудагон фавран амалї гардад. Чунончї, 
њоло њам дар таљриба аз адвокатњо аз тарафи 
муассисањое, ки дар онњо шахсони дастгиршу
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да нигоњ дошта мешаванд, мактуби маќомоти 
тафтишоти пешакиро пешбаранда талаб кар
да мешавад. Адвокат бе чунин мактуб, ки 
дар асл иљозатнома оиди вохўрии њимоятгар 
бо њимояшавандааш мебошад, имконияти 
мулоќотро бо њимояшавандааш надорад.

Њолате мешавад, ки муфаттиш чунин 
мактубхабарро ба адвокат навишта медињад, 
аммо бинобар сабаби дар он набудани мўњри 
маќомоти тафтишотї мањкамањои тафтишотї 
ва ё мањкамањои нигоњдории муваќќатї ба 
њимоятгар иљозати бо зерњимояаш вохўрданро 
намедињанд. Дар ин сурат адвокат боз чанд 
ваќти худро барои дарёб кардан ва гирифта
ни мўњр бењуда сарф менамояд. Зеро одатан 
мўњр дар дасти сардори маќомотњо мебошад 
ва роњбар бинобар серкориаш дар идора наме
шинад ва ёфтани ў барои адвокат ба як муаммо 
мубаддал мегардад. Дар оќибат њуќуќи шахси 
дастгиршуда ба њимоя, ки ин њуќуќи оддї не, 
балки њуќуќи конститутсиявии ў ба шумор ме
равад, поймол мегардад. Адвокат низ дар ин 
њолат наметавонад њуќуќ ва ваколатњои худро 
дар роњи њимояи шахси дастгиркардашуда ба 
тариќи бояду шояд иљро намояд.

Ба фикри мо, ки чунин тартиби додани 
вохўрї бо њимояшавандагон ба њимоятгар 
ѓайриќонунї буда, мушкилоти мављуда дар 
роњи вохўрии њимоятгар бо њимояшавандааш 
асосан сунъї буда, танхо ба иродаи роњбарони 
маќомоти тафтишотї ва муассисањои 
нигоњдории дастгиршудагон вобаста мебо
шанд.

Таљрибаи мављуда ба талаботи моддаи 
20 КМЉ ЉТ, ки он «Мубоњиса ва баробарии 
тарафњо» ном дорад ба кулли зид мебошад. Охир 
агар ќонунгузор тарафњои мурофиаи судии 
љиноятиро баробарњуќуќ эътироф карда бошад, 
пас чаро яке аз ин гуна тарафњои баробарњуќуќ 
бояд дар роњи иљрои вазифаю њуќуќњои ќонунии 
худ аз дигар тарафи баробарњуќуќ вобаста бо
шад ва иљозати ўро пурсад?!

Аммо чунин мешуморам, ки бартараф 
кардани ин масъала ё проблема ягон харљу 
харољоти зиёдатиро аз маќомоти тафтишотї 
ва муассисањое, ки дар онњо дастгиршуда
гон нигоњ дошта мешаванд, талаб намена
мояд. Њоло мањкамањои тафтишотї (ѓайр аз 
мањкамаи тафтишотии КДАМ ЉТ) ба тобеияти 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон супо
рида шуданд. Ин вазорат бевосита ба тафти
шот ва адвокатура ягон алокамандї надорад ва 

чун органи беѓараз ба он иљрои ќонунњо воба
ста ба масъалаи нигоњ доштани шахсони даст
гиркардашуда ва мањкумгашта вогузор карда 
шудааст. Бинобар ин ба адвокат лозим аст, ки 
танњо ордерро ё ин ки ба адвокати ваколатдор 
иљозатномаи (литсензияи) худро ба мањкамаи 
тафтишотї пешниход намуда, барои вохўрї бо 
зерњимояаш роњ дода шавад. Масъалаи вохўрї 
бо шахсоне, ки дар мањкамањои нигоњдории 
муваќќатї мебошанд ва ё воќеан дастгир шу
даанду ба чунин маќомотњо супорида нашуда
анду дар ихтиёри кормандони фаврї ё муфат
тиш мебошад, бояд ба воситаи навбатдорони 
мањкамањои нигоњдории муваќќатї ва навбат
дорони фаврии маќомоти таъќиби љиноятиро 
пешбаранда њал карда шавад. Дар ин сурат ба 
маќсад мувофиќ аст, ки ба онњо низ пешнињоди 
ордер ва нусхаи литсензия бояд барои додани 
иљозати вохўрї бо зерњимояи адвокат басанда 
бошад. Барои тасдиќи дар њаќиќат адвокат бу
дани шахси ордер ё литсензия пешнињодкунанда 
чи мањкамањои тафтишотї ва чи мањкамањои 
нигоњдории муваќќатии дастгиршудагон ва на
вбатдорони маќомоти тафтишу тањќиќбаранда 
метавонанд оиди дар њаќиќат адвокат будан ё 
набудани шахс ба Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон мурољиат намоянд. Барои њалли 
ин масъала дар Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон Реестри ягонаи адвокатњои 
љумњурї тартиб дода шуда, маќомоти дар боло 
зикргардида бо ин гуна реестр таъмин карда 
шаванд (шахсоне, ки аз рўи ќарори муфаттиш 
ё таъиноти суд њимоятгар таъин карда шуданд 
(мувофиќи талаботи моддаи 49 КМЉ ЉТ) бояд 
ќарор ё таъиноти тасдиккардашударо пешкаш 
намоянд).

Њуќуќи шахс ба њимоятгар аз лањзаи воќеан 
дастгир шудани шахс ин њуќуќи конститутсио
нии ў мебошад. Хамаи вайронкунии ин њуќуќ 
аз тарафи маќомоти тафтишот бояд љиддї бањо 
дода шавад ва таклиф карда мешавад, ки барои 
чунин њуќуќвайронкунї љавобгарии љиноятї 
пешбинї карда шавад. Танњо дар ин сурат 
љавобгарии маќомоти тафтишотї ва аз љумла 
муфаттишонро дар риояи њуќуќњои конститут
сионии шањрвандон баланд бардоштан мумкин 
аст.

Вайроншавии принсипи баробарии тара
фи айбдоркунї ва њимояро боз дар он меби
нам, ки дар тањрири моддаи 49 КМЉ ЉТ ибо
раи «роњ дода мешавад» дидан мумкин аст. 
Агар тарафњо дар њаќиќат дар мурофиаи судии 
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љиноятї баробарњуќуќ бошанд, пас истифодаи 
ин ибора номумкин аст. Чунки аз мазмуни ин 
модда чунин бармеояд, ки тарафи айбдоркунї 
адвокатро ба иштирок дар парванда ва њимояи 
шахс иљозат медињад. Агар яке ба дигаре иљозат 
дињад, пас дар бораи кадом баробарї ва аз ин 
лињоз дар бораи кадом мубоњиса сухан рондан 
мумкин аст?!

Бинобар ин ворид намудани таѓйирот ба 
моддаи 49 КМЉ ЉТ ба маќсад мувофиќ аст.

Дар бораи аз лањзаи оѓоз шудани парван
даи љиноятї ва дастгир шудан доштани њуќуќ 
ба њимояи шахс сухан ронда, ќайд намудан ба 
маврид аст, ки дар таљриба исбот намудани худи 
лањзаи аниќи дастгиршавии шахс хеле мушкил 
аст. Маќомоти таъќиби љиної дар бисёр мав
рид њаракат менамоянд, ки дар протоколи даст
гиркунии шахс сана ва ваќти дертарро нишон 
дињанд. Ин, албатта, сабаб дорад. зеро онњо то 
тартиб додани протокол ўро зери пурсиш ќарор 
дода, аввал маълумоти ба онњо «лозимї»ро ги
рифта, пас аз он дастгиршавии шахсро расмї 
менамоянд. Ин масъала њоло боз њам ањамияти 
калонтар пайдо намудааст, чунки КМЉ ЉТ 
иљозати нисбати шахс татбиќ намудани чораи 
пешгирии вобаста ба мањдуд ва ё мањрум сох
тани озодии шахс ба салоњияти судњо дода шу
дааст. Акнун маќомоти тафтишотї шахсро на 
зиёдтар аз 72 соат њуќуќи дастгир ва нигоњ до
штанро дорад. Дар ин муддат агар протокол ба 
тариќи зарурї аз лањзаи воќеан дастгир шудани 
шахс расмї кунонида шавад, маќомоти таъќиби 
љиноятї мумкин аст «маълумоти зарурї»ро аз 
шахс гирифта натавонад. Дар баъзе мавридњо 
ин њолат водор месозад, ки ин гуна маќомот 
ба ќонунвайронкунї даст зада, шахсро бе 
расмї намудани протоколи дастгиркунї дар 
кабинетњои худ ва ё дигар љойњои барои нигоњ 
доштани дастгиршудагон номутобиќ нигоњ до
ранд.

Аниќ намудани соати дастгиршавии 
воќеии шахс дар чунин маврид номумкин ё хеле 
вазнин аст. Дар њолати љой доштани кормандо
ни сохторњои дигари маќомот бояд љиддї амал 
намоянд. Чунончи, ваќти ба биноњои маќомоти 
таъќиби љиноятї овардани шахси дастгиршуда 
ќисми навбатдории он бояд њатман ному насаб 
ва ваќти оварда шудани онњо, кадом корманди 
маќомот ва бо кадом масъала ба бинои маќомот 
овардааст дар дафтари махсус дарљ намояд.

Тањлили моддањои КМЉ ЉТ дар ќисми 
лањзаи пайдоиши њуќуќи шахс ба њимоятгар 

нишон медињад, ки дар ин масъала њам дар 
моддањои он мухолифатњо мављуданд. Чу
нончи, мувофиќи ќисми 2 моддаи 94 КМЉ ЉТ 
њуќуќи даъват кардани њимоятгар ба дастгир
шуда танњо баъди тартиб додани протоколи 
дастгиркунии ў фахмонда дода мешавад. Аз ин 
мебарояд, ки аз лањзаи воќеан дастгир шуданаш 
ба шахс мумкин аст дар муддати якчанд соат 
њуќуќи ў ба доштани њимоятгар фахмонда дода 
нашавад, чунки мувофиќи ин модда протоколи 
дастгиркунии шахс бояд дар муддати 3 соат пас 
аз овардани шахс ба маќомоти таъќиби љиноятї 
тартиб дода шавад. Ба ин ваќт боз мумкин аст 
ваќти дар роњ будани шахсро њангоми овардани 
ў ба маќомоти таъќиби љиноятї љамъ намуд.

Њамин тариќ, моддаи 94 КМЉ ЉТ ба мод
даи 49 КМЉ ЉТ мухолифат менамояд, зеро дар 
моддаи 49 КМЉ ЉТ њуќуќи шахс ба њимоятгар 
аз лањзаи воќеан дастгир шудани ў муќаррар 
карда шудааст, аммо дар моддаи 94 бошад 
њуќуќи шахс ба њимоятгар ба ў танњо баъди 3 
соат, яъне пас аз расмї намудани протоколи 
дастгиркунї, фањмонда дода мешавад.

Дар давраи муњокимаи лоињаи КМЉ ЉТ 
умед буд, ки он пухта ва њаматарафа шуда ќабул 
мегардад. Аммо таљриба нишон дод, ки он аз 
мухолифатњои зиёд ва камбудињо озод нест.

Илова ба он таклифњои дар боло ќайдшуда 
дар маљмўъ барои бењбудии њолати дастгиршу
дагон равона шудааст.

Чунончи, барои соат ва санаи аниќи воќеан 
дастгир шудани шахсро муайян намудан ба 
шахсони дастгиршуда аз лањзаи воќеан даст
гир шуданашон дар ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї њуќуќи онњо ба як занги телефонї во
рид карда шавад.

Дар моддаи дахлдор њуќуќи шахси даст
гиршуда ба вохўрии мањрамона бо њимоятгар 
пеш аз пурсиши аввалини ў бояд ворид кар
да шавад, зеро дар бисёр њолатњо њимоятгар 
танњо дар лањзаи пурсиши шахси дастгиршуда 
ё гумонбаршудаю айбдоршаванда ба кор роњ 
дода мешавад. Муфаттишон бошад имконият 
намедињанд, ки њимоятгар бо зерњимояи худ 
вохўрад ва оиди њолати кор аз ў иттилоъ ги
рад ва хатти њимояро интихоб намоянд. Дар 
ин њолат дар бораи сифати њимоя сухан рондан 
номумкин аст.

Фикру аќидањо оид ба камбудињои КМЉ 
ЉТ маќсади ањамияти онро кам намудан на
дошта, баръакс ба он равона шудааст, ки 
мухолифатњои дар он мављуда сарљамъона 
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муњокима гашта, дар сурати маъќул донистани 
онњо ба маќомоти ќонунгузори љумњурї тавсия 

дода шавад, ки ин мухолифатњо бартараф кар
да шаванд.

аннотатсия
Мубоњиса ва баробарии тарафњо дар мурофиаи судии љиноятї
Маърўзаи мазкур аз тањлили ќонунгузории соњаи пешбурди мурофиаи судии љиноятї дар ќисми 

њуќуќи шахс ба њимоя, роњ дода шудани њимоятгар ба иштирок дар тафтишоти пешакии парвандањои 
љиноятї ва риояи принсипи мубоњисаи тарафњо дар истењсолоти судии парвандањои љиноятї иборат 
аст. Дар маърўза инчунин оиди мухолифи якдигар будани баъзе аз муќаррароти моддањои КМЉ ЉТ 
ба якдигар ва мушкилињои мављуда дар амалия ва таљрибаи кории адвокатњо (њимоятгарон) оиди 
татбиќи њуќуќ ба њимояи шахсони зери таъќиби љиноятї карордошта сухан меравад. Дар охир оиди 
бартараф намудани мухолифатњои дар ќонунгузории пешбурди мурофиаи судии љиноятї мављуда ва 
дар амалия бечунучаро татбиќ кардани талаботи моддањои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ва Кодекси мурофиави љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки ба њуќуќи шахс ба њимоя ва иштироки 
адвокатњо дар пешбурди мурофиаи судии љиноятї бахшида шудаанд, тавсияњо дода шудааст.

аннотация
Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве
Настоящая статья содержит анализ законодательства в сфере уголовнопроцессуального 

судопроизводства в части права лица на защиту, допуска защитника на стадии предварительного 
расследования уголовных дел и соблюдения принципа равноправия сторон и состязательности в 
уголовном судопроизводстве. В статье также идет речь об имеющихся противоречиях между собой 
требований некоторых статей Уголовнопроцессуального Кодекса Республики Таджикистан и о 
трудностях в работе адвокатов (защитников) при реализации на практике права лица подвергшегося 
уголовному преследованию на защиту. Даны рекомендации по устранению противоречий 
существующих в действующем уголовно процессуальном законодательстве и по беспрекословной 
реализации на практике требований статей Конституции Республики Таджикистан, а также норм 
Уголовнопроцессуального Кодекса Республики Таджикистан, посвященных праву лица на защиту 
и участию адвокатов в уголовнопроцессуальном судопроизводстве.

Annotation
Competition and equality of parties in criminal proceedings
This report contains an analysis of legislation in the field of criminal procedure in the trial of the 

person’s right to protection, the admission of counsel during the preliminary investigation of criminal cases 
and the principle of equality of arms and adversarial in criminal proceedings. The article also deals with the 
existing contradictions between the requirements of a certain article of the Criminal Procedure Code of the 
Republic of Tajikistan and the difficulties in the work of lawyers (advocates) for implementation in practice 
of law a person subjected to criminal prosecution of the defense. At the end of recommendations to address 
the contradictions existing in the current criminal procedure law and unquestioning implementation in 
practice the requirements of Articles of the Constitution of the Republic of Tajikistan, as well as the norms 
of the Criminal Procedure Code of the Republic of Tajikistan on the person’s right to protection and 
participation of lawyers in the criminal proceedings.
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Конституция Республики Беларусь в ста
тье 34 гарантирует право каждого гражданина 
на получение, хранение и распространение пол
ной, достоверной и своевременной информации 
о деятельности государственных органов, обще
ственных объединений, о политической, эконо
мической, культурной и международной жизни, 
состоянии окружающей среды. Государственные 
органы и должностные лица обязаны предоста
вить гражданину Республики Беларусь возмож
ность ознакомиться с материалами, затрагиваю
щими его права и законные интересы1. Именно 
эта конституционная норма является главным 
правовым регулятором в вопросах обеспечения 
свободы информации, открытости государствен
ных органов, органов местного управления и са
моуправления, а также прозрачности и гласности 
принимаемых ими решений.

Обеспечение доступа к актам законодатель
ства является одним из существенных требований 
к современному государству. В настоящее время 
основной целью государства, в целенаправлен
ном проведении информационноправовой по
литики, является обеспечение развития информа
ционного общества, в том числе и посредством 
разработки информационноправовых ресурсов, 
использования информационных технологий, 

1 Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., 
принятыми на респ. референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 
г. – 4е изд., стер. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь, 2009. – С.10.

средств телекоммуникации при их создании, рас
пространения (предоставления) правовой инфор
мации и организации информационноправового 
обеспечения государственных органов, иных ор
ганизаций и граждан.

Для реализации этих целей в республике 
создана и развивается государственная систе
ма правовой информации Республики Беларусь 
(далее – ГСПИ), которая представляет собой 
организованную совокупность государственных 
информационноправовых ресурсов и информа
ционных технологий, обеспечивающую взаимо
действие государственных органов, Националь
ного центра правовой информации Республики 
Беларусь (далее – НЦПИ) и иных государствен
ных организаций по сбору, учету, обработке, 
хранению, систематизации, актуализации и рас
пространению (предоставлению) правовой ин
формации, а также официальному опубликова
нию правовых актов2.

Основу ГСПИ составляют:
программнотехнический и технологический 

комплекс формирования баз и банков данных 
правовой информации;

система информационноправовых ресур
сов ГСПИ, имеющих государственное значение: 
эталонный банк данных правовой информации 

2 О совершенствовании государственной системы правовой 
информации Республики Беларусь: Указ Президента Республи
ки Беларусь, 30 декабря 2010 г., № 712 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2010. – № 312. – 1/12250.
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Республики Беларусь (далее – ЭБДПИ), Нацио
нальный реестр правовых актов Республики Бе
ларусь (далее – НРПА), Единый правовой клас
сификатор Республики Беларусь, Национальный 
правовой Интернетпортал Республики Беларусь 
(далее – Портал), Детский правовой сайт;

система межгосударственного обмена право
вой информацией;

система распространения правовой инфор
мации во главе с НЦПИ и его филиалами – регио
нальными центрами правовой информации, сеть 
как публичных центров правовой информации, 
так и центров эталонной правовой информации.

ГСПИ основана на принципах откры
тости, динамичности развития, доступности 
информационноправовых ресурсов, использо
вания новейших достижений в области информа
ционных технологий, организации внутреннего 
и внешнего взаимодействия и межгосударствен
ного сотрудничества, отечественных разработок 
программнотехнического и технологического 
обеспечения правовой информатизации для осу
ществления информационноправовой деятель
ности.

Решение задачи по формированию ГСПИ 
потребовало в первую очередь создание государ
ственной структуры, обеспечивающей потребно
сти общества и государства в правовой информа
ции.

Начало в создании этой системы было поло
жено образованием Министерством юстиции Ре
спублики Беларусь 15 октября 1992 года в струк
туре Научноисследовательского института про
блем криминологии, криминалистики и судебной 
экспертизы Республиканского центра правовой 
информации. В этот период определялись на
правления информатизации в области создания 
баз данных законодательства и проведения авто
матизации судебноэкспертной деятельности, ин
форматизации судов и учреждений юстиции1. 

В соответствии с Указом Президента Респу
блики Беларусь от 30 июня 1997 г. № 338 на базе 
указанного центра был создан НЦПИ – централь
ное государственное научнопрактическое учреж
дение, осуществляющее сбор, учет, обработку, 
хранение, систематизацию и актуализацию эта
лонной правовой информации, ее распростране
ние (предоставление), а также официальное опу
бликование правовых актов2.

1 Правовая информатизация Республики Беларусь: становление 
и перспективы развития / Н.Н. Радиванович [ и др.]; под общ. 
ред. Н.Н. Радивановича. – Минск: Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь, 2007.  С. 10.
2 О создании Национального центра правовой информации 
Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 30 

Основными задачами НЦПИ являются:
обеспечение функционирования и развития 

ГСПИ;
формирование и ведение государственных 

информационноправовых ресурсов, в том числе 
ЭБДПИ;

распространение (предоставление) эталон
ной правовой информации, а также официальное 
опубликование правовых актов;

участие в координации деятельности госу
дарственных органов и иных государственных 
организаций по вопросам сбора, учета, обработ
ки, хранения, систематизации, актуализации и 
распространения (предоставления) правовой ин
формации в Республике Беларусь;

участие в подготовке проектов нормативных 
правовых актов, развитии и совершенствовании 
юридической терминологии на русском и бело
русском языках и ее переводе на иностранные 
языки;

проведение научных исследований в области 
правовой информатизации;

обеспечение межгосударственного обмена 
правовой информацией.

Формирование и ведение эталонного банка дан-
ных правовой информации и иных информационно-
правовых ресурсов НЦПИ.

Для создания информационноправовых ре
сурсов в республике была реализована задача по 
аккумуляции в центре принятых (изданных) нор
мативных правовых актов. В соответствии с по
становлением Совета Министров Республики Бе
ларусь от 1 февраля 1994 г. № 50 «О мерах по фор
мированию республиканского эталонного банка 
данных правовой информации»3 Республикан
ским центром правовой информации был создан 
и 20 июня 1997 года принят в промышленную экс
плуатацию ЭБДПИ – информационноправовой 
ресурс, имеющий государственное значение4.

В настоящее время ЭБДПИ является 
основным государственным информационно
правовым ресурсом, который формируется и ве
дется НЦПИ, и представляет собой совокупность 
банков данных «Законодательство Республики 

июня 1997 г.,№ 338 // Собрание декретов, указов Президента и 
постановлений Правительства Республики Беларусь. – 1997. – № 
17. – Ст. 625.
3 О мерах по формированию республиканского эталонного 
банка данных правовой информации: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 1 февраля 1994 г., № 50 // 
Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. – 
1994. – № 4. – Ст. 42.
4 Правовая информатизация Республики Беларусь: становление 
и перспективы развития / Н.Н. Радиванович [ и др.]; под общ. 
ред. Н.Н. Радивановича. – Минск: Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь, 2007.  С. 161.
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Беларусь», «Решения органов местного управле
ния и самоуправления», «Международные дого
воры».

ЭБДПИ по своей сути является сводом за
конодательства Республики Беларусь в электрон
ном виде, в настоящее время его информацион
ное наполнение составляет более 140 тысяч доку
ментов.

Доступ всех заинтересованных к содержанию 
ЭБДПИ может осуществляться с помощью элек
тронных копий эталонного банка данных право
вой информации с информационнопоисковой 
системой «ЭТАЛОН». В текущем году внедрена 
новая версия 6.1 этой системы, в которой впер
вые, на основе применения инструментально
программного комплекса смысловой обработки 
текстов, реализована возможность осуществле
ния неофициального машинного перевода тек
стов правовых актов или их фрагментов с русско
го языка на белорусский и наоборот.

В ближайшее время планируется модерни
зировать поисковые возможности указанной си
стемы, исходя из того, что они должны, прежде 
всего, выражаться в отказе от работы с символь
ными обозначениями и в переходе на полнотек
стовый поиск с учетом морфологии русского и 
белорусского языков. Кроме того, будет обеспе
чен двуязычный поиск, который позволит нахо
дить документы на русском и белорусском язы
ках независимо от того, на каком языке введен 
поисковый запрос.

Для обеспечения возможности подготовки 
в электронном виде текстов правовых актов, со
держащих графические объекты (иллюстрации, 
схемы, диаграммы и др.) и формулы, разработана 
новая схема обработки таких документов, реали
зованная в виде опытного образца в технологии 
ведения ЭБДПИ. Это позволит обеспечить соот
ветствие текстов правовых актов, размещенных 
в ЭБДПИ, подписанным подлинникам, что в 
свою очередь соответствует требованиям пункта 
4 Положения об официальном опубликовании и 
вступлении в силу правовых актов Республики 
Беларусь, утвержденного Декретом Президента 
Республики Беларусь от 10 декабря 1998 г. № 221. 
Реализация данного подхода позволит пользова
телям в полном объеме использовать содержание 
ЭБДПИ в повседневной работе без привлечения 
для этого иных источников информации.

Кроме того, доступ ко всему массиву зако

1 Об утверждении Положения об официальном опубликовании и 
вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь: Декрет 
Президента Республики Беларусь, 10 декабря 1998 г., № 22 // Со
брание декретов, указов Президента и постановлений Прави
тельства Республики Беларусь. – 1998. – № 35. – Ст. 888.

нодательства в сети Интернет можно получить с 
помощью созданной в НЦПИ интернетуслуги 
«ЭТАЛОНONLINE». В ней реализована уни
кальная возможность интеллектуального поис
ка правовых актов по аналогии с поисковыми 
системами, а также поиска документов по основ
ным реквизитам (вид акта, орган, дата, номер 
принятия), Единому правовому классификатору 
Республики Беларусь. Обеспечена высокая реле
вантность поиска. На данный момент интернет
услуга «ЭТАЛОНONLINE» является самым 
оперативным способом получения актуальной 
официальной правовой информации.

В результате завершенной в 2010 году научно
исследовательской работы в НЦПИ разработана 
технология формирования и ведения банков дан
ных правовой информации в государственных 
органах и иных организациях. Фактически соз
дана основа адаптированной коммуникационной 
среды, позволяющей государственным органам 
осуществлять формирование, ведение и актуа
лизацию банков данных правовой информации, 
а также обеспечить единообразное оформление 
и единство технологии представления в центр 
правовых актов в электронной форме для после
дующей их регистрации в НРПА и включения 
в информационный массив эталонного и иных 
банков данных правовой информации. Данное 
направление входит в сферу задач интенсивного 
развития и совершенствования государством ре
гионального уровня системы правовой инфор
мации. В связи с этим на основе разработанной 
технологии, обеспечивающей сбор правовых 
актов, их обработку, систематизацию и обнов
ление, НЦПИ успешно осуществляет создание и 
ведение региональных банков данных правовых 
актов областных Советов депутатов и соответ
ствующих исполкомов, а также ряда районных 
и городских исполнительных комитетов. Кроме 
того, в настоящее время осуществляется исполь
зование такой технологии в деятельности ряда 
других государственных органов и организаций, 
в частности, – ведение банков данных локальных 
правовых актов Белгосстраха, Международного 
института трудовых и социальных отношений 
и др. В перспективе внедрение данной техноло
гии во всех государственных органах позволит 
обеспечить создание единого информационно
правового пространства.

Национальный реестр правовых актов Респу-
блики Беларусь

Концентрация правовой информации, 
единство методологических и программно
технологических подходов к ее систематизации, 
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как главные принципы построения единой обще
государственной системы учета правовых актов, 
реализованы в процессах формирования и веде
ния НРПА.

Осуществление сбора правовых актов для 
формирования информационной среды ЭБДПИ 
потребовало создать систему государственного 
учета и регистрации нормативных правовых ак
тов. С этой целью создан НРПА, Положение о 
котором было утверждено Указом Президента 
Республики Беларусь от 20 июля 1998 г. № 3691.

НРПА представляет собой систему учета 
правовых актов, которая в свое время была вос
принята на уровне государств – участников Со
дружества Независимых Государств, отражена в 
Концепции Единого реестра правовых актов и 
других документов Содружества Независимых 
Государств, утвержденной решением Совета глав 
правительств Содружества Независимых Госу
дарств от 15 сентября 2004 г.2, и реализована при 
непосредственном участии НЦПИ.

Сегодня можно констатировать, что посред
ством НРПА, как одного из информационно
правовых ресурсов ГСПИ, формируемого с 1999 
года, завершена «инвентаризация» законодатель
ства и создана целостная и динамичная система 
учета правовых актов. 

В настоящее время НРПА содержит свыше 
130 000 правовых актов, причем более 16 000 из 
них – это правовые акты, принятые до момента 
учреждения реестра и включенные в него в ре
зультате проведения государственными органами 
Республики Беларусь «инвентаризации» действу
ющего законодательства, начиная с 1919 года.

Помимо учета и регистрации правовых ак
тов была организована работа по систематизации 
национального законодательства для упорядоче
ния информационных массивов ЭБДПИ и созда
ния системы отечественного законодательства 
с унифицированной системой поиска правовой 
информации в информационной среде в нем. С 
этой целью НЦПИ разработан и поддерживается 
в актуальном состоянии Единый правовой класси-
фикатор Республики Беларусь, который утверж
ден Указом Президента Республики Беларусь от 

1 О Национальном реестре правовых актов Республики Бела
русь: Указ Президента Республики Беларусь, 20 июля 1998 г., 
№ 369 // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/1.
2 Об утверждении Концепции Единого реестра правовых актов 
и других документов Содружества Независимых Государств и 
Положения о Едином реестре правовых актов и других доку
ментов Содружества Независимых Государств: решение Совета 
глав правительств Содружества Независимых Государств, 15 
сентября 2004 г. // ИПС «ЭТАЛОН»: Международные договоры 
[Электронный ресурс] / НЦПИ. – Минск, 2011.

4 января 1999 г. № 13.
Единый правовой классификатор Республи

ки Беларусь представляет собой систематизиро
ванный свод кодов и наименований классифика
ционных делений, отражающих отрасли, подо
трасли права и правовые институты, сгруппиро
ванные по предмету правового регулирования. 
Основное назначение  классификатора – обеспе
чение систематизации и кодификации законода
тельства, организации обмена правовой инфор
мацией, ведения НРПА и формирования ЭБПИ.

Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь.

Портал, являющийся основным государ
ственным ресурсом глобальной компьютерной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет) в области 
права и правовой информатизации, создан в со
ответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 декабря 2002 г. № 6094. На сегод
няшний день данный интернетресурс стал для 
миллионов наших сограждан и зарубежных поль
зователей источником оперативного получения 
актуальной правовой информации, информации 
о развитии науки и практики в сфере правовой 
информатизации, а также о государственных ор
ганах, учреждениях юстиции и др. Так, за девять 
месяцев 2011 года интернетпользователи посети
ли Портал более одного миллиона ста тысяч раз.

В текущем году специалистами центра со
вместно с Белорусским государственным универ
ситетом проведена комплексная модернизация 
Портала, в результате которой создана его новая 
версия, начавшая функционировать с 31 октя
бря.

Внедрение новой версии Портала предостав
ляет возможность всем заинтересованным более 
подробно узнать о государственной политике в 
сфере правового просвещения, проводимых в ее 
рамках мероприятиях, ознакомиться не только с 
правовыми актами, публикуемыми в электрон
ной версии официального периодического печат
ного издания «Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь», Конституцией и 
кодексами Республики Беларусь, но и получить с 
помощью интернетуслуги «ЭТАЛОНONLINE» 
доступ ко всему массиву законодательства Респу

3 Об утверждении Единого правового классификатора Респу
блики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 4 января 
1999 г., № 1 // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 1999. – № 23. – 1/2.
4 О Национальном правовом Интернетпортале Республики 
Беларусь и о внесении изменений и дополнения в Указ Пре
зидента Республики Беларусь от 30 октября 1998 г. № 524: Указ 
Президента Республики Беларусь, 16 декабря 2002 г., № 609 // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
2002. – № 142. – 1/4231.
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блики Беларусь, а также к банку данных «Судеб
ная практика», поддерживаемым в актуальном 
состоянии.

Портал рассчитан на самый широкий круг 
пользователей – от профессионального юриста 
до обычного гражданина, у которого возникла 
необходимость ознакомиться с тем или иным 
правовым актом.

Для зарубежных пользователей функциони
рует англоязычная часть Портала, содержащая в 
числе прочего около 200 текстов наиболее значи
мых нормативных правовых актов, переведенных 
на английский язык и поддерживаемых в актуаль
ном состоянии.

На Портале информация в области права и 
правовой информатизации сосредоточена в 14 
основных тематических блоках и по объему срав
нима с многотомной энциклопедией. 

Помимо актуальной новостной информации 
в правовой сфере наибольший интерес для поль
зователей, безусловно, представляют материалы 
рубрики «Правовая информация». Основной ис
точник информации для этого раздела – банки 
данных правовой информации, формируемые 
НЦПИ. Еженедельно на Портале размещается 
экспрессбюллетень, освещающий последние из
менения в законодательстве.

Для ученых, преподавателей и студентов 
большой интерес представляет рубрика «Помнікі 
гісторыі права Беларусі», содержащая основные 
значимые акты национального законодательства 
на протяжении всей истории нашего государства, 
начиная от грамот XIII века, статутов Великого 
Княжества Литовского и заканчивая действую
щей Конституцией Республики Беларусь.

Для деловых людей на Портале, несомненно, 
представляет интерес тематический банк данных 
«Бизнес». Он включает основные нормативные 
правовые акты Республики Беларусь и иные до
кументы, регулирующие вопросы инвестицион
ной политики, ведения бизнеса и внешнеэконо
мической деятельности, обзор законодательства 
Республики Беларусь «Правовые основы бизне
са», а также подборку полезных ссылок на соот
ветствующие информационные ресурсы сети Ин
тернет.

Рубрика Портала «Регионы» содержит спра
вочную информацию в области права и право
вой информатизации для каждой области и г. 
Минска. Здесь можно найти контактные данные 
местных органов власти, судов, прокуратур, юри
дических консультаций, субъектов хозяйствова
ния, оказывающих юридические услуги, наконец, 
публичных центров правовой информации, где 

можно свободно и безвозмездно ознакомиться с 
необходимой правовой информацией.

Портал является уникальным ресурсом, со
держащим обширную информацию в сфере пра
вовой информатизации. В одноименном разделе 
содержится большой объем информации по дан
ному направлению деятельности центра.

Также на Портале представлена электронная 
версия официального периодического печатного 
издания «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь», издаваемого НЦПИ.

Отдельно следует отметить такую важную 
функцию Портала, как официальное опубликова-
ние нормативных правовых актов. Так, в соответ
ствии с Декретом Президента Республики Бела
русь от 28 февраля 2006 г. № 41 и Указом Прези
дента Республики Беларусь от 28 февраля 2006 г. 
№ 1242 электронной версии официального перио
дического печатного издания «Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь», 
размещаемой на Портале, придан статус источ
ника официального опубликования нормативных 
правовых актов. Кроме того, в целях обеспечения 
реализации прав юридических и физических лиц 
на получение полной, достоверной и своевремен
ной информации о нормативных правовых актах, 
Указом Президента Республики Беларусь от 13 
июня 2011 г. № 248 «О некоторых вопросах офици
ального опубликования нормативных правовых 
актов» установлено, что в случаях, требующих 
оперативного доведения до всеобщего сведения 
нормативных правовых актов Совета Министров 
Республики Беларусь, Национального банка, ми
нистерств и иных республиканских органов госу
дарственного управления, которые направлены 
на стабилизацию ситуации на потребительском 
и валютном рынках, их официальное опублико
вание осуществляется путем размещения на Пор
тале с последующим официальным опубликова
нием в официальном периодическом печатном 
издании «Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь», его электронной версии и 
иных источниках в соответствии с законодатель
ством3. При этом датой официального опубли

1 О внесении дополнения в Положение об официальном опу
бликовании и вступлении в силу правовых актов Республики 
Беларусь: Декрет Президента Республики Беларусь, 28 февраля 
2006 г., № 4 // Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 2006. – № 37. – 1/7305.
2 О внесении изменения в Положение о Национальном рее
стре правовых актов Республики Беларусь: Указ Президента 
Республики Беларусь, 28 февраля 2006 г., № 124 // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. – № 37. – 
1/7306.
3 О некоторых вопросах официального опубликования норма
тивных правовых актов: Указ Президента Республики Беларусь, 
13 июня 2011 г., № 248 // Национальный реестр правовых актов 
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кования нормативных правовых актов является 
дата их размещения на Портале. В соответствии 
с данным Указом размещение на Портале норма
тивных правовых актов осуществляется НЦПИ в 
день их поступления в установленном порядке в 
центр после регистрации в НРПА. 

Изучение мирового опыта показывает, что в 
связи с интенсивным развитием информационных 
технологий официальное электронное опублико
вание нормативных правовых актов становится 
характерной тенденцией нашего времени. Подоб
ные подходы существуют в ряде стран Западной 
Европы, в частности в Бельгии, Дании, Испании, 
Португалии, Венгрии, Нидерландах1. В Россий
ской Федерации в связи со вступлением в силу с 
10 ноября 2011 года Федерального закона от 21 
октября 2011 г. № 289ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О порядке опубликова
ния и вступления в силу федеральных конститу
ционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания» официальным 
опубликованием законов, актов палаты Феде
рального Собрания будет считаться также первая 
публикация их полного текста на «Официальном 
интернетпортале правовой информации»2.

По нашему мнению, за электронным опу
бликованием нормативных правовых актов – бу
дущее, поскольку данный вид опубликования, 
в отличие от официального опубликования на 
бумажных носителях (в газетах, печатных издани
ях), имеет ряд неоспоримых преимуществ. Элек
тронное официальное опубликование правовых 
актов позволяет избежать постоянно растущих 
финансовых расходов при опубликовании право
вых актов в печатных источниках и, что не менее 
важно, обеспечить оперативность официального 
опубликования правовых актов, так как такое 
опубликование может осуществляться ежеднев
но, вне зависимости от объема конкретного пра
вового акта, что, по сути, не может обеспечить ни 
одно печатное издание. Поэтому в перспективе 
Портал сможет обеспечивать официальное опу
бликование нормативных правовых актов, вклю
чаемых в НРПА.

К иным ресурсам государственной правовой 
информации в глобальной компьютерной сети 
Интернет относится Детский правовой сайт. Дан

Республики Беларусь. – 2011. – № 67. – 1/12606.

1 Официальное опубликование правовых актов в Республике Бе
ларусь и за рубежом / С.Г. Михайленко [и др.]. – Минск: НЦПИ, 
2011. – С. 25 – 27.
2 Официальный интернетпортал правовой информации // 
Федеральная служба охраны Российской Федерации. – Москва, 
2011. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/export/sites/
default/doc/28911.pdf. – Дата доступа: 25.10.2011.

ный информационный ресурс для детей и под
ростков по правовой тематике (mir.рrаvo.bу) раз
работан центром по инициативе Администрации 
Президента Республики Беларусь и с августа 2008 
года введен в эксплуатацию в рамках развития 
правового просвещения несовершеннолетних.

Основной целью его создания явилась необ
ходимость формирования адаптированной инте
рактивной среды, позволяющей детям получать 
необходимые систематизированные правовые 
знания о правомерном поведении, выработке 
практических навыков разрешения конфликтных 
ситуаций правовыми средствами.

Реализация данного проекта обеспечила 
присутствие в сети Интернет нового востребо
ванного информационного ресурса ГСПИ, что 
подтверждается значительным к нему интересом 
его посетителей всех возрастных категорий как в 
Республике Беларусь, так и за рубежом.

Межгосударственный обмен правовой инфор-
мацией. 

В рамках выполнения этой задачи на НЦПИ 
была также возложена функция по формирова
нию электронной библиотеки, содержащей ин
формацию о международном праве и законода
тельстве зарубежных государств, и обеспечению 
доступа к ней государственных органов и иных 
государственных организаций.

С момента создания НЦПИ было налажено 
информационное взаимодействие и сотрудни
чество с аналогичными организациями других 
стран по межгосударственному обмену право
вой информацией (банками данных зарубежных 
государств) для выполнения этой задачи. Обмен 
правовой информацией осуществляется на осно
ве двусторонних договоров.

В результате заключения соответствующих 
двусторонних договоров НЦПИ располагает в 
настоящее время базами данных по законодатель
ству практически всех государств – участников 
СНГ. Особенно активно сотрудничество в этой 
сфере развивается с соответствующими организа
циями России, Молдовы, Казахстана, Украины, 
Кыргызстана. В частности, НЦПИ активно взаи
модействует с Научным центром правовой инфор
мации при Министерстве юстиции Российской 
Федерации, Республиканским центром правовой 
информации Республики Молдова, Республикан
ским центром правовой информации Республики 
Казахстан, информационноаналитическим цен
тром «Лига» (Украина) и другими организация
ми, распространяющими банки данных по зако
нодательству своих стран на русском языке.

Одной из целей деятельности по обмену пра
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вовой информацией с иностранными партнерами 
является создание условий для обеспечения до
ступности правовой базы Беларуси для зарубеж
ных государств.

На достижение этой цели направлена дея
тельность НЦПИ по переводу нормативных пра
вовых актов нашей страны на английский язык и 
размещению соответствующих текстов на Порта
ле. 

Проведение государственного курса по даль
нейшей либерализации хозяйственной деятельно
сти и созданию благоприятных условий для пред
принимательства, как одного из основных стра
тегических факторов устойчивого социально
экономического развития республики, потребо
вали дальнейшего развития ГСПИ, в том числе 
совершенствования правового регулирования в 
сфере распространения (предоставления) право-
вой информации. В связи с этим НЦПИ участво
вал в подготовке Указа Президента Республики 
Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 712 «О совер
шенствовании государственной системы право
вой информации Республики Беларусь», который 
вступил в силу с 1 января 2011 года1.

Принятие названного Указа, с одной сто
роны, направлено на дальнейшее развитие и со
вершенствование функционирования ГСПИ, 
обеспечение государственных гарантий права 
граждан и юридических лиц на получение пол
ной, достоверной и своевременной правовой ин
формации, с другой стороны – на либерализацию 
такого вида предпринимательской деятельности, 
как распространение (предоставление) право
вой информации, создание благоприятных усло
вий для ее осуществления и обеспечения частно
государственного партнерства в данной сфере. 
С 1 января 2011 года коренным образом изме
нилась система обеспечения качества распро
страняемой (предоставляемой) правовой инфор
мации, в которой отношения между субъектами 
хозяйствования и государственными органами из 
разрешительноадминистративной формы и кон
троля со стороны государства посредством ли
цензирования перешли, по сути, в заявительную 
форму. Из сферы деятельности по распростра
нению (предоставлению) правовой информации 
фактически исключены контрольные функции 
государственных органов, направленные на обе
спечение качества правовой информации. Обе
спечение качества распространяемой (предостав

1 О совершенствовании государственной системы правовой 
информации Республики Беларусь: Указ Президента Республи
ки Беларусь, 30 декабря 2010 г., № 712 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2010. – № 312. – 1/12250.

ляемой) правовой информации в настоящее вре
мя осуществляется сугубо в рамках договорных 
отношений с НЦПИ.

В Положение о деятельности по распростра
нению (предоставлению) правовой информации в 
Республике Беларусь, утвержденным названным 
Указом, существенно расширен состав государ
ственных гарантий обеспечения государственны
ми органами и организациями права граждан на 
получение полной, достоверной и своевременной 
правовой информации.

Существенную роль в процессе распро
странения правовой информации также играют 
созданные на базе публичных библиотек стра
ны публичные центры правовой информации, 
под которыми согласно пункту 1 Положения о 
деятельности по распространению (предостав
лению) правовой информации в Республике Бе
ларусь, понимаются пункты свободного досту
па граждан к эталонной правовой информации, 
создаваемые Министерством культуры совмест
но с НЦПИ на базе государственной публичной 
библиотеки, для обеспечения формирования у 
граждан правовых знаний, навыков правомерно
го поведения, уважительного отношения к праву. 
Сейчас в республике действует более 470 таких 
центров. Создание системы ПЦПИ можно оце
нить как появление новой формы доступа к пра
вовой информации, которая сочетает в себе как 
сам информационный ресурс, так и возможность 
доступа к нему.

Кроме этого, данные центры в своей дея
тельности не только используют различные фор
мы работы для доведения правовой информации 
до пользователей, но и предпринимают актив
ные меры в направлении повышения правовой 
культуры своих посетителей через справочно
информационное обслуживание пользователей, 
массовое и дифференцированное (индивидуаль
ное и групповое) информирование.

Другой разновидностью пунктов доступа 
граждан к правовой информации являются цен
тры эталонной правовой информации, под кото
рыми понимаются пункты доступа к эталонной 
правовой информации, создаваемые государ
ственными органами или иными организациями 
совместно с НЦПИ для обеспечения научного, 
учебного, воспитательного, информационно
просветительского процессов2. В качестве приме
ра таких пунктов доступа можно привести центры 
эталонной правовой информации, созданные в ис
правительных учреждениях и лечебнотрудовых 
профилакториях Департаментом исполнения на

2 Там же.
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казаний Министерства внутренних дел совмест
но с НЦПИ в целях обеспечения доступа осуж
денных к актам законодательства. В настоящее 
время в 38 указанных учреждениях созданы такие 
центры1. В соответствии с пунктом 28 плана ме
роприятий по правовому просвещению граждан 
на 2011–2015 годы, утвержденного постановлени
ем Совета Министров Республики Беларусь от 3 
декабря 2010 г. № 1771, в течение 2011–2015 годов 
предусмотрено создание центров доступа к госу
дарственным информационноправовым ресур
сам в учреждениях образования, их оснащение 
государственными информационноправовыми 
ресурсами, содержащими эталонную правовую 
информацию, учебными и методическими пе
чатными, электронными, в том числе интернет
ресурсами2.

Процесс создания и модернизации 
информационноправовых ресурсов, как основ
ная цель ГСПИ, носит целенаправленный и мно
гогранный характер. Идет постоянный поиск си
стемообразующего фактора в сфере правовой ин
форматизации и новых методологических идей.

Расширяющиеся информационные потреб
ности государственных органов и иных пользо
вателей обусловливают непрерывный процесс 
совершенствования информационных ресурсов в 
правовой сфере.

Удовлетворение потребности в автомати
зированных системах для подготовки проектов 
нормативных правовых актов на белорусском/
русском языках, проведении правовых исследо
ваний, а также обеспечении переводов текстов 
правовых актов на иностранные языки – на се
годняшний день приоритетные направления дея
тельности центра.

Работа в этом направлении ведется в первую 
очередь в сфере анализа и определения состояния 
правовой терминологии в республике, выработки 
рекомендаций для совершенствования понятий
ной системы национального законодательства, 
обеспечения условий для представления текстов 
правовых актов на двух государственных языках 
республики и их перевода на русский/белорус
ский и иные языки.

В текущем году НЦПИ завершает научно

1 Национальный правовой Интернетпортал Республики Бела
русь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2011. – Режим доступа: http://pravo.by/
leginform/leg_cdpi.htm. – Дата доступа: 25.10.2011
2 Об утверждении плана мероприятий по правовому просве
щению граждан на 2011  2015 годы: постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, 3 декабря 2010 г., № 1771 // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
2010. – № 300. – 5/32952.

исследовательскую работу, целью которой явля
ется создание словаря юридических терминов на 
русском/белорусском и английском языках. По 
сути, этот многоязычный словарь должен стать 
официальным эталоном юридической термино
логии, подлежащей использованию в деятель
ности нормотворческих органов при подготовке 
проектов нормативных правовых актов. Основ
ная цель подготовки многоязычного словаря 
– создание многофункционального, понятийно
ориентированного лингвистического ресурса. 
Создаваемый многоязычный словарь ориентиро
ван на потребности специалистов нормотворче
ских органов при разработке нормативных опре
делений, осуществлении перевода юридических 
терминов на белорусский, русский и английский 
языки, проведении системнокомплексного ана
лиза законодательства для решения различных 
задач в правоприменительной практике, а так
же при обучении студентов юридических вузов и 
т.д.

Обладая высокой степенью информатив
ности, многоязычный словарь поможет специ
алистам в области нормотворчества, юристам
практикам и ученым составить представление о 
действительном состоянии юридической терми
нологии, обозреть ее особенности и сложности 
для определения путей ее дальнейшего развития. 
Ознакомление широкого круга пользователей 
правовой информации с терминами (понятиями), 
которые закреплены в национальном законода
тельстве, также будет способствовать повыше
нию уровня правосознания граждан.

Следует подчеркнуть, что проблема языка 
законодательства требует проведения междисци
плинарных исследований и сотрудничества спе
циалистов различных областей знаний, так как 
научное обоснование глубокого анализа поня
тийного аппарата (системы понятий) националь
ного законодательства – актуальная проблема 
правовой науки, нормотворчества, сферы инфор
мационных технологий, лингвистики и лексико
графии.

Поэтому НЦПИ и взял курс на проведение 
исследований по интеллектуализации создавае
мых информационноправовых ресурсов и разра
ботки автоматизированных терминологических 
систем правовых знаний, как одного из перспек
тивных направлений правовой информатизации 
Республики Беларусь. В данной сфере важно ор
ганизовать активное сотрудничество всех заинте
ресованных сторон, так как объединение усилий 
ученых и практиков, в том числе с использова
нием информационных технологий, несомненно 
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будет способствовать качеству разрабатываемой 
юридической терминологии национального за
конодательства, сказывающейся на общей куль
туре нормотворчества.

Кроме того, следует отметить, что в на
стоящее время перед НЦПИ стоит важная зада
ча по участию в создании специального банка 
данных судебных решений, интегрированного в 
информационнопоисковую систему «ЭТАЛОН», 
для судов, органов прокуратуры, адвокатуры, 
других организаций и граждан, что предусмотре
но Посланием о перспективах развития системы 
общих судов Республики Беларусь, утвержден
ное Указом Президента Республики Беларусь 

от 10 октября 2011 г. № 4541. Создание такого 
банка данных будет способствовать обеспечению 
дальнейшего повышения качества, оперативно
сти и доступности правосудия.

Таким образом, успешное развитие назван
ных направлений функционирования ГСПИ 
позволит обеспечить наиболее полное удовлет
ворение потребностей всех заинтересованных в 
правовой информации, формирование право
сознания и правовой культуры граждан, будет 
способствовать построению информационного 
общества и интеграции Республики Беларусь в 
мировое информационное сообщество.

1 О мерах по совершенствованию деятельности общих судов 
Республики Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь, 10 
октября 2011 г., № 454 // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2011. – № 115. – 1/12986.
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Категория «юридический факт», имея 
общефилософские корни, представляет собой 
одно из наиболее важных правовых явлений 
гражданского права, поскольку обуславливает 
динамику гражданских правоотношений.

Занимая некую промежуточную позицию 
между жизненным обстоятельством и моделью 
такого обстоятельства, закрепленной в зако
не, юридический факт призван, прежде всего, 
влиять на возникновение и прекращение граж
данских правоотношений, что, в свою очередь, 
подразумевает возникновение и прекращение 
субъективных прав и обязанностей в рамках со
держания такого правоотношения.

По нашему мнению юридический факт 
– это часть нормы права, которая содержит в 
себе модельное описание обстоятельства ре
альной действительности, с которым эта норма 
связывает наступление определенных правовых 
последствий.

В ходе анализа общих подходов к опреде
лению сущности юридических фактов, критери
ев классификации юридических фактов, а так
же их отдельных разновидностей, мы сталки
вались с некоторыми явлениями окружающей 
действительности, которые не укладывались в 
общую систему юридических фактов граждан
ского права.

Подобные явления происходят потому, 
что гражданское право, будучи постоянно ди
намично развивающейся отраслью права, адек
ватно отражает изменения социального, эконо
мического, политического, культурного и даже 

нравственного характера, которые происходят 
в обществе.

В связи с этим единожды сформулирован
ная система юридических фактов постоянно 
подвергается проверке на соответствие реалиям 
повседневной жизни. Именно этим обусловле
но такое большое количество разнообразных 
обстоятельств, которые не могут быть причис
лены к тем или иным выделяемым разновидно
стям юридических фактов.

Так, в цивилистике традиционные споры 
и разногласия применительно к системе юри
дических фактов вызывают такие правовые 
категории, как ошибка, заблуждение, факты
состояния, обстоятельства непреодолимой 
силы. 

Каждое из перечисленных явлений облада
ет собственной спецификой, которая не позво
ляет с однозначностью соотнести его с тем или 
иным уже существующим классом или группой 
явлений.

В рамках настоящей статьи нами будет 
предпринята попытка рассмотрения некоторых 
проблемных, с теоретической точки зрения, 
фактов и обстоятельств, относительно которых 
не решен вопрос об их системной принадлеж
ности. 

Одним из спорных вопросов в теории граж
данского права является проблема определения 
места согласия в системе юридических фактов, 
за которым некоторыми авторами в отдельных 
случаях признается самостоятельное значение.

Это один из распространенных видов од
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носторонних сделок, имеющих вспомогатель
ный характер. По общему правилу, не порож
дая движение правоотношения, но являясь про
межуточным юридическим фактом, согласие в 
случаях, определенных в законе либо договоре, 
выступает обязательным условием заключения 
договора, то есть выступает необходимым эле
ментом юридического состава, направленного 
на возникновение договорных отношений.

Согласие может сводиться к волеизъявле
нию одного лица или совпадающему волеизъ
явлению нескольких участников одной сторо
ны, имеющих сонаправленный интерес. Вторая 
разновидность согласия вызывает, вероятно, 
наибольший интерес, поскольку, имея частое 
применение на практике, вызывает немалое ко
личество споров, как среди теоретиков, так и 
среди практиков. 

Согласие, требующее совпадения волеизъ
явления нескольких лиц, может быть выражено 
в ходе их непосредственного контакта (на пере
говорах, на заседании исполнительных органов 
юридического лица, на общем собрании и т. д.) 
либо иметь разрыв во времени (например, при 
переписке). 

В тех случаях, когда согласие должно быть 
выражено несколькими участниками, выступа
ющими на одной стороне гражданского право
отношения, проблем, как правило, не возника
ет.

Другое дело, когда требуется согласие 
сравнительно большого количества лиц: в 
частности, общего собрания акционеров ак
ционерного общества. В этом случае решение 
о согласии принимается большинством голо
сов (простым или квалифицированным), тогда 
как меньшинству остается только подчиниться 
большинству. Такое подчинение, допускающее, 
по сути, игнорирование воли меньшинства со 
стороны большинства, предусматривает режим 
работы любого общего собрания. Иной подход 
существенно ограничивал бы сделкоспособ
ность юридических лиц. 

Хотелось бы отметить и то, что в литера
туре распространено мнение, согласно которо
го выражение согласия на совершение сделки 
представляет собой одностороннюю сделку, 
имеющую вспомогательный характер, но не 
являющуюся элементом двух(много)сторонней 
сделки. Выражение согласия (односторонняя 
сделка) есть обязательный юридический факт, с 
которого начинается накопление юридическо

го состава. То есть согласие – юридический акт, 
который всегда начинает накопление юридиче
ского состава; до его получения в тех случаях, 
когда согласие признается правом обязатель
ным, все совершенные действия рассматрива
ются только как действия фактические, то есть 
не влекущие юридических последствий.

Следует отметить, что приведенные выше 
утверждения относительно того, что согласие 
является неким актом, обуславливающим на
копление юридического состава, необходимого 
для возникновения, изменения или прекраще
ния гражданских прав и обязанностей, вполне 
справедливы, что, тем не менее не дает осно
ваний предполагать в согласии наличия неких 
черт, выражающих исключительность данного 
действия и делающих возможным выделения 
их в самостоятельную категорию юридических 
фактов. Согласие есть действие лица, которое, в 
зависимости от его основания (причины) может 
быть направлено как на возникновение право
вых последствий, так и на возникновение иных, 
не связанных с правом последствий. Кроме 
того, мы полагаем, что согласие как конечное 
отражение волевого процесса субъекта права, 
может иметь под собой правильно сформиро
ванную волю, которая совпадает по своему 
содержанию с изъявлением (собственно согла
сием), так и волю, сформированную под влия
нием ошибки, заблуждения и т.д., что повлечет 
наличие в самом согласии неких дефектных 
черт и свойств. То есть, по сути, согласие может 
быть отнесено как к волевым, так и неволевым 
действиям лица в зависимости от конкретного 
ряда условий, в которых оно было выражено и 
в которых сформировались психические про
цессы субъекта, предшествовавшие его выра
жению вовне. Где под волевым действием нами 
предлагается понимать любое действие лица, 
как правомерное, так и противоправное, кото
рое было совершено в ходе последовательной 
реализации стадий волевого акта, то есть это 
действие, порожденное решением и потребно
стью совершения именно данного акта. А под 
неволевым действием в таком случае, будет по
ниматься действие, в котором отсутствует ло
гическая последовательность в прохождении 
этапов волевого акта либо присутствует так 
называемый дефект на какойлибо стадии (по
требность не совпадает с ее осознанием, прини
маемым решением либо выбранной вариантом 
поведения). Неволевой характер действия не 
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предполагает его обязательной противоправ
ности, как, например, в случае со сделкой, в 
которой не совпадают воля и волеизъявление. 
Такое действие будет считаться действитель
ным юридическим фактом гражданского права, 
с которым закон будет связывать наступление 
определенных правовых последствий.

Также определенный теоретический инте
рес представляет вопрос определения право
вой природы ошибки и заблуждения, как не
ких обстоятельств, которые могут повлиять на 
возникновение или прекращение гражданских 
правоотношений.

В частности, римское право в качестве 
юридического события рассматривало ошибку 
как неправильное представление о чемнибудь. 
Причем юридическое значение признавалось не 
за «ошибкой в праве», поскольку не считалось 
извинительным незнание закона (хотя из обще
го правила были и исключения), а за «ошибкой 
в факте». 

Фактическая ошибка могла относиться к 
личности либо к свойству лица (субъект пола
гает, что он совершил сделку с одним лицом, 
а на самом деле контрагентом было другое 
лицо); к предмету (субъект полагал, что он при
обретает один земельный участок, а продавец 
имел в виду иной земельный участок); к сущ
ности или качеству объекта (субъект покупал 
вещь, полагая, что она изготовлена из одного 
материала, а она была изготовлена из другого) 
либо к его количеству (арендодатель полагает, 
что сдал имущество за одну сумму, а арендатор 
пребывает в уверенности, что за другую); либо 
распространяться на существо сделки (субъект 
полагал, что получает вещь в дар, тогда как ее 
дали взаймы) и т. д.1 

Российская доктрина взамен термина 
«ошибка» уже традиционно использует термин 
«заблуждение», понимая под ним собственно 
ошибку. 

Так, Г. Ф. Шершеневич пишет о том, что 
«заблуждение в законе у нас неизвинительно, 
потому что никто не может отговариваться не
ведением закона, когда он был обнародован 
установленным порядком».2 При этом он согла
шается, что предположение о том, что каждый 
русский подданный не только знает, но совер

1Рожкова М.А. Теории юридических фактов гражданского и 
процессуального права: понятия, классификации, основы взаи
модействия. Дис. … дра юрид. наук. – М., 2010. – С. 161.
2 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. – Тула: Авто
граф, 2001. – С. 155. 

шенно правильно понимает все русское законо
дательство, – чистейшей воды фикция, посколь
ку «всего содержания 16 томов не знают даже 
юристыпрактики и теоретики, а существование 
в нем неясностей и противоречий допускает сам 
законодатель. Но установление противополож
ного правила могло бы повести к грубым злоу
потреблениям, если бы силу всякого действия, 
оказавшегося невыгодным, можно было осла
бить оговоркой незнания его последствий»3. 

Заблуждением в юридическом смысле на
зывается ложное представление о предмете. За
блуждение считают несогласием между выра
жением воли и действительной волей или поро
ком выражения воли4. Подобно принуждению, 
оно охватывает собой два вида: или отсутствие 
познания о предмете определяет волю, или ее 
определяет ложное представление о предмете. В 
первом случае заблуждение называется неведе
нием (ignorantia), во втором – ошибкой (error). 
Если действие совершено под влиянием неве
дения, то это значит, что если бы у лица было 
представление, которого у него нет, то оно не 
совершило бы действия или совершило бы его 
иначе. Если же действие совершено под влияни
ем ошибки, то это значит, что если бы у лица 
было истинное представление о предмете, то 
оно не совершило бы действия или совершило 
бы его иначе.

Итак, неведение и ошибка приводят к 
одному и тому же результату: в том и в другом 
случае есть ложное представление о предмете; 
только при неведении ложное представление 
отрицательное, лишенное всякого содержания, 
тогда как при ошибке ложное представление 
действительное, но несоответствующее исти
не. И в юридическом отношении неведение и 
ошибка – понятия тождественные: различие 
между ними не имеет никакого практического 
значения. Действительно, так как заблуждение 
рассматривается в праве не в отвлеченности, а 
по его влиянию на действия, то все равно, какое 
бы ни было содержание заблуждения, совер
шенное ли незнание предмета или ложное пред
ставление о нем, в том и другом случае есть от
сутствие истинного представления о предмете, а 
этото и важно с юридической точки зрения. Го
раздо важнее в области права другое различие 
заблуждения – различие по предмету, которого 

3 Там же.
4 Ойгензихт В. А. Воля и волеизъявление. (Очерки теории, фило
софии и психологии права). – Душанбе: Дониш, 1983. – С. С. 211.
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оно касается: или заблуждение касается какого
либо юридического определения и называется 
заблуждением юридическим (ignorantia, error 
juris), или оно касается какоголибо обстоятель
ства, факта и называется заблуждением факти
ческим (ignorantia, error facti). 

Что касается значения заблуждения для 
действия, совершенного под его влиянием, то 
заблуждение (неведение или ошибка), относя
щееся к закону, не принимается во внимание, 
так что действие, совершенное по незнанию 
закона, оценивается точно так же, как если бы 
лицо знало закон. Так, если действие составля
ет нарушение закона, то оно и рассматривается 
как нарушение закона, хотя  субъект действия и 
не знал о законе. 

Как и в римском праве, сегодня принято вы
делять следующие фактические ошибки (ошиб
ки в факте): заблуждения в лице (исполнение 
произведено не тому лицу), в сущности сделки 
(оно может возникнуть при неясной редакции 
договора), в объекте сделки или качестве и ко
личестве объекта (случаи, когда вследствие сво
их свойств вещь становится непригодной для 
предполагаемой цели или ее количество не от
вечает цели самой сделки) и проч. 

Ошибка в факте не есть последствие обма
на – это «самостоятельное» заблуждение самого 
лица, принимающего решение совершить дей
ствие (заключить сделку, совершить юридиче
ский поступок). Обман же представляет собой 
намеренное действие – создание одним лицом 
у другого ложного (искаженного) представле
ния о чемлибо; заблуждение вследствие обма
на – это «навязанное со стороны» заблуждение 
лица. 

Фактическая ошибка как юридическое 
событие может иметь значение в том случае, 
если норма права предусматривает правовую 
модель такого явления, связывая с нею насту
пление определенного последствия. Примером 
ошибки может быть исполнение должником 
обязательства не тому лицу или иная ошибка 
в исполнении (отгрузка незаказанной продук
ции, передача наряду с объектом, обусловлен
ным договором, иных объектов, не входящих в 
объект договора, и т. п.). 

Общим правилом признается то, что ошиб
ка в факте обычно выгодна лицу заблуждаю
щемуся. Однако в некоторых случаях ошибка 
в факте может иметь не положительные, а от
рицательные результаты для заблуждающегося 

лица. Например, если лицо исполнило обяза
тельство по истечении срока исковой давности, 
ошибочно считая, что срок исковой давности 
по данному обязательству еще не истек, обрат
но требовать исполненное он не может. 

Разновидностью фактической ошибки 
можно признать ошибку в расчетах, которая 
состоит в неправильном установлении показа
телей, применении коэффициентов или индек
сов, рассчитываемых на основе некоторых пер
вичных фактических обстоятельств и т. п. Од
нако признание за ошибкой в расчетах значе
ние юридического факта вовсе не означает, что 
сами расчеты следует рассматривать в качестве 
самостоятельного юридического факта. Такой 
подход вел бы к недопустимому выводу о том, 
что произведенные расчеты сами по себе влекут 
возникновение юридических последствий.

Что касается влияния на юридическое дей
ствие заблуждения фактического, т. е. ошибки, 
касающейся какоголибо обстоятельства, акта, 
то действие, совершенное под влиянием такого 
заблуждения, считается действительным, если 
оно действительно по закону; если же действие 
оказывается нарушением закона и последстви
ем этого нарушения определяется ничтожество 
действия, то оно ничтожно. И только в неко
торых немногих случаях фактической ошибке 
приписывается определенное юридическое зна
чение. 

Анализируя опыт римского частного права 
в области определения ошибки и заблуждения 
как неких обстоятельств, способных повлиять 
на совершение лицом определенных действий, 
необходимо, по нашему мнению, отметить сле
дующее.

Законодательство, безусловно, признает 
за ошибкой или заблуждением некие свойства, 
которые позволяют им влиять на совершаемые 
субъектом действия.

При этом и ошибка, и заблуждение, и не
ведение, и все прочие состояния лица, совер
шающего определенные действия, являются от
ражением тех психических процессов, которые 
протекают у субъекта в ходе формирования его 
воли на совершение какихлибо действий.

Как мы полагаем, ошибка фактического 
или какогото иного рода, равно как и заблуж
дение в предмете или лице, незнание законов и 
прочие обстоятельства, предопределяющие по
ведение человека, не играют самостоятельной 
роли. Это обусловлено тем, что любое действие 
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человека, прежде чем быть выраженным вовне, 
проходит определенные стадии, как то, форми
рование воли, принятие решения и т.д. Именно 
на этих стадиях происходит констатация нали
чия или отсутствия заблуждения или ошибки 
лица в какомлибо обстоятельстве. При этом 
ошибка оказывает точно такое же влияние на 
поведение лица, как и отсутствие ошибки. Пра
вильное или неправильное понимание лица ха
рактера совершаемых действий для процесса 
формирования собственно волевого акта имеет 
абсолютно равное правовое значение. Разли
чие будет составлять лишь последствия, кото
рые законодателем связываются с совершением 
действия, которому предшествовало формиро
вание адекватной воли, либо действия, кото
рое отражает неправильно сформировавшуюся 
волю (заблуждение) или вообще отсутствие та
ковой (неведение).

Говорить же о самостоятельном значении 
ошибки или заблуждения для гражданского 
права, по нашему мнению, это все равно, что 
приравнять их к мыслям, чувствам, эмоциям, 
которые предшествовали формированию воли. 
Таким образом, мы полагаем совершенно не
целесообразным признавать за ошибкой или 
заблуждением качества юридического факта, 
данные явления представляют собой сугубо 
субъективные характеристики мыслительного 
процесса отдельного субъекта права. Их нали
чие или отсутствие следует учитывать для объ
яснения механизма формирования воли лица, 
но не для характеристики какихлибо жизнен
ных обстоятельств, с которыми закон связыва
ет возникновение правовых последствий.

Далее, перейдем к рассмотрению вопроса 
об обоснованности отнесения к самостоятель
ной группе юридических фактов гражданского 
права таких обстоятельств, которые в цивили
стике принято именовать состояниями. Данная 
категория также является одной из спорных в 
системе представлений о юридических фактах 
гражданского права. 

Юридическими состояниями, как правило, 
называют сложные юридические факты, харак
теризующиеся относительной стабильностью и 
длительным периодом существования, в тече
ние которого они могут неоднократно вызы
вать наступление правовых последствий. 

В юридической литературе существование 
состояний замечено давно, но, к сожалению, нет 
единства взглядов по вопросу о правовой при

роде состояний в системе юридических фактов. 
Исходя из предположения, что юридические 
факты могут быть подразделены лишь по одно
му волевому признаку (действия и события), 
некоторые авторы, в частности, А.К. Стальге
вич, пытались изобразить их в качестве третье
го звена классификаций вслед за событиями и 
действиями.1 С этим нельзя согласиться. «Если 
... использовать только волевой признак под
разделений, то фактысостояния должны быть 
отнесены или к событиям, или к действиям, ибо 
события и действия могут иметь одинаковую 
завершенность, обладать одинаковой длитель
ностью... Следовательно, фактысостояния не 
могут быть выделяемы наряду с событиями и 
действиями».2 

Другие авторы подразделяют события на 
два вида: события с однократным юридическим 
действием и события с повторяющимся юриди
ческим действием. События второго вида дей
ствуют непрерывно или в течение длительного 
времени, периодически порождая определенные 
правовые последствия и не исчезая с наступле
нием каждого из них в отдельности. Таковыми, 
например, являются учитываемые в нормах 
права естественные свойства вещей, опираясь 
на которые законодатель строит поведения лю
дей. 

Названные свойства остаются неизменны
ми, порождая каждый раз заново определенные 
обязанности для тех, кто сталкивается с вещами 
такого рода. Здесь к юридическим обстоятель
ствам авторы относят естественные свойства 
вещей, характеризующиеся в качестве разно
видностей только событий. К числу авторов, 
которые рассматривают состояния как юриди
ческие факты, относящиеся к разряду событий, 
принадлежат также С.И. Вильнянский, В.А. 
Рясенцев.3 

Р.А. Хананов, исследуя этот вопрос при
менительно к гражданскому праву, отмечает, 
что не все обстоятельства, указанные в право
вой норме, относятся к юридическим фактам. 
Обстоятельства, содержащиеся в гипотезах 
норм права, но не обладающих качеством 
юридического факта, он обозначил термином 

1 Стальгевич А.К. Некоторые вопросы теории социалистических 
правовых отношений//Советское государево и право. – 1957. – 
№2. – C. 31.
2 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском граждан
ском праве. – М.: Госюриздат, 1958. – С. 85.
3 См.: Рясенцев В.А. Юридические факты в семейном праве 
СССР /Ленинские идеи и новое законодательство о браке и 
семье. – Саратов: Издво Саратовского унта, 1969. – С. 47
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«нормативные условия формирования и разви
тия гражданского правоотношения». К норма
тивным условиям он относит и такие внешние 
обстоятельства как состояния. Показав отдель
ные признаки сходства нормативных условий и 
юридических фактов, он, вместе с тем, обраща
ет внимание и на их различие. Такими отличи
тельными чертами нормативных условий явля
ются те, которые:

 в отличие от юридических фактов непо
средственно не порождают самостоятельных 
правовых последствий;

 всегда предшествуют юридическому фак
ту, лежащему в основе конкретного правоотно
шения; 

 создавая состояние связанности, входят в 
юридический состав оснований возникновения 
и движения правоотношения, и только входя 
в этот состав в качестве элемента, становятся 
юридическими фактами.1

В.П. Шахматов полагает, что состояния, 
например, в родстве, в браке – ничего нового не 
добавляют к уже существующему положению, 
и поэтому не является самостоятельным юри
дическим фактом, но в совокупности с другими 
обстоятельствами может вызвать определенные 
правовые последствия. В этом смысле состоя
ния относятся к предпосылкам возникновения, 
изменения или прекращения некоторых семей
ных правоотношений. Таким образом, юриди
ческое значение состояние приобретает лишь в 
качестве элементов фактических составов.2

Не признает качества юридического факта 
за состояниями и Н.В. Зернин при исследовании 
проблемы юридических фактов в авторском 
праве. При этом под состояниями он понима
ет такие обстоятельства, с помощью которых 
определяются субъекты и объект авторского 
правоотношения.3 

По мнению А.В. Маркосян, которая ис
следовала состояния применительно к системе 
юридических фактов семейного права, решение 
данной проблемы заключается в том, чтобы 
четко сформулировать критерий выделения со
стояний в системе юридических фактов. Этот 
признак – продолжительность существования 

1 Ханнанов Р.А. Нормативные условия в динамике гражданско
го правоотношения // Советское государство и право. – 1973. – 
№8. – С. 124126.
2 Шахматов В.П. Семейное правоотношение. – Красноярск: 
Издво Красноярского унта, 1978. – С. 9.
3 Зернин Н.В. Юридические факты в советском авторском праве.  
Автореф.  дисс. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1984. – С. 12.

фактических обстоятельств. С этой точки зре
ния, все юридические факты могут быть раз
граничены на факты краткосрочного действия 
и факты длительного действия (состояния).4

С.С. Алексеев по характеру действия под
разделяет юридические факты на факты одно
кратного (ограниченного) действия и состояния. 
Такого же мнения придерживаются и другие ав
торы, например, О.В. Баринов, Т.А.Синцова.5

По мнению А.В. Маркосян, представляет
ся, что правильнее говорить не об однократных, 
а о кратковременных фактах, так как однократ
ное действие может быть и длительным.6

В научной литературе высказано мнение, 
что юридическое значение имеет не само состо
яние, а юридические факты, обусловившие его 
возникновение. Развивая данную мысль, P.O. 
Халфина отмечала, что в ряде случаев состоя
ния трудно отграничить от длящегося правоот
ношения. На этом основании высказаны сомне
ния в целесообразности выделения состояний в 
классификации юридических фактов. Действи
тельно, состояния обуславливаются опреде
ленными юридическими фактами. Например, 
гражданство, родство – состояния, которые 
имеют истоком некоторые юридические факты. 
Но в своем дальнейшем существовании состоя
ние как бы отрывается от своей фактической 
основы. Оно приобретает самостоятельность 
и как юридический факт входит в фактические 
составы различных правовых отношений.

Высказанные положения позволяют более 
четко сформулировать особенности, присущие 
юридическим состояниям, как специфической 
категории юридических фактов. Вопервых, 
состояния отражают длящиеся стабильные ха
рактеристики общественных отношений и их 
участников. Как правило, это и наиболее су
щественные в социальном и юридическом пла
нах признаки. Вовторых, состояния обладают 
сильным «составообразующим действием». За 
время своего существования они участвуют в 
возникновении многих правоотношений, ак
тивно формируя тем самым индивидуально
правовой статус субъектов.

В правовой литературе также не разрабо
тан вопрос о том, какие функции выполняют 
правовые состояния. Как уже отмечалось, оно 

4 Маркосян А. В. Юридические факты в семейном праве Россий
ской Федерации. Дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2007. – С. 148.
5 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. В 2 т. T. 2. – С. 177
178.
6 Маркосян А.В. Указ. соч. С.149.
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выступает в качестве составообразующего эле
мента. 

Как мы полагаем, состояния по своей 
природе все же ближе к длящимся правоот
ношениям. Эффект отделения таких правоот
ношений от своей основы и приобретения ими 
самостоятельного характера, порождающего 
правовые последствия, кажется нам ложным. 
В связи с чем мы предлагаем не признавать за 
состояниями признаков самостоятельных юри
дических фактов. Состояние, будучи длящимся 
правоотношением, характеризующим статус 
субъекта – участника таких правоотношений, 
является, скорее предпосылкой возникновения 
или прекращения иных правоотношений с уча
стием данного лица. Состояние наряду с юри
дическим фактом и нормой права можно при
числить к разряду условий, необходимых для 
возникновения или прекращения правоотноше
ния. Однако само по себе состояние не может 
породить какиелибо права и обязанности, ко
торые обусловлены тем юридическим фактом, 
который лежит в основе возникновения самого 
состояния. Так, например, состояние нахожде
ния в браке, не может служить основанием для 

возникновения режима общей совместной соб
ственности супругов. Соответствующие права 
и обязанности в отношении общего имущества 
порождаются юридическим фактом – заключе
нием брака, но не самим длящимся брачным от
ношением.

На основании вышеизложенного, подыто
живая проделанную работу, отметим, что пе
риодически возникающие обстоятельства ре
альной жизни, которые не подпадают по своим 
характеристикам в какуюлибо группу ранее 
известных юридических фактов, безусловно, за
служивает внимательного рассмотрения и про
верки на предмет пересмотра имеющейся клас
сификации юридических фактов и включения 
их в ту или иную категорию. Что же касается 
таких правовых категорий, в отношении кото
рых в цивилистике до сих пор не достигнуто со
гласие относительно их соотношения с иными 
юридическими фактами, как ошибка, заблуж
дение и состояние, то они не являются юриди
ческими фактами в том смысле, который мы из
начально вложили в данное понятие.
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ЉаМЪБаСТи
таљрибаи судї рољеъ ба парвандањои љиноятии марбут ба авбошї дар

нимсолаи аввали соли 2010

ТаЉРиБаи СудЇ                                                                                                СудеБНаЯ ПРаКТиКа

Дар асоси наќшаи кории Суди Олї барои ни
маи якуми соли 2011 ва дастуру супоришњои Раиси 
Суди Олї Н.Абдуллоев дар љаласаи љамъбастии 
нимсолаи аввали соли 2011 љамъбасти амалияи 
судї оид ба баррасии парвандањои љиноятии 
марбут ба авбошї, ки дар нимаи аввали соли 
2010 аз љониби судњои љумњурї баррасї гарди
даанд, гузаронида шуд.

Љинояти авбошї яке аз намудњои љинояти 
пањншуда буда, ќабл аз њама њамчун кирдори 
ѓайриќонунї, даѓалона ва ба таври љиддї вай
рон намудани тартиботи љамъиятї ва ба поймол 
кардани манфиатњои шањрвандон равона гарди
дааст.

Асосан авбошї дар ду шакли љавобгарї со
дир мегардад:

маъмурї, яъне майдаавбошї (КЊМ ЉТ - 
моддаи 460);

чиноятї (КЉ ЉТ моддаи 237);- 
Авбошї дар кадом шакле, ки содир на

гардад, ошкоро, бо даѓалона вайрон кардани 
тартиботи љамъиятї ва беэњтиромї нисбат ба 
љамъият ва чун ќоида дар љойњои љамъиятї, дар 
назди омма, ё худ ба истилоњ дар чашми мардум 
содир карда мешавад, ки мањз дар њамин хавф
нокии љамъиятї ва таъсири манфии иљтимоии 
он зуњур мекунад.

Њисоботи оморї нишон дод, ки дар ним
солаи аввали соли 2010 ба истењсолоти судњои 
љумњурї 151 парвандањои љиноятї нисбати 216 
нафар бо моддаи 237и КЉ ЉТ ворид ва баррасї 
гардида, аз он 149 парванда бо баровардани 
њукм нисбати 214 нафар ва 2 парванда нисбати 
2 нафар бинобар сабаби бо љабрдида оштї шу
дан бо моддаи 73 КЉ ЉТ ворид, дар истењсолоти 
судї ќатъ гардидааст. Аз 151 парвандаи зикршу
да дар 74 њолат љиноятњои авбошї дар њайати 
гурўњ, яъне 2 ва зиёда шахсон содир шудаанд, ки 
он нисфи парвандањои баррасигардидаро таш
кил медињанд.

Тањлили парвандањои љиноятї муайян 
кард, ки судњои љумњурї мавриди баррасии 
парвандањо бо њукмњои худ нисбати 175 нафар 
мард, 35 нафар зан, инчунин 4 нафар ноболиѓ 
дар доираи муќаррароти моддаи 237и КЉ ЉТ 
љазоњои ќонунї ва асоснок таъин намудаанд.

Аз шумораи умумии љиноятњо бо моддаи 
237 кисми 1  дар 27 њолат баробар ба 17,90%, 
ќисми 2  дар 111 њолат ё худ 73,50% ва 237 

ќисми 3 КЉ ЉТ дар 13 њолат, ки 8,60%ро дар 
бар мегиранд, банду баст карда шудаанд. Дар 
маљмўъ аз њисоби умумии парвандањои фаро
гири љамъбастї – авбошї, яъне моддаи 237 КЉ 
ЉТ дар омехтагї бо дигар љиноятњо (моддањо), 
аз љумла куштор, ѓоратгарї, ќаллобї, истифо
даи зўроварї ба муќобили намояндаи њокимият, 
тањќири намояндаи њокимият ва ѓайрањо 11,25 
фоизро дар бар гирифтааст.

Аз 216 нафар шахсоне, ки ба ин љиноят даст 
задаанд, 187 нафарашон ё 88,42 %ро љавонон 
(ноболиѓон  4 нафар, аз 18 то 45 сола  187 на
фар), 25 нафар ё 11,58%ро шахсони баркамол 
(22 нафар  аз 45 то 60 сола ва 3 нафар  аз 60 сола 
боло) ташкил медињанд. Ин њолат аз он далолат 
медињад, ки љиноятњои марбути авбошї бештар 
аз љониби љавонон содир карда мешаванд.

Аз љамъи умумии мањкумшудагон, ки 214 
нафарро ташкил медињанд, 10 нафар баробар 
ба 4,76% дорои маълумоти олї, 12 нафар ё худ 
5,4% маълумоти олии нопурра, 17 нафар ё 7,83% 
маълумоти миёнаи махсус, 153 нафар баробар 
ба 71,49% маълумоти миёна ва 24 нафарашон ё 
11,20% маълумоти миёнаи нопурра доранд.

Омўзиши маводњои парвандањои љиноятї 
нишон дод, ки аз чамъи умумии мањкумон 124 
нафар баробар ба 57,94% муваќќатан бекор, 74 
нафар ё 34,5% дар соњањои гуногуни хољагии 
халќ ба фаъолияти мењнатї машѓул буда, 12 на
фар ё худ 5,61% донишљўёни донишгоњњои олї 
ва 4 нафарашонро, ки 1,87%ро дар бар мегирад, 
хонандагони мактабњои тањсилоти њамагонї 
ташкил медињанд.

Судњои љумњурї њангоми баррасии 
парвандањо бо њукмњои худ нисбати 97 ашхос ба
робар ба 45,32% љазои мањрум сохтан аз озодї, 
нисбати 111 нафар ё 51,87% љазои љарима, нис
бати 2 нафар ё худ 0,94% љазои корњои ислоњї ва 
нисбати 4 шахсе, ки 1,87%ро ташкил медињанд, 
љазои корњои њатмї таъин намудаанд.

Бояд ќайд кард, ки аз љониби судњо 
парвандањои љиноятї асосан тибќи талабо
ти ќонунњои мурофиавии љиноятї баррасї ва 
нисбати мањкумшудагон ќарорњои ќонунї ва 
асоснок ќабул карда шудаанд. Мутаассифо
на, њолатњое низ ба чашм мерасанд, ки зимни 
баррасии парвандањо на њама ваќт талаботњои 
ќонунњои моддї ва мурофиавї риоя ва иљро кар
да мешаванд.
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Омўзиш муќаррар намуд, ки њангоми ба 
суд додани айбдоршавандагон баъзе судяњо та
лаботи моддањои 222, 240и КМЉ ЉТ риоя на
карда, дар баъзе њолатњо айбдоршавандагонро 
аз мўњлати муќарраркардаи ќонун зиёд ба суд 
дода, дар мавриди дигар мўњлати муайянкардаи 
ќонунро оиди ба мурофиаи судї таъин намуда
ни парванда вайрон намудаанд.

Нисбати аксарияти судшавандагони бо 
моддаи 237 КЉ ЉТ айбдоршаванда чорањои 
пешгирї оиди аз љои истиќомат баромада на
рафтан татбиќ карда, онњо бо забонхат дар 
озодї мононда шудаанд.

Санљиш нишон дод, ки асосан судњои 
(судяњои) љумњурї талаботњои конунњои 
мурофиавї ва моддиро њангоми ба суддињї ва 
баррасии парвандањои марбут ба љиноятњои 
авбошї риоя мекунанд. Аммо њолатњое, ки бои
си нодуруст татбиќ гардидани ќонунњо ва вайрон 
гардидани манфиатњои ќонунии шањрвандон 
гардидаанд, низ мушоњида шуданд.

Њангоми баррасии парвандањо, дар баъзе 
мавридњо њолатњои воќеии кор, шахсияти суд
шаванда, љабрдида ва њатто шоњидон пурра 
муайян карда намешаванд. Протоколњои пур
сиш ва дигар њуљљату санадњои мурофиавї чи аз 
љониби маќомоти тањќиќу тафтиши пешакї ва 
чи аз љониби суд тибќи талаботи ќонун ба рас
мият дароварда нашуда, бо камбудињои имлої 
ва мурофиавї тартиб дода шудаанд. На дар 
њама њолатњо суд (судяњо) ба камбудињои дар 
рафти тањќиќ ва тафтиши пешакї poњдодашуда 
таваљљўњ зоњир мекунанд, гузашта аз он худ низ 
ба чунин камбудињо роњ медињанд.

Чунончи, аз љониби сарнозири ШКДи 
ноњияи Фирдавсии ш. Душанбе тибќи моддаи 
407 КМЉ ЉТ (тањрири 1961) нисбати шањрванд 
Г.Н. бо моддаи 237 КЉ ЉТ протокол тартиб 
дода шудааст.

Дар протокол кайд шудааст, ки шањрванд 
Г.Н. таќрибан соати 15:10 даќиќаи санаи 21 майи 
соли 2009 дар њолати мастї вориди ошхонаи 
«Сапна», воќеъ дар кўчаи Н. Ќарабоев, шуда, 
шањрванд Р.Б.ро дашному њаќоратњои ќабењ 
дода, ўро латукўб намуда, ин кирдори авбошонаи 
худро таќрибан 30 даќиќа давом дода, ба эроди 
њозирин эътибор надода, тартиботи љамъиятиро 
даѓалона вайрон карда, ба шањрванд Р.Б. зарари 
сабуки љисмонї расонидааст.

Тибќи талаботи моддаи 62 КЉ ЉТ, њолати 
мастї яке аз њолатњои вазнинкунандаи љазо ме
бошад, ки суд њангоми таъини чазо ба назар ме
гирад. Вале ба парванда оиди дар њолати мастї 

ќарор доштани шањрванд Г.Н. ягон њуљљат 
њамроњ карда нашудааст.

Протоколи маљлиси судї бо ин парванда 
дар сатњи пасти касбию мурофиавї тартиб дода 
шуда, дар он њамаи њолатњои воќеии кор (њодиса) 
дарљ нагардидааст. Њарчанд, ки дар протокол 
нишон дода шудааст, ки шањрванд Г.Н. амалњои 
авбошонаи худро таќрибан 30 даќиќа идома 
додааст, вале мушаххас дарљ нагардидааст, ки 
дар ин муддат ба ѓайр аз оне, ки шањрванд Г.Н. 
љабрдида шањрванд Р.Б.ро латукўб намудааст, 
боз кадом ќонуншиканињоро содир кардааст.

Њамин маводи нопурра дар њаљми 28 сањифа 
санаи 28 майи соли 2009 аз љониби прокурори 
ноњияи Фирдавсї ба суди ноњия ирсол мегар
дад. Судяи ноњияи Фирдавсї онро ба истењсолот 
ќабул карда, бо аломати ќисми 1 моддаи 237 
КЉ ЉТ парвандаи љиноятї оѓоз намуда, ўро бо 
њамин модда ба суд дода, баррасии онро ба соа
ти 10:00 санаи 17 июни соли 2009 таъин мекунад. 
Судя аз шањрванд Г.Н. оиди гирифтани прото
кол дастхат мегирад, аммо дар он маълумот дар 
бораи аз чанд сањифа иборат будани протокол 
мављуд нест.

Дар протоколи маљлиси судї аз 17 июни 
соли 2009 дарљ гардидааст: «котиб маълумот 
дод, ки ба мурофиаи судї судшаванда шањрванд 
Г.Н. њозир шуд». Аммо судя «бинобар сабаби 
њозир нашудани судшаванда» баррасии парван
даро то соати 10и 26 июни соли 2009 мавќуф гу
зоштааст. Бо таъиноти дигар аз њамин рўз судя 
нисбати шањрванд Г.Н. кофтуков эълон намуда, 
истењсолоти парвандаро боздоштааст. Таъиноти 
мазкур танњо санаи 6 июли соли 2009 ба ШКДи 
ноњияи Фирдавсї ворид мешавад. Санаи 13 
июли соли 2009 аз ШКДи номбаршуда ба суд 
мактуби љавобї ирсол карда мешавад, ки «Та
моми њайати ШКД ва ќуввањои ёрирасон бањри 
муайян ва дастгир намудани шањрванд Г.Н. са
фарбар карда шудааст».

Аз ШКД санаи 27 июли соли 2009 тањти 
№1669 ба суд оиди дастгир шудани шањрванд 
Г.Н. мактуб ирсол мегардад ва он танњо баъди 
5 рўз, яъне 4 август ба кайд гирифта шуда, бо 
ташаббуси судя баррасии парванда то 8 августи 
соли 2009 мавќуф гузошта шудааст (в.к. 4041).

Инчунин дар таъиноти маљлиси судї (в.к. 
42) њангоми муќаррар кардани шахсияти судша
ванда Г.Н. ќайд карда шудааст, ки ў 6 октябри 
соли 1999 бо њукми суди ш. Душанбе бо моддаи 
156 ќисми 2 КЉ ЉТ ба мўњлати 13 сол аз озодї 
мањрум карда шудааст. Аммо барои ёфта гириф
тан ва њамроњ намудани нусхаи ин њукм ягон 
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кўшише аз чониби тањќиќбаранда ва ё судя ба 
сомон расонида нашудааст. Гузашта аз он тавре, 
ки аз маълумотномаи маркази ахборотии ВКД 
маълум мегардад, (в.к.18) шањрванд Г.Н. 6 октя
бри соли 1999 бо моддаи 154 ќисми 2 КЉ ЉТ ба 
мўњлати 13 сол аз озодї мањрум карда шуда бу
дааст. Судя мебоист ин мухолифатро бартараф 
месохт. Вале ў њатто барњам хўрдан ё нахўрдани 
доѓи судии судшавандаро насанљида, муњокима 
накарда, мухолифатњои љиддии дар парванда 
бударо бартараф накарда, бо њукм аз 31 январи 
соли 2009 ба шањрванд Г.Н. бо ќисми 1 моддаи 
237 КЉ ЉТ ба мўњлати як сол аз озодї мањрум 
сохтан љазо таъин намуда, низоми адои љазоро 
дар колонияњои ислоњии дорои низомаш сахт 
муайян намудааст. Ба њукми мазкур шикояту эъ
тироз оварда нашудааст ва шањрванд Г.Н. дар 
низоми сахт ѓайриќонунї љазоро адо кардааст.

Мисоли дигар, маводњои шакли протоколї 
нисбати шањрванд Ш.С. санаи 1 феврали соли 
2010 ба суди ш. Хуљанд дар 87 сањифа ворид 
шудааст, ки онро судя худи њамин рўз бо ќарор 
ба истењсолоти худ ќабул карда, 5 феврали соли 
2010 бо ќисми 1 моддаи 237 КЉ ЉТ парвандаи 
љиноятї оѓоз намуда, бо њамин ќарор ва бо 
њамин модда шањрванд Ш.С.ро ба суд дода, 
баррасии парвандаро ба соати 13:30 даќиќаи 
рўзи 15 феврали соли 2010 таъин мекунад. Нус
хаи ќарор оиди оѓоз намудани кори љиноятї ба 
шањрванд Ш.С. супорида шуда бошад њам, вале 
аз чанд сањифа иборат будани он нишон дода на
шуда, бидуни зарурат баррасии парвандаро судя 
аз 15 феврал ба 18 феврали соли 2010 мавќуф гу
зоштааст.

Судя нисбати шањрванд Ш.С. чораи пешги
риро дар намуди забонхат оиди аз љои зист ба
ромада нарафтан интихоб намудааст. Аммо дар 
ќисми муќаддимавии њукм аз 19 феврали соли 
2010 зикр шудааст, ки «бо њамин кор шањрванд 
Ш.С. дар њабс мебошад».

Гузашта аз он камбудињои дар боло зик
ргардида дар таъиноти хусусии маљлиси судї аз 
19 феврали соли 2010 айнан такрор шудаанд.

Парвандаи мазкур аз љониби судя якчанд 
маротиба бидуни асосњои кофї мавќуф гузош
та шудааст. Аз љумла, 18 феврали соли 2010 
соати 9:00 бо он асос мавќуф гузошта шудааст, 
ки «баррасии парвандаи љиноятї бо айбдории 
шањрванд М.Э. бо ќисми 1 моддаи 281 КЉ ЉТ, 
ки 17 феврали соли 2010 cap карда шудааст, ба 
охир нарасидааст, баррасии парвандаи мазкур 
то соати 15:00 и 18 феврали соли 2010 мавќуф 
гузошта шавад». Дар ќонунгузории мурофиавии 

љиноятї бошад, чунин асоси мавќуф гузоштани 
баррасии парванда муќаррар карда нашудааст.

Зимнан дар њамин њолат шубњаи асоснок 
пайдо мешавад, ки агар то рўзи 18 феврали соли 
2010 баррасии парвандаи љиноятиро нисбати 
шањрванд М.Э. ба охир нарасонида, худи њамин 
рўз баррасии парвандаро нисбати шањрванд 
Р.О. оѓоз ва баррасї намуда бошад, пас чї тавр 
дар кадом ваќт ва асос парвандаи дигарро дар 
њамин рўз нисбати шањрванд Ш.С. баррасї на
муда, то кадом андоза ќарорњои ќонунї ќабул 
намудааст. Гузашта аз он рољеъ ба парвандањои 
зикршуда љазоро мухолифи принсипњои адолат 
(м. 8) ва инсондўстии (м. 9) КЉ ЉТ таъин наму
дааст ва гумон аст, ки љазоњои таъингардида ба 
мафњуму мўњтаво ва маќсади он љињати барќарор 
намудани адолати судї, иљтимої, ислоњ шудани 
мањкумшуда ва пешгирии љиноятњои нав мусои
дат кунад.

Коллегияи судї оид ба парвандањои 
љиноятии суди вилояти Суѓд аз рўи шикояти 
кассатсионии љабрдида парвандаро баррасї на
муда, бо таъинот аз 31 марти соли 2010 њукми 
суди марњилаи якумро бетаѓйир ва шикоятро 
беќаноат мононда, ба камбудињои суди марњилаи 
якум эътибор надодааст.

Парвандаи љиноятї нисбати шањрванд Р.О. 
низ бо бандњои «а, б»и ќисми 2 моддаи 237 
КЉ ЉТ аз љониби судя 5 феврали соли 2010 ба 
истењсолот ќабул гардидааст ва ўро бо њамин 
модда њамин рўз ба суд дода, баррасии онро 
ба соати 13:00 рўзи 18 феврали соли 2010 дар 
толори суд таъин кардааст. Вале ќарори судяи 
суди ноњияи Роњи оњани шањри Новосибирски 
Федератсияи Русияро аз 24 апрели соли 2009 
дар бораи чораи пешгирї дар намуди њабс ва 
ќарори муовини прокурори наќлиёти ш. Но
восибирскро дар бораи ба њабс гирифтани 
шањрванд Р.О. ба маводњои парванда њамроњ 
карда, аммо шањрванд Р.О.ро бо он шинос на
карда, тарљумонро таъмин накарда, њуќуќњои 
мурофиавии охиринро ба њимоя ва истифодаи 
хизмати тарљумон халалдор намудааст. Зиёда аз 
он ќарорњои зикршуда дар дафтархонаи судї ба 
ќайди расмї гирифта нашуда, њолат ва асосњои 
ба суд ворид шудани онњо низ муайян карда на
шудаанд (в.к. 211212, 213217).

Аз протоколи маљлиси судї аз 18 феврали 
соли 2010 дида мешавад, ки бо розигии судша
ванда шањрванд Р.О. баррасии парванда бе иш
тироки љабрдидагон ва шоњидон пеш бурда шу
дааст. Аммо аризаи судшаванда Р.О. ба таври 
расмї ба ќайд гирифта нашуда, дар протоколи 
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маљлиси судї оид ба муњокимаи он ва ба пар
ванда њамроњ карданаш ќайдњо мављуд нестанд. 
Гузашта аз он, дар њамин протокол ваќту соати 
оѓоз кардани мурофиаи судї низ нишон дода на
шудааст.

Бо њукм аз 18 феврали соли 2010 суд 
шањрванд Р.О.ро бо моддаи 237 ќисми 2 
бандњои «а,б»и КЉ ЉТ гунањгор њисобида, ба 
ў бо њамин модда љазоро дар намуди мањрум 
сохтан аз озодї ба мўњлати 10 (дањ) моњ таъин 
карда, мўњлати адои љазои ўро аз 23 апрели соли 
2009 ба њисоб гирифтааст. Њол он ки аз прото
коли дастгиркунии охирон дида мешавад, ки ўаз 
24 апрели соли 2009 ба њабс гирифта шудааст. 
Тазаккур бояд дод, ки нисбати шањрванд Р.О. 
парвандаи мазкур аз парвандаи љиноятї нис
бати шањрванд А.Т. бо моддањои 237 ќисми 2 
бандњои «а, б» ва 248 ќисми 2 бандњои «б, в, г» 
КЉ ЉТ аз 12 августи соли 2008 ба истењсолоти 
алоњида људо гардидааст, ки онро муовини сар
дори шўъбаи тафтишотии ШКДи ш.Хуљанд бо 
аломати моддањои 237 ќисми 2 бандњои «а, б» ва 
248 ќисми 1 бандњои «б, в, г» КЉ ЉТ оѓоз намуда 
буд. Рољеъ ба њамин парванда тафтиши пешакї 
дар сатњи пасти касбї гузаронида шуда, оиди 
муайян кардани доираи шахсони ба љиноят даст
дошта тадбирњои мушаххас андешида нашуда, 
пешбурди парванда дар натиљаи кашолкорињои 
беасос ва аз як муфаттиш ба муфаттиши дигар 
гузаштан истењсолоти он ба муддати дароз аз 
12 августи соли 2008 то 4 феврали соли 2010 тўл 
кашида, айбдоршаванда Р.О. аз ин кашолкорї 
ва фориѓболию бемасъулиятии мутасаддиёни 
тафтишот суъистифода намуда, баъди ба ў эъ
лон кардани айб аз 23 сентябри соли 2008 бо 
моддаи 237 ќисми 2 бандњои «а, б» ва 248 ќисми 
2 бандњои «в, г» КЉ ЉТ аз тафтиши пешакї 
ѓайб задааст. Тибќи њамин ќарор ба шањрванд 
Р.О. њуќуќњояш фањмонида шудааст, ки охирон 
ќарорро имзо намудааст. Аммо ў ба сифати айб
доршаванда бозпурсї нашудааст. Аз њамин рўз 
бо ќарори дигар нисбати ў кофтуков эълон кар
да шуда, нусхаи он барои маълумот ба прокуро
ри ш. Хуљанд фиристода шуда, бо ќарори дигар 
аз 12 сентябри соли 2008 истењсолоти парванда 
бинобар кофтуков эълон шудани шањрванд Р.О. 
нисбати ў боздошта шуда, нусхаи ќарор ба про
курор ирсол карда шудааст. Аммо бо имзои сар
дори ШКЉ ШКДи ш. Хуљанд мактуби ирсолї 
тањти №166 аз 14 январи соли 2010 ба ШКДи 
ш.Хуљанд равона карда шуда, дар он аз дастгир 
карда шудани шањрванд Р.О. дар Федератсияи 
Русия ва дар Тољикистон ба мањкама ворид кар

дани он хабар дода мешавад. Дар мактуб аз 15 
январи соли 2010 идомаи тафтишот ба дигар 
шахси масъул вогузор шудааст. Аммо мактуби 
мазкур расман дар ягон љой ба ќайд гирифта на
шуда, гузашта аз он оиди ба Федератсияи Русия 
фиристодани ќарор ва дигар санадњои асоску
нанда оиди дастгир ва њабс намудани шањрванд 
Р.О., инчунин кай ва дар кадом асос дастгир 
шудан ва ба Тољикистон ворид карда шудани ў 
(экстрадитсия) маълумот вуљуд надорад.

Муфаттиш парвандаро ба истењсолоти худ 
ќабул намуда, ба тафтишот шурўъ кард ва бо 
ќарор аз 26 январи соли 2010 бинобар набудани 
аломати моддаи 248 ќисми 2 бандњои «в, г» КЉ 
ЉТ ќисми кори љиноятиро нисбати шањрванд 
Р.О. ќатъ карда, кирдорњои ўро бо моддаи 237 
ќисми 2 бандњои «а, б»и њамин Кодекс банду 
баст ва айби нав эълон намуда, бо тасдиќи ху
лосаи айбдорї парвандаро ба суд ирсол наму
дааст. Ва чи тавре, ки болотар зикр шуд, судя 
парвандаи мазкурро баррасї карда, камбудињои 
онро сарфи назар намуда, гузашта аз он худ низ 
ба як ќатор камбудињои дар боло номбаршуда 
роњ додааст.

Ба таври бояду шояд ва тибќи талабо
ти ќонун иљро нагардидани супоришњои 
суди (судяњо) аз љониби кормандони масъу
ли маќомоти корњои дохилї дар аксари кулли 
њолатњо боиси сари ваќт баррасї нагардидани 
парвандањо мегарданд.

Чунончи, парвандаи љиноятї бо айбдории 
шањрванд Ф. Р. бо моддаи 237 ќисми 2 банди 
«в» КЉ ЉТ аз 5 ноябри соли 2009 ба истењсолоти 
судя ворид шуда, ба соати 13и санаи 4 дека
бри соли 2009 таъин гардида бошад њам, вале 
бо сабаби иљро накардани таъинотњои судя ва 
талаботњои ќонунии ў аз љониби кормандони 
масъули ШКДи ш.Чкалов ва РКДи вилояти 
Суѓд баррасии парвандаи мазкур танњо рўзи 8 
январи соли 2010 њалли ќонунии худро ёфтааст.

Аз 4 декабри соли 2009 то 8 январи соли 
2010 баррасии парвандаи мазкур бинобар саба
би бемасъулиятии кормандони фаврии ШКДи 
ш.Чкалов ва РКДи вилоят, ки мебоист тариќи 
маљбурї њузури љабрдида Њ.З. ва шоњид Ю.Њ.
ро дар мурофиаи судї таъмин мекарданд, бо 
таъинотњо аз 7 декабр, 15 декабр, 21 дека
бри соли 2009, аз 6 январи соли 2010, инчу
нин мактубњои ёдрасии № 3064 аз 15 декабри 
соли 2009 ба унвони сардори РКДи вилоят, № 
3147 аз 22 декабри соли 2009 ба унвони Вазири 
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон, сардори 
РКДи вилояти Суѓд, сардори ШКДи ш.Чкалов 
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тўл кашида, боиси вайрон гардидани талаботи 
ќонун ва манфиатњои ќонунии давлат дар си
мои маќомоти судї њамчун шохаи мустаќили 
њокимияти давлатї гардидааст.

Тањлилњо њолатњои дигарро нишон доданд, 
ки аз бемасъулиятї ва рафторњои ѓайрикасбии 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, инчунин 
амалњои бепарвоёнаи онхо њуќуќу манфиатњои 
ќонунии шањрвандон ва зиёда аз он принсипи во
лоияти ќонун халалдор шуда, адолати иљтимої 
таъмини пурраи худро намеёбад.

Чунончи, омўзиши парвандаи љиноятї 
нисбати шањрванд Н.М. бо моддаи 237 ќисми 2 
бандњои «б, в» КЉ ЉТ, ки бо њукми суди шањри 
Хуљанд аз 5 апрели соли 2010 бо моддаи зикршу
да гунањгор њисобида, бо дастрасии моддаи 63и 
њамин Кодекс нисбаташ љазои љарима ба андо
заи 400 (чорсад) нишондињанда барои њисобњо 
(14 000 сомонї) таъин гардидааст, нишон дод, 
ки њангоми пешбурди тафтиши пешакї ва судї 
адолати иљтимої ва волоияти ќонун ба таври 
дахлдор таъмин нагардидааст.

Парвандаи мазкур аз рўи аризаи шањрванд 
Б.А. 17 декабри соли 2009 бо аломати моддаи 
237 ќисми 2 бандњои «б, в»и КЉ ЉТ нисбати 
шањрванд Н.М. ва ду шахси номаълум оѓоз гар
дидааст (в.к. 1, 2, 3). Аммо бар хилофи талаботи 
моддаи 105 КМЉ ЉТ (тањрири соли 1961) кор
мандони фаврии ШКДи ш.Хуљанд доир ба ари
заи аввала ва минбаъд аризањои такрории Б.А. 
ва гурўњи кормандони коллељи номбурда кори 
љиноятї оѓоз накарда ва шахсияти шахсонеро, 
ки њамроњи шањрванд Н.М. авбошї содир наму
да, шањрванд Б. Аро дар дохили њавлии коллељ 
дар назди одамони зиёд латукўб карда, љароњати 
љисмонї расонидаанд, муќаррар карда натаво
нистаанд. Аз ин љост, ки ин њолат ва кашолкории 
маќомоти милиса боиси мурољиатњои такрории 
шањрванд Б.А. ба прокуратураи ш.Хуљанд ва 
прокуратураи вилояти Суѓд гардидааст. Оќибат 
аввалин њаракатњои тафтишотї оиди њамин 
парванда аз 8 декабри соли 2008 бо пурсиши 
соњибарз Б.А. ба сифати шоњид cap шуд.

Нињоят 12 феврали соли 2010 ба шањрванд 
Н.М. маќомоти тафтишот бо моддаи 237 ќисми 
2 бандњои «б, в» КЉ ЉТ айб эълон намуда, нис
бати ў чораи пешгириро дар намуди дастхат 
дар бораи тарк кардани љои истиќомат татбиќ 
накарда, бо ќарори дигар аз њамин рўз ќисми 
кори љиноятиро нисбати шахсони номаълум ба 
истењсолоти алоњида људо намудааст.

Судя низ ба кашолкорињои беасос роњ до
дааст. Ў парвандаро 26 феврали соли 2010 ба 

истењсолот ќабул карда, бо ќарор аз 10 мар
ти соли 2010 шањрванд Н.М.ро бо моддаи 237 
ќисми 2 бандњои «б, в» ба суд дода, баррасии 
онро ба соати 10и рўзи 22 марти соли 2010 та
ъин намудааст. 12 марти соли 2010 бо дастхат 
нусхаи фикри айбдорї ба шањрванд Н.М. дар 
њаљми 6 сањифа супорида шудааст. Аммо дар 
мўњлати таъингардида мурофиаи судї оѓоз на
гардида, мавќуф њам гузошта нашудааст ва ягон 
санади мурофиавї тартиб дода нашудааст.

Умуман, аз љониби судњои (судяњои) 
љумњурї ба баровардани таъиноти хусусї 
њамчун омили муњими ошкор ва бартараф на
мудани ќонуншиканию њуќуќвайронкунї 
ва барќарорсозии адолати иљтимої камтар 
таваљљўњ зоњир карда мешавад, ки мисоли рав
шани он њамин аст, ки аз шумораи умумии 
парвандањои мавриди омўзишу љамъбасткунї 
ќарор гирифта, њамагї дар 32 њолат ё худ 21,19% 
таъинотњои хусусии маљлиси судї бароварда 
шуда, барои муњокима ба маќомот ва шахсо
ни мансабдори дахлдор равона карда шудаанд. 
Ва дар аксари кулли њолатњо аз муњокима ва 
натиљаи он ба судњо хабар расонида нашуда
аст ва ин њлоат аз он далолат медињад, ки баъзе 
судяњо баъд аз баровардани санадњои судї ба 
иљрои њукму таъинотњои судї назорат накарда, 
ба фориѓболї роњ додаанд.

Њамин тавр, пешбурди парвандањо дар 
маљлисњои сайёри судї низ аз љониби судњои 
љумњурї њамчун минбари тарѓибу ташвиќи 
ќонунњо, мубориза алайњи љинояткорї ва пешги
рии он самаранок истифода бурда намешаванд. 
Тањлилњо нишон доданд, ки зимни баррасии 
парвандањои марбути љинояти авбошї дар дав
раи фарогири љамъбастии мазкур њамагї дар 21 
њолат мурофиањои сайёри судї баргузор шуда, 
он аз њисоби умумии парвандањои баррасигар
дидаи ин категорияи љиноят њамагї 13,90%ро 
ташкил медињад, ки хеле кам аст. Зикр кардан 
љоиз аст, ки зимни омўзиш ва љамъбасткунї 
њолатњое низ ошкор гардиданд, ки гарчанд 
прокурор – айбдоркунандаи давлатї ташаббус 
зоњир намуда, баррасии парвандаро дар маљлиси 
сайёри судї пешнињод карда бошад њам, вале 
судя онро ба эътибор нагирифтааст. Чунон
чи, рољеъ ба парвандаи љиноятии бо айбдории 
шањрванд А.А. бо моддаи 237 ќисми 2 бандњои 
«а, б» ва шањрванд Љ.М. бо моддаи 237 ќисми 2 
банди «б» КЉ ЉТ прокурори ш.Хуљанд бо мак
туби расмї аз суд хоњиш кардааст, ки баррасии 
парванда дар маљлиси сайёри судї баррасї кар
да шавад. Аммо судя ин пешнињодро муњокима 
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накарда, 5 марти соли 2010 парвандаи мазкур
ро ба истењсолоти худ ќабул, баррасии онро 
бошад, ба соати 14:00 рўзи 5 апрели соли 2010 
дар маљлисгоњи суди ш.Хучанд таъин кардааст. 
Њамин рўз парвандаро дар маљлиси ошкорои 
судї дар толори суд баррасї намуда, вале бар
расии онро дар маљлиси сайёри судї ва баровар
дани таъиноти хусусиро сарфи назар намудааст.

Аз болои њукмњои судї дар давраи фаро
гири љамъбастии мазкур њамагї дар 11 њолат 
шикоятњои кассатсионї ва дар 2 њолат эътирози 
назоратї оварда шуда, танњо дар 1 њолат шикоят 
ва эътирозњо ќисман ќонеъ гардонида, дар акса
ри кулли њолатњо њукмњо бетаѓйир ва шикоятњои 
кассатсионї, инчунин эътирозњо беќаноат гу
зошта шудаанд. Чунончи, бо њукми суди ноњияи 
Љ. Расулов аз 14 майи соли 2010 шањрванд Т.К. 
бо моддаи 237 ќисми 1, шањрванд Б.Н. бо моддаи 
237 ќисми 2 банди «б» ва шањрванд В.З. бо мод
даи 237 ќисми 2 банди «б» ва 237 ќисми 2 банди 
«б» КЉ ЉТ гунањгор дониста, ба онњо љазо таъин 
карда шудааст. Аз љумла, ба шањрванд В.З. суд 
нодуруст бо њамон як моддаи КЉ ЉТ ду маро
тиба дар алоњидагї љазо таъин намудааст. Дар 
њолати аввал ба ў бо моддаи 237 ќисми 2 бан
ди «б» љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї 
ба мўњлати ду сол ва дар њолати дуюм бо њамин 
модда дар намуди мањрум сохтан аз озодї ба 
мўњлати як сол таъин гардидааст.

Бо дастрасии моддаи 67 ќисми 2 КЉ ЉТ 
аз рўи маљмўи љиноятњо ба ў бо роњи љазои са
буктарро дар бар гирифтани љазои вазнинтар, 
љазои нињої дар намуди мањрум сохтан аз озодї 
ба мўњлати 2 сол бо адои љазо дар муассисањои 
ислоњии дорои низоми умумї таъин ва бо да
страсии моддаи 71 КЉ ЉТ љазои таъиншуда шар
тан татбиќ карда нашуда, 1 сол мўњлати санљиш 
муќаррар гардидааст.

Мањкумшудагон В.З. ва Б.Н. аз болои њукми 
мазкур ба коллегияи судї оид ба парвандањои 
љиноятии суди вилояти Суѓд бинобар беасос 
ва ѓайриќонунї буданаш шикояти кассатсионї 
овардаанд. Ба ѓайр аз ин онњо ваљњ овардаанд, 
ки маќомоти тафтиши пешакї сараввал онњоро 
фиреб дода, бидуни тарљумон тафтишотро пеш 
бурда, ваъда додаанд, ки онњоро љабрдида эъти
роф мекунанд, вале сохтакорї намуда, онњоро 
айбдор намудаанд.

Коллегияи судї ваљњњои шикояти кассат
сионии мањкумшудагони номбурдаро маври
ди баррасї ќарор дода, бо таъинот аз 21 июли 
соли 2010 њукми суди ноњия Љ. Расуловро нис
бати мањкумшуда В.З. таѓйир дода, љазои та

ъиншударо бо моддаи 237 ќисми 2 банди «б» 
КЉ, Љумњурии Тољикистон ба мўњлати 1 сол бо 
дастрасии моддаи 67 ќисми 2 њамин Кодекс аз 
рўи маљмўи љиноятњо бо роњи љазои сабуктарро 
дар бар гирифтани љазои вазнинтарро аз њукм 
хориљ намудааст ва њукм дар дигар ќисматњояш 
бетаѓйир боќї монда шудааст.

Нодуруст татбиќ намудани меъёрњои 
ќонунњои моддї ва мурофиавї боис ва омили 
ба иштибоњ роњ додани маќомоти тафтишо
ти пешакї ва суди марњилаи аввал, инчунин 
беасос таъин намудани љазои изофї нисбати 
мањкумшуда В.З. гардидааст.

Њангоми пешбурди тафтиши пешакї кир
дори айбдоршаванда В.З. бо ќарор дар бораи 
ба љавобгарии љиноятї кашидан ба сифати айб
доршаванда аз 31 марти соли 2010 бо моддањои 
237 ќисми 2 банди «б» ва 237 ќисми 2 банди 
«б» КЉ ЉТ банду баст карда шудааст. Њамин 
тавр бо њамин њолатњо хулосаи айбдорї аз 12 
апрели соли 2010 аз љониби прокурори ноњия 
тасдиќ карда шудааст. Њамин љо зикр кардан 
зарур аст, ки дар ќисми муќаддимавии хулосаи 
айбдоркунї айби содирнамудаи В.З. танњо бо 
моддаи 237 ќисми 2 банди «б» нишон дода шуда, 
вале дар ќисми айбдоркунї ё худ хулосавии он 
бо моддањои 237 ќисми 2 банди «б» ва 237 ќисми 
2 банди «в» оварда шудааст, яъне ин ду ќисми 
хулосаи айбдоркунї бо њам мухолифат доранд.

Гузашта аз он, кирдорњои В.З. чи аз љониби 
тафтишоти пешакї ва чи суд дар ду лањза аз рўи 
як кирдор авбошї, яъне даѓалона вайрон карда
ни тартиботи љамъиятї, ки дар беэњтиромї нис
бат ба љамъият ва бо зўроварї ба шањрвандон 
ё тањдиди истифодаи зўроварї алоќаманд мебо
шад, аз љониби гурўњи ашхос такроран чун айби 
изофа эълон карда шудааст.

Такрори љиноят тибќи муќаррароти моддаи 
19 ќисми 1 КЉ ЉТ кирдоре эътироф мешавад, ки 
шахсе дар ваќти гуногун ду ё зиёда љинояти дар 
њамон як модда ё ќисми моддаи њамин Кодекс 
пешбинишударо содир намудааст.

Банди «б» ќисми 2 моддаи 237 КЉ ЉТ 
љавобгарии љиноятиро барои авбошї, яъне 
даѓалона вайрон кардани тартиботи љамъиятї, 
ки дар беэњтиромї нисбат ба љамъият зоњир ме
гардад ва бо зўроварї ба шањрвандон ё тањдиди 
истифодаи зўроварї алоќаманд мебошад, аз 
љониби гурўњи ашхос, такроран содир шудааст, 
њаракатњои ѓайриќонунии шањрванд В.З.ро 
пурра дар бар мегирад ва ба такрор эълон кар
дани айбномаро, инчунин дар суд гуноњро зару
рат набуд.
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Тибќи муќаррароти бандњои 1215 ва 17и 
Ќарори Пленуми Суди Олї тањти №20 аз 26 июни 
соли 2009 «Дар бораи таљрибаи судии баррасии 
парвандањои љиноятї вобаста ба авбошї» љазо 
аз рўи ќисм ва банде, ки љазои нисбатан сахттар
ро пешбинї мекунад, таъин карда мешавад.

Аз ин лињоз, коллегияи судї њукми суди 
марњилаи аввалро дуруст таѓйир дода, љазои ба 
шањрванд В.З. таъинкардашударо дар намуди 
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 1 сол ва бо 
дастрасии моддаи 67 ќисми 2и КЉ ЉТ аз рўи 
маљмўи љиноятњо бо роњи љазои сабуктарро дар 
бар гирифтани љазои вазнинтар ва љазои нињоии 
мањрум сохтан аз озодиро ба мўњлати 2 сол бо 
нигоњдорї дар колонияњои низомаш умумї 
њамчун зиёдатї аз њукм хориљ намудааст.

Мувофиќи моддаи 372 сархати 4 КМЉ ЉТ 
нодуруст татбиќ намудани ќонуни љиноятї 
асос барои таѓйир додани њукм дар марњилаи 
кассатсионї шуда метавонад. Инчунин, њангоми 
ба тариќи кассатсионї дида баромадани пар
ванда суд метавонад љазоеро, ки суди марњилаи 
якум таъин кардааст сабуктар намояд ё ќонуни 
оид ба љинояти сабуктарро татбиќ намояд.

Њамзамон зикр бояд кард, ки маќомоти 
тафтишоти пешакї сариваќт айбдоршавандагон 
Б.Н., В.Зро бо тарљумон ва њимоятгар таъмин 
накардаанд, ки ин њолат боиси норозигї ва ши
коят овардани онњо шудааст. Аммо ин ва ди
гар њолату камбудињои љиддї, ки боиси вайрон 
гаштани адолати иљтимої ва поймол гардидани 
волоияти ќонун шудааст, аз љониби маќомоти 
тањќиќу тафтиш, роњбарияти ШКДи ноњияи 
Љ.Расулов ва прокурори њамин ноњия мавриди 
таваљљўњ ва андешидани чораву тадбир бањри 
рафъи онњо нашудааст.

Тибќи талаботи моддањои 114 ва 115 
КМЉ ЉТ (тањрири соли 1961) ва моддањои 
40, 41 ќисмњои 3, 4 КМЉ ЉТ дар тањрири нав 
тањќиќбаранда вазифадор аст, ки љињати ошкор 
намудани љиноят ва шахсоне, ки онро содир на
мудаанд ва дигар њолатњое, ки барои пешгирии 
љиноят КМЉ ба зиммаашон гузоштааст, тамоми 
чорањои фаврїљустуљўї ва тадбирњои лозимаро 
андешанд. Њамчунин маќомоти тафтиши пешакї 
дар доираи салоњияти худ, ки дар моддањои 121 
 141 КМЉ ЉТ (тањрири соли 1961) ва моддањои 
159181 КМЉ ЉТ дар тањрири нав (соли 2009) 
муќаррар намудаанд, ўњдадоранд аз рўи тобеият 
пурра њаматарафа ва холисона тафтиши пеша
киро анљом дињанд.

Санљиш муќаррар намуд, ки дар баъ
зе њолатњо кормандони фаврии милиса, 

маќомоти тањќиќу тафтиши пешакї бо истифо
да аз ваколатњои хизматї дар чанд рўз ягон хел 
њаракатњои тафтишї нагузаронида ва дар дигар 
рўзи мушаххас њаракатњои зиёду калонњаљми 
тафтишї гузаронидаанд, ки дар ним рўз ва њатто 
як рўз низ ба гузаронидани он муфаттиш ќодир 
набуд, чунки иљрои чунин њачми кор аз доираи 
имконоти воќеии инсон берун аст. Чунончи, 
танњо дар як рўз, яъне 23 октябри соли 2009 аз 
љониби муфаттиш дар чор њолати рољеъ ба ќатъ 
намудани ќисми маводи парванда дар ќисматњои 
алоњидаи он 40 сањифа вараќи компютерї 
бо њуруфи њаљмаш 14 ба чоп расонида шуда, 
њамчунин дар њамин рўз як њаракати тафтишо
тии пурсиши иловагии шоњид К., ки соати 10:30 
оѓоз ва 10:59 анљом ёфтааст, инчунин протоколи 
рўбарўкунї байни шоњидон С.Ф. ва С.Н.ро соа
ти 10:14 оѓоз ва 12:51 анљом додааст, ки ваќти 
баргузории ин њаракатњо бо њам мухолиф буда, 
шубњаовар мебошанд. Агар њаракатњои тафти
шотии зикршуда то соати 12:51 даќиќа гузаро
нида шуда бошад, пас ба хулоса омадан мумкин 
аст, ки ќарорњо дар 40 сањифа, ки болотар ном
бар шуданд, баъди нисфирузї тањия ва чоп шуда, 
ба шахсони дахлдор эълон карда шудаанд. Гу
зашта аз он худи њамин рўз айбдоршаванда С.Ф. 
бо маводњои кор шинос карда шудааст.

Дар рафти тафтиши пешакї ба 
кашолкорињои беасос роњ дода шуда, тафти
шоти пешакї на танњо њолатњои воќеии корро 
пурра муайян карда натавонистааст, балки ба 
таќдири далелњои шайъї беэътиної зоњир наму
да, таќдири онњоро ѓайриќонунї њаллу фасл ме
кунанд. Дар натиља нисбати муфаттиш чорањои 
интизомии аз кор рондан аз љониби маќомоти 
дахлдор татбиќ шудааст.

Таќдири чор адад корд њамчун далелњои 
шайъї равшан нест. Корде, ки шањрванд С.Ф. 
ба љабрдида шањрванд Н.П. љароњати љисмонї 
расонидаааст, муайян ва гирифта нашудааст.

Љабрдидањо бо маводњои парванда шинос 
карда нашудаанд.

Парвандаи љиноятии № 116 нисбати 
шањрванд С.Н. бо моддаи 237 ќисми 1 КЉ ЉТ аз 
љониби суди ноњияи Њисор дар маљлиси ошко
рои сайёри судї муњокима гардида, баррасии он 
дар асоси моддаи 6 банди «в» Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи авф» аз 3 ноябри соли 
2009 тањти № 560 ќатъ карда шудааст.

Аммо суд ба камбудињои маќомоти тафти
ши пешакї таваљљўњ накарда, чорањои эътиної 
наандешидааст. Чуноне ки аз омўзиши маводњои 
парвандаи љиноятї маълум гашт, рўзи 3 августи 
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соли 2009 шањрванд С.Т. таќрибан соати 10:30 
даќиќа шањрванд К.Р.ро дар љои љамъиятї 
латукўб карда, тартиботи љамъиятиро муддати 
2030 даќиќа даѓалона вайрон ва оромии ода
монро халалдор кардааст. Дар ин бора бо ари
за бародари ў шањрванд К.М ба ШКДи ноњияи 
Њисор аз 5 августи соли 2009 мурољиат намуда
аст, ки он тањти №347 дар китоби љиноятњо ба 
ќайд гирифта шудааст.

Дар асоси роњхати навбатдори ШКДи 
ноњияи Њисор шањрвандон К.Р. ва К.М. аз 
ташхиси судїтиббї гузаштаанд, ки тибќи ин 
санадњои тиббї ба онњо љароњатњои љисмонї ра
сонида шудааст. Аммо дар маводњои кор нусхаи 
роњхатњо њамроњ карда нашудаанд. Љои њодиса 
бошад санаи 19 сентябри соли 2009, яъне баъди 
зиёда аз якуним моњ, аз назар гузаронида шуда
аст.

То ин ваќт бошад, яъне аз 3 августи соли 
2009 аз љониби тањќиќотчии калони ШКДи 
ноњияи Њисор танњо баёнотњои љабрдидагон 
К.Р., К.М. ва шахси њуќуќвайронкунанда С.Н. 
гирифта шуда, бо ќарор дар бораи рад кардан 
аз оѓози парвандаи љиноятї аз 15 августи соли 
2009, ки худи њамон рўз онро муовини сардо
ри ШКД тасдиќ намудааст, аз оѓози парвандаи 
љиноятї рад карда, нусхаи он ба прокурор барои 
маълумот равон карда шудааст.

Аризаи худи љабрдида К.Р рўзњои 1 сентя
бри соли 2009 ва 8 сентябри соли 2009 дар кито
би воридот, яъне ду маротиба як ариза ба ќайд 
гирифта шудааст.

Рўзи 10 сентябри соли 2010 аз љониби ёр
дамчии прокурори ноњияи Њисор ќарор оиди бе
кор намудани ќарор дар бораи даст кашидан аз 
оѓози парвандаи љиноятї ва оѓоз намудани пар
вандаи љиноятї бароварда шуда, худи њамон рўз 
аз љониби муовини прокурори ноњия тасдиќ кар
да шуда, барои гузаронидани тафтиши пешакї 
ба ШКДи ноњияи Њисор фиристода шудааст.

Дар баъзе њолатњои дигар низ судяњо нис
бат ба санадњои судї, ки зимни пешбурди 
парвандањо ќабул намудаанд, талаботи ќонунро 
сарфи назар намудаанд.

Бо њукми суди ноњияи Рашт аз 12 марти 
соли 2010 шањрвандон А.Ќ. ва А.Э. бо моддаи 
237 ќисми 2 бандњои «а, б» ва В.В. бо моддаи 237 
ќисми 2 банди «а» КЉ ЉТ гунањгор дониста шу
даанд.

Суд њангоми шартан татбиќ накардани љазо 
ба зиммаи мањкумшудагон иљрои вогузор наму
дани вазифањои муайян, аз ќабили иваз накарда
ни љои истиќомати доимї ва љои кор ва гузашта 

аз он, мављудияти зарар ва таќдири далелњои 
шайъиро њаллу фасл накардааст.

Љазои љарима мувофиќи моддаи 49и КЉ 
ЉТ аз љониби суд бо дарназардошти вазнинии 
љинояти содиргардида ва вазъи молу мулкии 
мањкумшуда дар доираи пешбининамудаи њамин 
Кодекс ба њайси љазои асосї ва њам иловагї та
ъин карда мешавад. Аммо судњо на дар њама 
њолатњо вазнинии љиноят ва њолатњои молумул
кии мањкумшудагонро ба инобат мегиранд, ки 
дар натиља љазоњои таъиннамудаи онњо бинобар 
ѓайриреалї буданашон бе иљро мемонанд ё зим
ни иљро ба мушкилоти зиёд мувољењ мешаванд.

Чунончи, бо њукми суди ш. Истаравшан аз 30 
марти соли 2010 шањрванд Ш.Ш. бо моддаи 237 
ќисми 2 банди «а» ва шањрванд Т.П. бо моддаи 
237 ќисми 1 КЉ ЉТ гунањгор дониста шудаанд. 
Ба шањрванд Ш.Ш. бо моддаи 237 ќисми 2 бан
ди «а» КЉ ЉТ ба андозаи њазор нишондињанда 
ва ба шањрванд Т.П. бо моддаи 237 ќисми 1 ба 
андозаи 500 нишондињанда барои њисобњо љазои 
љарима таъин карда шудааст.

Раводиди моддаи 237 ќисми 2 банди «а» 
ва 237 ќисми 1 КЉ ЉТ таъини љазои љаримаро 
пешбинї мекунад, вале судро мебоист, ки зим
ни таъини љазои номбаршуда тибќи талаботи 
моддаи 49и њамин Кодекс вазъи молумулкии 
мањкумшудагонро низ ба њисоб гирифта, ба онњо 
љазои реалї ва иљрошаванда таъин мекард.

Мањкумшудагон љазои таъиншуда
ро ѓайриодилона, вазнин ва иљронашаванда 
њисобида, аз болои њукм ба коллегияи судї оид 
ба корњои љиноятии суди вилояти Суѓд шикоя
ти кассатсионї овардаанд. Гарчанде ки њукми 
марњилаи якум бо таъиноти коллегияи судии 
номбурда аз 26 майи соли 2010 бетаѓйир ва ши
кояти кассатсионии мањкумшудагон беќаноат 
гузошта шуда бошад њам, вале њукм то имрўз бе 
иљро мондааст. Чунки ваљњњои мањкумшудагон 
оиди ѓайриимкон будани адои љазои љарима, ба
хусус ваљњи нафаќахўр ва маъюби гурўњи 2 Т.П. 
оиди кам кардани маблаѓи љарима бо дастрасии 
моддаи 63 КЉ ЉТ муњокима нагардида аз мадди 
назари суди марњилаи якум ва њам кассатсионї 
дур мондааст.

Санљишњо зимни љамъбасткунии мазкур 
нишон дод, ки дар баъзе њолатњои дигар суд 
(судяњо) ќарору санад ва њуљљатњои судиро бар 
хилофи талаботи КМЉ ЉТ ва аз рўи фикру 
аќидањои беасос тартиб медињанд.

Бо ќарор дар бораи таъини маљлиси судї 
аз 30 апрели соли 2010 судяи суди ноњияи 
Вахш баррасии парвандаи љиноятиро нисбати 
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шањрванд Ё.Р. бо моддањои 237 ќисми 2 банди 
«в», 328 ќисми 1 ва 330 ќисми 1 КЉ ЉТ барои 
муњокима ба соати 10и рўзи 11 майи соли 2010 
дар маљлиси ошкорои судї дар толори суд та
ъин намудааст. Дар вараќаи кор мактуби су
дяи суди ноњияи Вахш ба прокурори ноњия ва 
маслињатхонаи њуќуќї оиди таъин карда шуда
ни маљлиси судї ба соати 10и 24 майи соли 2010 
ба маводи парванда њамроњ карда шудааст, ки 
он сана ва раќами содиротї надорад. Њамчунин 
ба маводњои парванда гузориши сардори ќисми 
нигањдории муваќќатии ШКДи ноњияи Вахш аз 
11 майи соли 2010 оиди бемории судшаванда Ё.Р. 
њамроњ карда шуда бошад њам, вале он бо сана
ди тиббии расмї тасдиќ карда нашуда, инчунин 
гузориши мазкур дар ШКД ва суд низ ба ќайди 
расмї гирифта нашуда, дар он санаи ирсолї ва 
воридотї гузошта нашуда, мактуби ирсолї низ 
надорад. Мебоист, ки гузориши номбурда дар 
ШКД расман ба ќайд гирифта шуда, дар асоси 
санаду њуљљатњои тиббии тасдиќкардашуда бо 
мактуби расмї ба суди ноњия равон карда шуда, 
дар суд расман ба ќайд гирифта мешуд.

Дар асоси протоколњои маљлиси судї аз 
11 майи соли 2010 бо таъиноти маљлиси судї аз 
њамин рўз парвандаи мазкур дар истењсолоти суд 
бо дастрасии моддаи 265 КМЉ ЉТ ѓайриќонунї 
ва бидуни асосњои кофї боздошта шудааст.

Бо таъиноти дигари судя аз 21 майи соли 
2010 истењсолоти парванда аз нав оѓоз карда 
шуда, бо тартиби муќаррарнамудаи моддаи 
265 КМЉ ЉТ баррасии он ба соати 10и санаи 
24 майи соли 2010 дар толори суд таъин карда 
шудааст. Мутобиќи ќисми 1 банди 2и моддаи 
номбаршуда њангоми бемори вазнин будани 
айбдоршаванда (судшаванда), ки аз чониби дух
тури муассисаи давлатї тасдик карда шудааст, 
пешбурди парвандаи љиноятї боздошта меша
вад. Агар асосњои боздоштани парванда аз байн 
рафта бошад, пешбурди он аз сари нав оѓоз 
карда мешавад. Аммо дар маводњои парванда 
маълумотномаи тиббї бе раќам ва ќайди расмї 
дар бораи беморї ва табобати амбулатории 
шањрванд Ё.Р. њамроњ карда шудааст.

Гузашта аз он, дар ќарорњои ќабулнамудаи 
судя, ки дар боло зикр шуданд, умуман мўњлати 
овардани шикоят ва эътироз аз болои онњо ни
шон дода нашудаанд.

Суд бо њукм аз 24 майи соли 2010 шањрванд 
Ё.Р.ро бо моддаи 237 ќисми 2 банди «в» гунањгор 
дониста, ба ў бо њамин модда љазоро дар наму
ди мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 1 сол бо 
адои љазо дар муассисањои ислоњии низомашон 

умумї таъин карда, аз айб моддањои 328 ќисми 1 
ва 330 ќисми 1ро хориљ намудааст.

Ќайд кардан зарур аст, ки шањрванд Ё.Р. 
љиноятро дар њолати мастї содир намуда аст, 
вале ин њолати вазнинкунандаро суд њангоми 
таъини чазо ба эътибор нагирифтааст.

Тазаккур додан лозим аст, ки парвандаи 
мазкур 27 январи соли 2010 аз љониби муовини 
прокурори ноњияи Вахш бо аломатњои моддањои 
237 ќисми 2 бандњои «в, г» ва 330 ќисми 1 КЉ ЉТ 
оѓоз ва пешбурди он ба истењсолоти ў вогузор 
карда шуда, вале боз байни сањифањои 44 ва 45 
парванда ќарори дигаре аз 27 январи соли 2010 
дар бораи ба истењсолоти худ ќабул намудани 
парвандаи љиноятї бо имзои муовини проку
рор мављуд аст, ки он сахифагузорї нашуда ва 
ба ќабули чунин ќарор ягон зарурате нест, чун
ки дар асоси банди 2 ќарори аввала оиди оѓози 
парвандаи љиноятї тафтишоти пешакии парван
даи мазкурро муовини прокурор ба зиммаи худ 
вогузор карда буд.

Риоя накардани талаботи моддаи 372 
бандњои 2 ва 4и КМЉ ЉТ боиси таѓйир додани 
таъиноти суди марњилаи назоратї гардидааст.

Бо њукми суди ноњияи Б. Ѓафуров аз 11 
феврали соли 2010 шањрванд З.Н. бо моддањои 
237 ќисми 3 банди «а» ва 113 ќисми 2 КЉ ЉТ 
гунањгор њисобида, бо моддаи 237 ќисми 3 бан
ди «а» љазои мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 
5 сол, бо моддаи 113 ќисми 2 мањрум сохтан аз 
озодї ба мўњлати 2 сол ва дар асоси ќисми 3 мод
даи 67 КЉ ЉТ аз рўи маљмўи љиноятњо бо роњи 
ќисман зам намудани љазоњои таъингардида 
љазои нињої мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 
6 сол бо адои љазо дар муассисаи ислоњии дорои 
низоми пурзўр таъин карда, бо татбиќи банди 
«б» моддаи 6и Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи авф» аз 20 июни соли 2007 тањти 
№286 мўњлати адонагардидаи љазои ў аз се як 
њисса кам карда шудааст.

Коллегияи судї оид ба парвандањои 
љиноятии Суди Олї шикояти назоратии адвока
ти ваколатдорро аз болои таъиноти коллегияи 
судї оид ба парвандањои љиноятии суди вилояти 
Суѓд аз 28 апрели соли 2010 баррасї намуда, му
айян кард, ки суди марњилаи якум ва марњилаи 
кассатсионї њангоми банду басти кирдори 
мањкумшуда З.Н. бо моддаи 113 ќисми 2 КЉ 
ЉТ ба њолатњои воќеии парванда бањои дурусти 
њуќуќї надода, кирдори охиронро бо ин модда 
бармањал банду баст намудаанд.

Коллегияи судї оид ба парвандањои 
љиноятии суди вилояти Суѓд бо таъинот аз 28 
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апрели соли 2010 њукми суди марњилаи якумро 
бањои њуќуќии дуруст надода, бидуни асосњои 
кофї онро бекор, парвандаро барои аз нав 
баррасї намудан ба њамон суд дар њайати дигар 
ирсол намудааст.

Дар ќарори марњилаи назоратї масоили 
бекор кардани таъиноти марњилаи кассатсионї 
ва таѓйир додани њукми суди марњилаи якум ба 
миён гузошта шудааст.

Коллегияи судї оид ба парвандањои 
љиноятии Суди Олї ба инобат гирифтааст, ки 
шањрванд Ќ.А. њангоми муноќиша хиштро ба 
сўи судшаванда З.Н. њавола додааст, вале хишт 
ба њамсари ў шањрванд У.З. бархўрдааст. Дар 
натиља охирон, ки дар давраи шонздањњафтаинаи 
њомиладорї ќарор дошт, зарари вазнини 
љисмонї бардошта, њомиладориаш ќатъ мегар
дад.

Њолати мазкурро дида, мањкумшуда З.Н. 
калтакеро аз замин бардошта ба сари шањрванд 
Ќ.А. як маротиба зада, ба ў зарари вазнини 
љисмонї мерасонад, ки дар натиљаи ин зарба 
охирон дар беморхона ба њалокат мерасад.

Тибќи хулосаи ташхиси судїпсихологї аз 
28 январи соли 2008 њангоми бо калтак задан 
шањрванд Ќ.А. дар њолати сахти њаяљони рўњї 
ќарор доштааст.

Вале суди марњилаи якум ва њам коллегияи 
судї оид ба парвандањои љиноятии суди вилояти 
Суѓд њолатњои зикршударо сарфи назар наму
дааст. Аз љониби суд умуман масоили дар кир
дори мањкумшуда З.Н. љой доштан ё надоштани 
аломати љинояти одамкушї дар њолати сахти 
њаяљони рўњї мавриди муњокимаю бањодињї 
ќарор нагирифтааст.

Хулосаи суди марњилаи якум ва таъиноти 
суди марњилаи кассатсионї ба њолатњои воќеии 
парванда мувофиќат надошта, аз нодуруст 
татбиќ карда шудани ќонуни љиноятї шањодат 
медињад, ки ин њолатњо дар навбати худ хилофи 
талаботи моддаи 372 бандњои 2 ва 4 КМЉ ЉТ 
буда, асос барои бекор намудани ќарорњои судї 
мегарданд.

Аз ин лињоз, коллегияи судї оид ба 
парвандањои љиноятии Суди Олї таъиноти кол
легияи судї оид ба парвандањои љиноятии суди 
вилояти Суѓдро аз 28 апрели соли 2010 бекор, 
парвандаро барои аз нав ба тариќи кассатсионї 
баррасї намудан ба суди вилояти Суѓд фиристо
нида, шикояти назоратиро ќисман ќонеъ гардо
нидааст.

Дар мисоли дигар возењ мегардад, ки му
айян накардани сабабњои cap задани љиноят, 

муќаррар нагардидани њолатњои воќеии кор, 
пешбурди яктарафа ва нопурраи тафтишот аз 
љониби маќомоти тафтиши пешакї ва бо он 
мувофиќат надоштани хулосаи суд боиси бекор 
карда шудани њукми суди марњилаи якум ва ба 
тафтиши иловагї баргардонидани парванда шу
дааст.

Чунончи, бо њукми суди ноњияи И. Сомо
нии ш. Душанбе аз 5 июли соли 2007 шањрванд 
Н.З. бо моддаи 237 ќисми 1, бо дастрасии мод
даи 63 КЉ ЉТ ба љазои љарима ба андозаи 200 
нишондињанда барои њисобњо мањкум гардида
аст.

Бо њамин њукм нисбати Азизов О.Д. бо 
моддањои 237 ќисми 2 бандњои «б, в» бо дастра
сии моддаи 63 КЉ ЉТ љазои љарима ба андозаи 
300 нишондињанда барои њисобњо таъин карда 
шудааст.

Шањрванд Н.З. бо њукми суди марњилаи 
якум барои он гунањгор дониста мањкум гар
дидааст, ки ба њайси нозири шўъбаи кадрњои 
РКДи ш. Душанбе фаъолият намуда, таќрибан 
соатњои 22и шаби 8 январи соли 2005 дар хиё
бони Рудакии ш. Душанбе назди билярдклуби 
«Золотой шар» нисбат ба љамъият бењурматї 
зоњир намуда, аз њиссиёти авбошї бо истифодаи 
зўроварї ба шиками А.О. бо пояш як зарба зада, 
охиронро дашномњои ќабењ дода, аз баѓалаш 
таппончаи хизматиашро бароварда, ба њаво ду 
маротиба тир холї карда, корманди милиса бу
данашро таъкид кардааст.

Моддаи 21 КМЉ ЉТ прокурор, муфаттиш 
ва тањќиќбарандаро вазифадор намудааст, ки 
љињати пешбурди њаматарафа, пурра ва холи
сонаи тафтишоти пешакї ва муайян кардани 
њолатњои воќеии кор тамоми чорањои ќонуниро 
андешида, њолатњои ошкоркунанда, вазнинку
нанда, сафедкунанда ва љавобгарии айбдорша
вандаро муайян намоянд.

Аммо бар хилофи њамин талабот маќомоти 
пешбурди тафтиши пешакї ва суд корро яктара
фа бурда, далелњоро њамаљониба тањќиќ, накар
да, онњоро бо њолатњои воќеии кор муќоиса на
карда, бањои њуќуќї надода, бармањал нисбати 
Н.З. ќарор ќабул намудааст.

Чунончи, мањкумшуда Н.З. зимни тафти
ши пешакї ва судї ваљњ овардааст, ки таќрибан 
соати 22 рўзи 8 январи соли 2005 бо њамроњии 
рафиќонаш А.Р. ва М.Љ. дар дохили автомаши
наи ба охирин тааллуќдошта як нафар рафиќи 
дигарашонро интизор будаанд. Њамин ваќт 10
12 нафар љавонон дар њолати мастї аз бинои 
билярдклуби «Золотой шар» бо садои баланд 
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гапзанон баромаданд. Ў ба сўи онњо назар на
мудааст. Ин ваќт аз байни онњо шањрванд А.О. 
бо як гурўњ рафиќонаш ба ў наздик шуда, аз ги
ребонаш дошта, аз автомашина фароварда, ўро 
дашному тањкир кардаанд ва ба талаби ў оид ба 
ќатъ кардани амалњои авбошонаашон эътибор 
зоњир накардаанд.

Аз ин кирдорњои авбошонаи шањрванд А.О. 
ва рафиќонаш дарки тањдиди хавфи эњтимолияти 
аз љониби онњо мавриди идома ёфтани латукўб 
ва рабуда шудани таппончаи хизматиашро на
муда, онро аз баѓалаш бароварда ду маротиба 
сўи осмон тир холї карда, онњоро пароканда 
намуда, корманди милиса буданашро ба онњо 
муаррифї намудааст.

Аммо шањрванд А.О., ки дар байни 
њамлагарон аз њама фаъол будааст, ором на
гардида, дари мошинро дошта, шишаи онро бо 
мушташ зада шикаста, бо пояш ба рўи ў зада, ба 
саломатиаш љароњати миёна расонидааст.

Њамчунин, њолатњои дар боло зикршударо 
худи мањкум А.О. ва як ќатор шоњидон, аз љумла 
Њ.Њ., С.М., М.Љ., А.Р. ва дигарон тасдиќ наму
даанд.

Тибќи талаботи моддањои 12 ва 14 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи милитсия» 
корманди милиса њуќуќ дорад бањри барта
раф намудани њамла, љињати пешгирї наму
дани муќобилияти зидди корманди милитсия 
воситањои махсуси дар ихтиёрдоштаашро исти
фода барад. Аз далелњои парванда бармеояд, ки 
шањрванд Н.З. нишондод додааст, ки ў ба њайси 
корманди маќомоти њифзи њуќуќ ифои вазифа 
дошта, ба њамлагарон худро муаррифї намуда
аст.

Аммо маќомоти тафтиши пешакї ва суд ин 
њолатњои корро сарфи назар намуда, ба далелњои 
дар боло зикргардида бањои њуќуќї надодаанд. 
Дар натиља нисбати шањрванд Н.З. суд бармањал 
њукми айбдоркунї баровардааст, ки дар натиља 
њуќуќу манфиатњои ќонунии ў халадор гашта
аст.

Аз ин лињоз, коллегияи судї оид ба 
парвандањои љиноятии Суди Олї бо таъи
нот аз 9 ноябри соли 2010 њукми суди ноњияи 
И.Сомонии ш. Душанберо аз 5 июли соли 2005 
нисбати шањрванд Н.З. бекор карда, парвандаи 
љиноятиро нисбати ў барои гузаронидани таф
тиши иловагї баргардонид.

Њамчунин, омўзиш нишон дод, ки 
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї, инчунин 
судњои љумњурї ба масоили муайян кардан ва 
рўёнидани зарар, пешнињод ва њаллу фасл наму
дани даъвоњои гражданї дар мурофиаи љиноятї 
эътибори љиддї надода, ба љабрдидањо барои 
ба суд мурољиат намудан оиди рўёнидани зарар 
тавсияњо дода, ин масъалањоро моњиятан худа
шон баррасї накардаанд. Аз ин љост, ки рољеъ ба 
ќисми ками парвандањо зарарњо ба љабрдидањо 
рўёнида шудаанд.

Камбудињои зиёди љиддии дигар низ оиди 
вайрон намудани талаботњои ќонунњои моддї 
ва мурофиавии Љумњурии Тољикистон, ки дар 
маљмўъ ба халалдор шудани волоияти ќонун ва 
адолати иљтимої мусоидат намудаанд, мавриди 
омўзиши парвандањое, ки судњои љумњурї зимни 
баррасии љиноятњои марбут ба авбошї роњ до
даанд, муќаррар карда шуданд.

Рољеъ ба камбудињои ошкоргардида, ки 
маќомоти тањќиќу тафтиши пешакї ва судњо 
зимни пешбурд ва баррасии парвандањо оид 
ба љиноятњои авбошї роњ додаанд, ба маќсад 
мувофиќ аст, ки ба маќомоти зерин:

 Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон;

 Прокуратураи генералии Љумњурии 
Тољикистон;

 Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон 
ва ба суди вилояти Суѓд љињати бартараф ва 
пешгирї намудани камбудињои ошкоргардида 
пешнињодњо равона карда шаванд.

Шўъбаи љамъбасткунии
амалияи судї ва расонидани

ёрии амалї ба судњои поёнии
Суди олии Љумњурии Тољикистон
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Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъу
лияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» аз љониби 
њайати муаллифон – кормандони масъули Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон, док
тори илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимов М.З., номзади 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент Бањриддинов С.Э., номзади илмњои 
њуќуќшиносї, дотсент Бобоев У.Х., номзади илмњои њуќуќшиносї, 
дотсент Ѓафуров А.Д., номзади илмњои њуќуќшиносї Каримов 
А.Ќ., номзади илмњои њуќуќшиносї Меликов У.А. ва Нуров А.Ќ. 
тањти назари доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимов 
Мањмад Забирович тањия гардидааст.

Т а Ф С и Р и
Ќонуни Љумњурии Тољикистон

«дар бораи масъулияти падару модар
дар таълиму тарбияи фарзанд»

ПеШГуФТоР

Таълиму тарбияи фарзанд, ки масъалаи 
мубрами рўз аст, дар гузашта низ дар мадди 
назари ањли љо меа, бахусус мутафаккирону хи
радмандон ќарор дошт. 

Имрўз мо дар замоне зиндагї мекунем, 
ки за мони ин ки шофи босуръати на танњо илму 
техника, њамчунин замони тањаввулоти зењ ниву 
бо тинии инсон мебошад. Чунин сурат гирифта
ни раванди љо меа аз мо таќозо мекунад, ки њар 
кадоми мо њамќадам ва њамнафаси дав ру за мон 
бошем ва барои тањкими Ватан, баќои миллат, 
рушди ња ма  љо ни баи кишвар, бахусус барои 
фар зо нагї, хуш ах ло ќї, одоби њамидаи фарзан
дони худ чораву тадбирњои судманд андешем. 
Аз ин лињоз, Ќонуни Љумњурии Тољи кис тон аз 
2 августи соли 2011 «Дар бораи масъулияти па
дару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»1, ки 
аз љониби Президенти Љум њурии Тољикистон 
мўњтарам Эмо малї Рањ мон ба муњокимаи уму
мї пешнињод гардида буд, дар шароити кунунї 
дорои ањамияти муњим мебошад.

Ќонуни мазкур бидуни шуб ња дар 
ќонунгузории муосир яке аз рўйдодњои хотир
мон ба њисоб меравад. Маќсади асосии он дар рў
њияи худшино сиву худогоњї, эњ ти ром ба Ватан 
ва ба арзишњои мил ливу уму ми башарї таълим 
додану тар бия кардани фарзандон, њамчунин 
њиф зи њуќуќу ман фи ат њои ќонунии он њо мебо
шад, ки ин барои ба њаё ти муста ќилона омода 

1  «Садои мардум», 5.08.2011, № 9798 (27672768)

намудани он њо мусоидат менамояд. Тарбия ва 
таълими насли наврас раванди ни њоят масъу
лиятнок ва љиддї буда, таќ дири кўдак ва насли 
ояндаи љомеа аз сифати он вобаста аст. Дар ин 
замина таълиму тарбияи кўда кон бояд дар мад
ди назари падару модар, омўзгор, муас си сањои 
таъ ли мию тарбиявї ва ањли љомеа ќа рор гирад. 
Зеро фардои ин ё он киш варро њамон ваќт мета
вон шуку фо ну пурфурўѓ арзёбї кард, ки агар он 
кишвар ба таълиму тарби яи кўдакон таваљљўњи 
њаме ша гї зо њир намояд. Аз ин нуќтаи назар, 
таваљљўњ ба таълиму тарбия, рушд ва њифзи 
њуќуќу озодињои фарзандон гувоњи ояндаи 
дурах шони њар хал ќу миллат мебошад, ки ин 
масъалаи му њим мавриди танзими ќо ну ни маз
кур ќарор гирифтааст. 

Бадењист, ки тарбияи кўдак аз хонаво
да оѓоз гардида, фарзанд нахуст дар ин муњит 
њамчун шахсият ва инсони комил ташаккул ме
ёбад ва баъд ба љомеа мепайвандад. Агар пояи 
тарбияи хонаводагї заиф бошад, оё гуфтан мум
кин аст, ки хонавода ба љомеа фарди солим ва 
та шак кул ёфтаро дода метавонад?! Аз ин ни гоњ, 
тарбия кардан ва ба камол ра сонидани фарзанд 
вазифаи му њими њар як падару модар дар наз
ди љомеа ва инсоният мебошад, хусусан, ки њељ 
падару модар ба фарзанд аз тарбияи нек дида, 
чизе бењ тар дода наметавонад. Мутаассифо
на, на њамаи падару модарон масъу лияти худ
ро хуб дарк менамоянд ва њатто бархе аз онњо 
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гумон мекунанд, ки масъалаи таълиму тарбия 
танњо вазифаи муас си са њои таъли мї мебошад. 
Чунин фикр боиси он мегардад, ки пада ру мо
дар ба таъ лиму тарбияи фарзанд таваљљўњи 
хоса зоњир наменамоянд ва му ас си саи таълимї 
ё тарбиявї низ ба ин љињати муњими масъала 
ања мия ти зарурї намедињад, ки дар натиља са
марабахш гардидани раванди таъ лиму тар бия 
дар зери суол ќа рор мегирад. Ќонуни мазкур 
ба ин љињати масъала равшанї андохта, таъли
му тарбияи фарзанд ро аз вазифа њои асосї ва 
муњими њар як падару модар медонад.

Њоло, ки мо – ањли љомеа дар назди худ 
маќсади мустањкам намудани поя њои давлати 
навини Тољи кис тон ро гузоштаем, ба масъалаи 
таъ ли му тарбияи насли наврас бояд ањамияти 
љиддї дињем, зеро рушди ояндаи љомеа бе таъ
лиму тарбияи шоиста ва њифзи њуќуќу манфиат
њои кўдакон имконнопазир аст. 

Имрўз, ки давлати мо њамчун киш вари 
тамаддунпарвар рў ба рушду нумўи насли нав
рас овардааст ва мўњтавои Ќонуни маз кур низ 
аз њамин иборат аст, бо камоли эътимод гуфта 
метавонем, ки дар партави чунин сиёсати мил
лї ояндаи миллати кўњанбунёди мо умедворку
нанда мебошад.

Бо вуљуди он, ки имрўз таваљљўњи баъзе 
падару модарон ва шахсони онњоро ивазку
нанда ба раванди таъ лиму тарбия ва омўзиши 
фарзандон то андозае суст шуда бошад њам, 
ѓамхории давлат оид ба ин масъала ва ќабули 
Ќонуни мазкур дар ќатори дигар чо ра бинињои 
таъсирбахши анљом дода  шуда гувоњи он аст, ки 
давлати мо таълиму тарбияи кўдаконро вази
фаи худ мешуморад. 

Љараёни имрўзаи зиндагї таќозо менамо
яд, ки њар як аъзои љомеа босаводу бофарњанг, 
ватандўсту ватанпарвар, худогоњу худшинос, 
мењ нат дўсту бовиљдон, баодобу нексиришт ба 
камол расад. Дар ин масъала наќши падару мо
дар ва омўз гор асосї ва њалкунанда аст. Пада
ру модар ва омўзгор вазифадоранд, ки кўдакро 
њамчун инсони комил тарбия карда, пеш аз њама 
ба тарбияи аќ ло нї ва инкишофи зењнии ў ања
мияти махсус зоњир намоянд, барои соњиб маъ
лу мот ва соњибкасб гардидани ў кўмак карда, 
ўро ба њаёти мустаќилона омода созанд. 

Шахси дорои њуќуќ ва ўњдадорињои па
дару модар њамзамон бояд барои таълим ва 
тарбияи фарзандони худ масъулияти љиддиро 
бар дўш дошта бошад, зеро дар љомеаи маданї 
доштани њуќуќ масъулиятнокї низ њаст, яъне 

шахс дар љамъият зиндагї карда, наметавонад 
танњо аз њуќуќу озодињо истифода барад, аммо 
масъулиятеро ба зимма нагирад. Бинобар ин 
муќаррар кардани љавобгарии падару модар ва 
шахсони онњоро ивазкунанда дар Ќонун  тала
би замон аст.

Имрўз, ки Истиќлолияти давлатї на
сиби миллати мо гардидааст, таъ лиму тар
бияи кўдакон маќсаду мароми асосии сиёсати 
пешгириф таи давлат бо роњбарии Президен
ти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон буда, рушди ояндаи љо меа бе тарбияи 
дурусти  насли наврас ѓайри имкон мебошад. 

Ќонуни мазкурро мавриди омўзиш ќарор 
дода, бояд зикр кард, ки меъёрњои он пурра 
ифодакунандаи хусусиятњои хоси расму оин ва 
анъанањои миллии мо мебошанд. Ба назар гириф
тани чунин хусусиятњо ба амалишавии маќсад њои 
умуми миллї ва рушду такомули ояндаи давлат
дории мо мусоидат намуда, барои фарзандони 
мо, шароити мусоиди рушдро фаро њам меоварад 
ва њуќуќу манн фиат њои ќонунии онњоро њимоя 
менамояд.

Ќайд кардан љоиз аст, ки зарури я ти ќабули 
њар як ќонунро шароит ва эњтиёљот ба танзими 
муносибат њои љамъиятии мављуда талаб мена
мояд. Ќабули Ќонуни мазкурро низ шароити 
бавуљудомада ва эњсо си масъулияти ањли хирад 
бо сарварии роњбари давлат ба таќ ди ри насли 
наврас ва ояндаи миллат та ќо зо намудааст. 

Бинобар ин, ќабули санади њуќуќии маз
кур барои ояндаи љомеаи мо наќши њалкунанда 
бозида, ба тарбияи шахсоне мусоидат хоњад 
кард, ки дар оянда мо бо онњо ифтихор хоњем 
кард. Зеро танњо фарзандони соњиб маъ рифату 
соњибкасб, худ ого њу мил латдўст метавонанд 
дар бунёди давлати миллї сањмгузор бошанд. 

Тибќи дебочаи Ќонун маќсади он пурзўр 
намудани масъулияти падару модар дар таъли-
му тарбияи фарзанд дар рўњияи инсондўстї, иф-
тихори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, 
умумибашарї ва фарњангї, инчунин њифзи 
њуќуќу манфиатњои фарзанд мебошад. 

Зимнан бояд зикр намоем, ки дар ном, де
боча ва дар тамоми матни Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 2 августи соли 2011 «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» мазмуни асосиро калимаи «масъу
лият» ифода менамояд. Ин беасос намебошад, 
чунки масъулияти падару модар ду љабња дорад. 
Аввало, падару модар ўњдадории худро иљро 



113

ТаФСиР                                                                                                                               КоММеНТаРии

намуда, вазифаи худро оид ба таълиму тарбияи 
фарзанд дар назди давлат ва љомеа иљро мена
мояд. Волидайн барои ба таври дахлдор иљро 
намудани ўњдадорињои ба зимма доштаашон 
бояд њамаљониба кўшиш ба харљ дињанд, то ин 
ки вазифаи падару модарї ва њамчунин инсони 
худро ба анљом расонанд. Ин масъулияте мебо
шад, ки азалан ба зиммаи њар як падару модар 
гузошта шудааст ва онњо бояд онро ихтиёран 
њамчун вазифа иљро намоянд. 

Сониян, ваќте ки падару модар аз иљрои 
ўњдадории худ оид ба таълиму тарбияи фарзан
дон саркашї мекунанд, яъне ўњдадорињои худро 
иљро намекунанд ё ба таври дахлдор иљро наме
намоянд, дар натиља рафтори фарзандони онњо 
боиси вайрон кардани њуќуќи дигарон ва тар
тиботи љамъиятї мегардад, ки дар чунин њолат 
иљрои ўњдадорињої онњо дар зери маљбурияти 
давлатї амалї карда мешавад ва љавобгарии 
њуќуќї ба миён меояд. Дар Ќонуни зикршуда 
мањз ду тарафи њамин як масъала – масъалаи 
масъулияти падару модар барои талиму тарби
яи фарзандон дар назар дошта шудааст.

Бояд зикр намуд, ки масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзандон дар ди
гар санадњои меъёрии њуќуќї низ пешбинї шу
дааст. Аммо маќсади нињоии пурзўр намудани 
масъулияти падару модар дар Ќонуни мазкур 
аз он иборат аст, ки таълиму тарбияи фарзанд 
дар рўњияи инсондўстї, ифтихори ватандорї, 
эњтироми арзишњои миллї, умумибашарї ва 
фарњангї, инчунин њифзи њуќуќу манфиатњои 
онњо бояд сурат гирад. 

Инсондўстї, ифтихори ватандорї, 
эњтироми арзишњои миллї, умумибашарї ва 
фарњангї бештар хусусияти маънавї доранд 
ва он дар тафаккури инсон дар давоми њаёташ 
муттасил ташаккул меёбад. Дар раванди ташак
кул додани чунин тафаккур таъсири муњит, 
аз љумла таълиму тарбияи фарзандон наќши 
калидї мебозад. 

Дар рўњияи инсондўстї тарбия ёфтани 
фарзандон дар эљодиёти бузургони мо Рўдакию 
Фирдавсї, Саъдию Њофиз ва дигарон доимо 
инъикос мегардид. Масалан, ба ќавли Саъдии 
Шерозї: 

Бани Одам аъзои якдигаранд, 
Ки аз офариниш зи як гавњаранд. 
Чу узве ба дард оварад рўзгор, 
Дигар узвњоро намонад ќарор. 

Зиёда аз ин, анъанањои хуби миллии 
тољикон аз љумлаи мењмоннавозї, худ шањодати 
он аст, ки инсондўстї, ќисми таркибии маъна
виёти миллати мо аст ва онро њатман бояд дар 
замири фарзандон тарбия намоем.

Њамзамон тарбияи ифтихори ватандорї 
дар ќалби фарзандон, мањз дар даврони 
истиќлолият яке аз мањакњои асосии пойдо
рии давлат ва миллати тољик аст. Ифтихо
ри ватандорї ва эњсоси ватандўстї аз иродаи 
ќавии падару модар вобаста аст. Дуруст тарбия 
намудани фарзандон дар ин рўњия барои ноил 
шудан ба ояндаи нек замина мегузорад. Агар 
ба таърих рў оварем, бузургтарин дастовардњо 
мањз дар рўњияи ифтихори ватандорї ба даст 
омадааст, мисоли равшани он ѓалаба дар Љанги 
Бузурги Ватанї мебошад. Гарчанде мардуми 
Шўравї аз лињози технология ва таљњизоти 
њарбї ба он љанг омода набуд, аммо бо зарби 
иродаи ватандўстї тавонист рўњияи фашистон
ро шикаста, лашкари душманро маѓлуб созад. 

Яке аз бењтарин усулњои тарбияи фарзан
дон дар рўњияи ифтихори ватандорї ин рафтори 
намунавии худи падару модар мебошад. Љалб 
намудани диќќати фарзандон ба дастовардњои 
миллї ва огоњї аз ќањрамонони миллї ба руш
ди њисси ватандўстї мусоидат менамояд. Мута
ассифона, баъзан љинояткорон њиссиёти мар
дум, махсусан љавононро истифода бурда, ба 
љомеа зарар мерасонанд. Барои он ки дар та
факкури фарзандон аќидањои ѓаразноки љиної, 
аз љумла террористї роњ наёбад, онњоро бояд 
тарбия намуд, то ки бар муќобили падидањои 
манфии ѓаразнок устувор ва муќовиматпазир 
бошанд.

Инчунин дар дебоча таъкид мешавад, ки 
фарзандон бояд дар рўњияи эњтироми арзишњои 
миллї ва умумибашарї тарбия ёбанд. Тањти 
мафњуми арзишњои миллї ва умумибашарї он 
муќаддасотеро фањмидан мумкин аст, ки онњо 
тўли асрњо дар натиљаи таљрибаи њаёти инсо
ният ба вуљуд омадаанд ва исбот шудаааст, ки 
эњтироми онњо кафили осоиши зиндагии ин
соният мебошанд. Ба арзишњои миллї пеш аз 
њама моликияти моддию маънавие дохил меша
ванд, ки мутааллиќ ба миллати мо мебошад ва 
эњтирому њифзи онњо вазифаи њар яки мост. 

Њамзамон дар дебоча доир ба њифзи 
њуќуќи фарзандон сухан меравад. Падару модар 
набояд дар њифзи њуќуќи фарзандон бетафовут 
бошанд. Фарзандони ноболиѓ имкони муста
ќи ло на њифз намудани њуќуќу манфиатњои ху
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дро надоранд, барои мурољиат кардан бањри 
њи мояи њуќуќњои худ онњо тайёр нестанд, би
нобар ин ќонун муќаррар менамояд, ки њуќуќу 
манфиатњои онњо аз љониби падару модар њифз 
карда шавад.

Кўдакон њамчун инсон тибќи ќонун
гузории Љумњурии Тољикистон дорои њуќуќњои 
гуногун мебошанд, аз љумла њуќуќ ба њаёт, ба 
озодї ва дахлнопазирї, ба озодона изњор наму
дани фикри худ, ба доштани ном, номи падар 
ва фамилия, ба моликият ва мерос, ба тањсил ва 
ѓайра. Дар њолатње, ки њуќуќњои кўдакон вайрон 
карда мешаванд, падару модарон, инчунин шах
сони онњоро ивазкунанда бояд чорањои зарурї 
андешанд. Он чорањо вобаста аз њолатњои воќеї 
татбиќ карда мешавад. Масалан, падару модар 

моликияте, ки ба кўдак аз бобояш мерос монда
аст, то ба балоѓат расидани кўдак аз њама гуна 
нобудшавии табиию сунъї бояд њифз намоянд, 
зеро њуќуќњои молумулкии кўдак набояд вай
рон карда шаванд. Ё ваќте ки кўдак аз љиноят 
зарар мебинад ва ё тањти тањдид аст, падару мо
дар вазифадоранд, ки ба маќомоти њифзи њуќуќ 
љињати андешидани чорањои зарурї мурољиат 
намояд. 

Яъне, агар шабоњатан гўем «њуќуќњои 
кўдакон назди падару модар амонат аст ва ба 
он хиёнат набояд кард». То ба балоѓат расида
ни онњо ин «амонат»ро њифз ва эњтиром наму
дан боиси ба камол расидани фарзанди солиму 
солењ хоњад буд.  

БоБи 1. МуЌаРРаРоТи уМуМЇ

Моддаи 1. Муносибатњое, ки Ќонуни мазкур танзим менамояд      
Ќонуни мазкур масъулияти падару модар ва шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд (минбаъд - па-

дару модар), дар таълиму тарбияи фарзанд танзим менамояд.

Тибќи моддаи тафсиршаванда Ќонуни 
мазкур масъулияти ду гурўњи шахсонро доир 
ба таълиму тарбияи фарзанд муайян мекунад: 
1) падару модар; 2) шахсоне, ки онњоро иваз ме
кунанд. 

Маълум аст, ки падару модар нафароне 
мебошанд, ки бо фарзанд пайванди хунї дошта, 
ўро ба дунё овардаанд. Њангоми ба расмият да
ровардани таваллуди кўдак падару модари ў 
дар њуљљат (шањодатномаи таваллуд) номнавис 
мешаванд ва ин њуљљат падару модар будани 
онњоро тасдиќ менамояд. 

Баъзе њолатњое вуљуд дорад, ки бо ягон 
сабаб падару модарро нафарони дигар иваз ме
кунанд (масалан њангоми ятим мондани кўдак 
ё муваќќатан тањти таълиму тарбияи шахси ди
гар будани кўдак ва ѓњо). Дар моддаи 4 ќонуни 
мазкур номгўї шахсоне, ки падару модарро 
иваз мекунанд номбар шудааст: 1) васї; 2) па
растор; 3) фарзандхондагон; 4) шахсоне, ки дар 
асоси шартнома кўдакро тарбия мекунанд; 5) 
намояндагони ќонунии онњо; 6) муассисањо ва 
дигар ташкилотњое, ки кўдак дар таълиму тар
бияи онњо ќарор дорад (минбаъд  муассисањои 
таълимї). Шахсони мазкур барои таълиму тар

бияи кўдакони тањти назораташон буда масъу
лият доранд. 

Васояту парасторї барои кўдаконе, ки бе 
парастор мондаанд, бо маќсади таъминот, таъ
лиму тарбия, маълумотноккунї, инчунин барои 
њифзи њуќуќу манфиатњои онњо муќаррар карда 
мешавад. Васоят барои ноболиѓони то синни 
чордањсола ва парасторї барои ноболиѓони аз 
чордањсола то њаждањсола муќаррар карда ме
шавад (моддаи 147 КО ЉТ1). 

Васию парастор аз љониби маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї таъин карда 
мешаванд. Дар назди маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї зерсохтори алоњида барои 
њифзи њуќуќи кўдакон амал мекунад, ки онњо 
бевосита бо васиёну парасторон њамкорї мена
моянд. 

Ба сифати васї ва парастор танњо шах
сони болиѓи ќобили амал таъин шуда метаво
нанд. Шахсони зерин васї ва парастор таъин 
шуда наметавонанд:

 шахсоне, ки аз њуќуќи падару модарї 
мањрум шудаанд:

 шахсоне, ки ќаблан кўдакро ба фарзандї 

1  Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон
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ќабул кардаанд, аммо фарзандхонї бо сабаби 
номатлуб иљро кардани ўњдадорињояшон бекор 
карда шуда бошад;

 шахсоне, ки бо сабаби номатлуб иљро 
кардани ўњдадорињояшон аз вазифаи васї ё 
парасторї озод карда шудаанд;

 шахсони мубталои майзадагї ва 
нашъамандї, инчунин шахсоне, ки во
баста ба вазъи саломатї наметавонанд 
ўњдадорињояшонро оид ба тарбияи кўдак анљом 
дињанд (моддаи 148 КО ЉТ). 

Шахсро танњо бо розигии худаш васї ё 
парастор таъин кардан мумкин аст. Зимнан 
бояд одобу ахлоќ ва сифатњои дигари шахсї, 
ќобилияти иљро кардани вазифаи васї ё пара
стор, муносибати байни ў ва шахси мўњтољи ва
соят ё парасторї ва агар имкон бошад, хоњиши 
шахси тањти васоят ё парасторї ќарордошта 
бояд ба назар гирифта шавад (ќисми 3юми 
моддаи 36 КГ ЉТ1).

Дар њолате, ки шароити муайян кардани 
васию парастор ё ба фарзандхонї додан вуљуд 
надорад, кўдакони бе парастор монда, тањти 
нигоњубини муассисањои дахлдори давлатї 
ќарор дода мешавад. 

Инчунин тибќи талаботи ќонун бо 
маќсади бо шароити мусоиди таълиму тарбия 
таъмин намудан кўдакони бепарастормондаро 
ба фарзандхонї медињанд. Фарзандхондагон 
нафароне мебошанд, ки бо маќсади таъли
му тарбия, кўдаконро ба фарзандї ќабул ме
кунанд. Фарзандхондагон метавонанд танњо 
шањрвандони ба балоѓатрасидаи Љумњурии 
Тољикистон бошанд. Фарзандхонї аз тарафи 
суд расмї карда мешавад. 

Њангоми фарзандхонї пеш аз њама 
манфиатњои кўдак ба инобат гирифта мешавад. 
Тибќи моддаи 127уми Кодекси оила як ќатор 
шахсон наметавонанд кўдакро ба фарзандхонї 
ќабул кунанд, аз љумла шахсоне, ки ѓайриќобили 
амал эътироф шудаанд, шахсоне, ки аз њуќуќи 
падарию модарї мањрум шудаанд, шахсоне, ки 
ќаблан фарзандхонї бо гуноњи онњо аз љониби 
суд бекор карда шудааст ва ѓ. Яъне нафаре, 
ки кўдакро ба фарзандхонї ќабул кардааст, 
њамаљињата бояд барои таълиму тарбияи кўдак 
њамеша омода ва масъул бошад. 

Кўдакон дар асоси шартнома низ бо на
зорат фаро гирифта шуданашон мумкин аст. 
Чунин њолатро ќисми 3юми моддаи 1088 Ко
декси гражданї ва моддаи 4уми Ќонуни таф

1 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон

сиршаванда пешбинї менамояд. Шахсони 
тибќи шартнома ўњдадории назорат кардани 
кўдакро дар ваќти муайян ба зиммагирифта на 
танњо барои таълиму тарбияи кўдак масъул ме
бошанд, балки ба оќибатњои рафтори кўдакон 
низ љавобгаранд (ниг. муфассал тафсири мод
даи 15).

Ба сифати намояндагони ќонунї падару 
модар, васию парастор, фарзандхондагон ва 
намояндањои ташкилоту муассисањое баромад 
карда метавонанд, ки кўдакон тањти васояту 
парастории онњо ќарор дорад. Чунин шахсон бе 
доштани ваколатномаи махсус дар асоси ќонун 
њуќуќу манфиатњои кўдакро дар муносибат бо 
дигар маќомот ё шахсон њифз ва намояндагї 
менамоянд. Зеро кўдакон мустаќилона наме
тавонад њуќуќњои худро амалї ё ўњдадорињои 
худро иљро намоянд. Намояндагони ќонунї 
ба манфиати кўдакон ањдњоро анљом медињанд 
(масалан ба номи кўдак хона мехаранд), аз 
сўистифодаи шахсони дигар онњоро эмин медо
ранд ва ѓ. 

Барои таълиму тарбияи кўдакон инчунин 
муассисањое масъул мебошанд, ки кўдакон 
дар таълиму тарбияи онњо ќарор дорад. 
Муассисањои таълимї шахси њуќуќие мебошад, 
ки раванди таълимро ба роњ мемонанд, яъне як 
ё якчанд барномањои таълимро амалї мегар
донад ва (ё) тарбияи хонандагон, тарбиягиран
дагонро таъмин мекунад. Кўдакон асосан дар 
муассисањои томактабї, муассисањои тањсилоти 
умумї (ибтидої, умумии асосї, миёнаи умумї), 
муассисањои таълимї барои кўдакони ятим ва 
кўдакони бепарастор таълиму тарбия меги
ранд. 

Масъул будани шахсоне, ки падару модар
ро иваз мекунанд, аз вазъи њуќуќии онњо вобаста 
аст. Масалан, њуќуќу ўњдадорињои фарзандхон
дагон нисбати фарзандхондашудагон аз лањзаи 
эътибори ќонунї гирифтани њалномаи суд (мод
даи 125 КО ЉТ) пайдо мешавад. Нисбати васи
ён ва парасторон маќомоти васию парасторї 
ќарор ќабул мекунанд. Шахсоне, ки тибќи шар
тнома назорат ва таълиму тарбияи кўдакро ба 
зимма мегиранд, дар асоси шартнома масъул 
мебошанд. Яъне, асоси њуќуќии масъул буда
ни шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд, 
вобаста аз њолатњои мушаххас њуљљатњои гуно
гун (њалномаи суд, ќарори маќомоти васоят ва 
парасторї, шартнома) мебошанд. 
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Моддаи 2. доираи амали Ќонуни мазкур
амали Ќонуни мазкур нисбат ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, новобаста ба мањалли 

истиќомати онњо, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд, ки дар Љумњурии Тољикистон 
зиндагї мекунанд ва шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон, новобаста ба мањалли љойгиршавии 
онњо, татбиќ мегардад, агар санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф на-
мудааст, тартиби дигареро муќаррар накарда бошад.

Моддаи тафсиршаванда асосан ба татбиќ 
ё ин ки пањн гардидани Ќонуни мазкур ба ин ё 
он доираи шањрвандон, аз љумла шањрвандони 
хориљї ва шахсони бешањрвандї, инчунин шах
сони њуќуќї равона гардидааст. Меъёри мазкур 
басо муњим аст, чунки дар таљриба њолатњое 
шуданаш мумкин аст, ки ин ё он доираи шахсон 
ба ин модда такя намуда, аз иљрои муќаррароти 
меъёрњои Ќонуни мазкур саркашї менамоянд. 
Бинобар ин моддаи тафсир ша ван да мушахха
сан муайян кардааст, ки амали Ќонуни мазкур 
нисбати кињо татбиќ мегардад. Амали Ќонуни 
мазкур мутобиќи моддаи тафсиршаванда ба 
шахсони зерин татбиќ мегардад:

1. Ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
новобаста аз мањалли истиќомати онњо;

2. Ба шањрвандони хориљї ва шахсони 
бешањрвандї, ки дар Љумњурии Тољикистон 
зиндагї мекунанд;

3. Ба шахсони њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон, новобаста ба мањалли љойгиршавии 
онњо. 

Чи хеле, ки ќайд гардид, амали Ќонуни маз
кур новобаста аз мањалли истиќомат ва миллат 
ба тамоми шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
татбиќ мегардад. Айни њол ќисме аз шањр
ван дони Љумњурии Тољикистон бо маќсадњои 
гуногун дар хориљи љумњурї кор ва зиндагї 
мекунанд. Инњо: кормандони намояндагињои 
дипломатї, консулї ва дигар намояндагињои 
расмии љумњурї дар хориљи кишвар; шахсоне, 
ки ба тариќи шартнома дар хориљи кишвар фа
ъолияти мењнатї доранд; докторант ва аспиран
тон, муњољирони мењнатию дигар шахсон мебо
шанд. Бояд ќайд намуд, ки ба њамаи шахсони 
зикргардида амали Ќонуни мазкур пањн мегар
дад. Пўшида нест, ки бисёре аз оилањои тољик 
ба њайси муњољир дар давлатњои дигар, хусусан 
Федератсияи Русия, ќарор доранд. Ќисмати 
онњо тарбияи фарзандонашонро ба дўши хешу 
табори худ монда, дар хориљ аз ќаламрави 
љумњури зиндагї ва кор мекунанд. Ин њолат, 
албатта, ба таълиму тарбияи фарзанд таъсири 
манфї мерасонад, чунки дар раванди таълиму 

тарбияи фарзандон на хешу табор, балки мањз 
падару модар наќши махсус доранд. Падару 
модар бояд пайваста бо муассисањои таълимию 
тарбиявї ва омўзгорону мураббиён дар раван
ди таълиму тарбияи фарзандашон мустаќиман 
њамкорї намоянд. Моддаи тафсир ша ван да 
муќаррар мекунад, ки амали Ќонуни мазкур 
нисбати шањрвандони Љумњурии Тољи кис тон, 
новобаста ба мањалли истиќомати онњо, пањн 
мегардад. Бояд ќайд намуд, ки падару мо дар 
дар кадом мањалле ќарор надошта бошанд, ба
рои таълиму тарбияи фарзандонашон ўњ да дор 
ва масъул мебошанд. 

Амали Ќонуни мазкур нисбати шахсо
ни њуќуќии Љумњурии Тољикистон, новоба
ста аз мањалли љойгиршавии онњо, низ татбиќ 
мегардад. Яъне, тамоми маќомоти давлатї 
ва ѓайрињукуматї, корхона, муассиса ва 
ташкилотњои љумњурї, новобаста аз он ки дар 
дохил ё хориљи љумњурї ќарор доранд, бояд 
муќаррароти Ќонуни мазкурро риоя намоянд. 

Моддаи тафсиршаванда њамчунин 
муќаррар кардааст, ки амали Ќонуни мазкур 
нисбат ба шањрвандони хориљї низ татбиќ ме
гардад. 

Дар асоси моддаи 1уми Ќонуни Чумњурии 
Тољикистон аз 1 феврали соли 1996 «Дар бо
раи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар 
Љумњурии Тољикистон»1 шањрвандони хориљї 
дар Љумњурии Тољикистон шахсоне эътироф 
мешаванд, ки мансуб ба шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон намебошанд ва њуљљате доранд, ки 
мансубияти онњоро ба шањрвандии давлати ди
гар тасдиќ мекунад. 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
вазъи шањрвандони хориљиро бо шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон баробар медонад ва 
муќаррар мекунад, ки шањрвандони хориљии 
му ќи ми Љумњурии Тољикистон ўњдадоранд, ки 
талаботи Конститутсияи (Сарќонуни) Љум њу
рии Тољикистон ва ќонунњои љумњуриро риоя 
ва эњтиром намоянд, расму оини халќњои со

1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 1996, № 3, 
мод.55.
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кини ќаламрави Љумњурии Тољикистонро 
гиромї доранд. Њамзамон бояд зикр намо
ем, ки амалї кардани њуќуќу озодињое, ки дар 
Љумњурии Тољикистон ба шањрвандони хориљї 
дода шудааст, аз иљрои ўњдадорињое, ки тибќи 
ќонунгузорї ба зиммаи онњо гузоштааст, 
људона ша ванда аст. Гузашта аз ин, мутобиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи 
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон» яке аз њолатњои ронда шуда
ни шањрвандони хориљї аз њудуди Љумњурии 
Тољикистон ин њолате мебошад, ки агар онњо 
ќонуни оид ба вазъи њуќуќии шањрвандони 
хориљиро дар Љумњурии Тољикистон ё дигар 
ќонунњои љумњуриро вайрон карда бошанд. 

Саволе ба миён меояд, ки оё талабо
ти Ќонуни мазкур нисбати намояндагињои 
дипломатї, консулї ва дигар намояндагињои 
расмии хориљї дар Љумњурии Тољикистон 
татбиќ мегардад ё не? Зеро чун ќоида, аз рўи 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї намояндагињои 
дар боло номбаршуда аз масъуният ва 
имтиёзњои умумиэътирофгардидаи дипломатї 
истифода мебаранд. Бояд зикр намоем, ки дар 
худи матни моддаи тафсиршаванда омадааст, 
ки «…агар санадњои њуќуќии байналмилалие, 
ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, 
тартиби дигареро муќаррар накарда бошанд». 

Оид ба мавриди зикршуда бояд ќайд намоем, 
ки мувофиќи моддаи 41 Конвенсияи Вена дар 
бораи муносибатњои дипломатї аз соли 1961 
(Љумњурии Тољикистон аз 5 июни соли 1996 ба 
он њамроњ аст) ва моддаи 55 Конвенсияи Вена 
дар бораи муносибатњои консулї аз соли 1963 
(Љумњурии Тољикистон аз 11 марти соли 1996 ба 
он њамроњ аст) њамаи шахсоне, ки аз масъуният 
ва имтиёзњои дипломатї истифода мебаранд, 
ўњдадоранд, ки ќонунњо ва ќоидањои давлате, 
ки дар он истиќомат менамоянд эњтиром ва 
риоя намоянд. Аз ин љо намояндагињои мазкур 
низ аз талаботи зикршуда истисно нестанд.

Мувофиќи муќаррароти моддаи тафсир
шаванда амали Ќонуни мазкур нисбати шах
сони бешањрвандї низ татбиќ карда мешавад. 
Шахсони бешањрвандї шахсоне њастанд, ки 
доимї ё муваќќатї дар ќаламрави ин ё он дав
лат истиќомат мекунанд ва дар бораи тааллуќ 
доштан ба шањрвандии ягон давлат њуљљат 
надоранд. Новобаста аз ин њолат онњо низ ва
зифадоранд, ки муќаррароти Конститутсия 
ва ќонунњои амалкунандаи давлатеро, ки дар 
њудуди он ќарор доранд, эњтиром ва риоя намо
янд. Мувофиќи талаботи Ќонуни мазкур чунин 
шахсон низ бо бањонаи надоштани шањрвандї 
наметавонанд, ки ба таълиму тарбияи фарзанд 
беэътиної зоњир намоянд.

Моддаи 3. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмиллалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи тафсиршаванда ба сарчашмањои 
њуќуќии танзимнамоии муносибатњои љамъия
тие, ки доираи амали онњоро ќонуни мазкур 
дар бар мегирад, бахшида шудааст. 

Чи тавре аз мазмуни моддаи мазкур маълум 
мегардад, ќонунгузорї оид ба масъулияти пада
ру модар дар тарбияи фарзанд танњо аз ќонуни 
мазкур иборат намебошад. Муносибатњои дар 
ин самт бавуљудомада ба воситаи санадњои 
меъёрии њуќуќии гуногун ба танзим даровар
да мешаванд, ки асоси онњоро Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ташкил 
медињад. Тибќи моддаи 33 Конститутсия давлат 

оиларо асоси љамъият эътироф намуда, нисбати 
њар як аъзои оила, аз љумла фарзандон, ѓамхорї 
зоњир мекунад. Дар Конститутсия омадааст, 
ки модару кўдак дар зери њимоя ва ѓамхории 
махсуси давлат ќарор дошта, падару модар ба
рои тарбияи фарзандон ва фарзандони болиѓи 
ќобили мењнат барои нигоњубин ва таъмини 
волидон масъуланд (моддаи 34). Давлат барои 
њифзи кўдакони ятиммонда ва маъюб ва таъли
му тарбияи онњо ѓамхорї зоњир менамояд. Кон
ститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар 
менамояд, ки дар корњои вазнин, зеризаминї ва 
шароити мењнаташон зарарнок истифода бур
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дани мењнати ноболиѓон манъ мебошад (мод
даи 35). Давлат ба њар шахс таълими миёнаи 
умумї, миёнаи касбї ва мувофиќи ќобилият 
дар асоси озмун, миёнаи махсус ва олии ройгон
ро дар муассисањои таълимии давлатї кафолат 
медињад (моддаи 41 Конститутсия).

Дар танзими муносибатњои љамъиятї дар 
самти мазкур, баъди Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таъ
лиму тарбияи фарзанд» љойи асосиро ишѓол 
менамояд. Бояд ќайд намуд, ки ќонуни мазкур 
ба муњокимаи умумихалќї гузошта шуда буд 
ва дар муддати 3 моњ ањли љомеа онро маври
ди омўзиш ќарор дода, фикру андешаи худро 
пешнињод намудаанд. Дар муњокимаи лоињаи 
ќонуни мазкур зиёда аз 2 миллион шањрвандони 
мамлакат иштирок намудаанд, ки аз тарафи 
гурўњи кории тањияи лоињаи ќонун њамаи та
клифу пешнињодоти воридгардида мавриди 
муњокима ќарор дода шуда, аз љумла зиёда аз 
8000 таклиф пурра ё ќисман ба инобат гириф
та шуда, бо назардошти онњо лоиња такмил 
дода шуд. Иштироки доираи васеи мардум дар 
муњокимаи ќонуни мазкур далолат аз он мена
мояд, ки масъалаи таълиму тарбияи фарзан
дон яке аз масъалањои асосии љомеа мебошад. 
Муносибатњое, ки оид ба масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд ба вуљуд 
меоянд, бо дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
низ ба танзим дароварда мешаванд. Ба онњо 
пеш аз њама Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон; Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон; Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон; Кодекси њуќуќвайронкунии маъ
мурии Љумњурии Тољикистон; Ќонуни кон
ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї»; 
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот»; 
«Дар бораи маориф»; «Дар бораи њифзи са
ломатии ањолї»; «Дар бораи тањсилоти ибти
доии касбї»; «Дар бораи баќайдгирии давла
тии асноди њолати шањрвандї»; Низомномаи 
маќомоти васояту парасторї аз 11 марти соли 
2000 ва ѓайрањо дохил мешаванд. 

Бояд ќайд намуд, ки шарњи моддањои 
алоњидаи ќонунњои зикргардида вобаста ба 
мазмунашон дар тафсири моддањои дигари 
њамин ќонун оварда мешавад. Ба сифати яке 
аз сарчашмањои танзимкунандаи масъулияти 
падару модар дар тарбияи фарзанд санадњои 

байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон 
баромад менамоянд.

Тибќи банди 3 моддаи 10 Конститусияи 
Љумњурии Тољикистон санадњои њуќуќии бай
налмилалие, ки онњоро Тољикистон эътироф на
мудааст, ќисми таркибии ќонунгузории миллї 
дониста шуда, муносибатњои љамъиятиро тан
зим менамоянд. Љумњурии Тољикистон, ки ќисми 
таркибии љомеаи љањон мебошад, имрўзњо ак
сарияти санадњои њуќуќии байналмилалиро эъ
тироф карда, санадњои њуќуќиро ба меъёрњои 
онњо мутобиќ намудааст. Ќабул ва амалї на
мудани санадњои њуќуќии байналмилалї во
ситаи муњими равобит ва муносибат бо дигар 
давлатњо ва мутобиќ намудани санадњои меъё
рии њуќуќии миллї ба меъёрњои байналмилалї 
мебошад. Аз байни санадњои њуќуќии эътироф
намудаи Љумњурии Тољикистон, ки ба доираи 
танзими онњо низ масъалањои танзимнамоии 
ќонуни тафсиршаванда дохил мешаванд, инњо 
мебошанд:

Эъломияи умумии њуќуќи башар (аз 10 
декабри соли 1948); Конвенсияи СБМ1 оид ба 
мањдудсозии мењнати шабонаи кўдакон ва на
врасон дар корњои ѓайрисаноатї (№74 аз соли 
1946)2; Эъломияи њуќуќи кўдак (аз 23 ноя
бри соли 1959); Паймони байналмилалї оид 
ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї 
ва Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои 
гражданї ва сиёсї (аз 19 декабри соли 1966)3; 
Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи кўдак (аз соли 
1989)4; Конвенсияи СБМ “Дар бораи манъ кар
дан ва андешидани чорањои фаврии аз байн 
бурдани шаклњои мухталифи мењнати вазнини 
кўдакон”; Конвенсия «Дар бораи ёрии њуќуќї 
ва муносибатњои њуќуќї оид ба парвандањои 
гражданї, оилавї ва љиноятї» (соли 2002)5; Кон
венсияи СММ зидди љинояткории муташакки
ли трансмиллї ва санадњои иловагии он – Про
токол оид ба пешгирї ва рафъи хариду фурўши 
одамон, хусусан занону кўдакон ва љазо барои 
он ва Протоколи зидди воридкунии муњољирон 
тавассути хушкї, бањр ва њаво (соли 2000)6.

Њамин тавр, дар љумњурї заминаи њуќуќї 
барои таълиму тарбияи њаматарафаи фарзан

1 Созмони Байналмилалии Мењнат
2 Љумњурии Тољикистон соли 1993 ба тасвиб расонидааст.
3 Љумњурии Тољикистон 13 ноябри соли 1998 ба тасвиб расонида, 
4 апрели соли 1999 ќувваи ќонунї пайдо намуд.
4 Љумњурии Тољикистон 26 июни соли 1993 ба тасвиб расонида
аст ва аз 25 ноябри соли 1993 мавриди амал ќарор дорад.
5 Љумњурии Тољикистон соли 2004 ба тасвиб расонидааст.
6 Љумњурии Тољикистон 29 майи соли 2002 ба тасвиб расонида
аст.
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дон, њимояи њуќуќу манфиатњои онњо ва инчу
нин масъулияти падару модар ва дигар аъзои 

љомеа дар ин самт ба таври мукаммал фароњам 
оварда шудааст.

Моддаи 4. Мафњумњои асосї
дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода мешаванд:
- фарзанд (кўдак) - шахси ба синни њаждањсола нарасида;
- шахсоне, ки падару модарро иваз мекунанд - васї, парастор, фарзандхондагон, шахсоне, ки дар 

асоси шартнома кўдакро тарбия мекунанд, дигар намояндагони ќонунии онњо, муассисањо ва дигар 
ташкилотњое, ки кўдак дар таълиму тарбияи онњо ќарор дорад (минбаъд - муассисањои таълимї); 

- васї ва парастор - шахсоне, ки бо маќсади њифзи њуќуќу манфиатњои шахсони ѓайри ќобили 
амал ва ќобилияти пурраи амал надошта, аз љониби маќомоти васоят ва парасторї тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон таъин шудаанд;

- таълим - раванди фаъолияти муштараки падару модар, омўзгор ва муассисаи таълимї бањри 
инкишофи шахсият, истеъдод, малака ва ќобилияти фикрию љисмонии кўдак;

- тарбия - раванди маќсадноки ба воя расонидани фарзанд аз  љониби падару модар, муассисаи 
таълимї, љомеа ва ба зиндагии мустаќилона омода намудани ў;

- марказњои дилхушї - клубњои шабона, дискоклубњо, интернет - кафењо, марказњои компютерї, 
толорњои букмекерї ва марказњои бозињои бурднок, тарабхонањо ва дигар шахсони воќеї ва њуќуќие, 
ки ба ташкил ва гузаронидани чорабинињои фароѓатї ва истироњатї машѓуланд;

- ваќти шабона - аз 1 апрел то 30 сентябр - аз соати 22:00 то соати 06:00 ва аз 1 октябр то 31 март 
- аз соати 20:00 то соати 06:00.

Моддаи мазкур ба тафсири мафњумњои 
асосие бахшида шудааст, ки он мафњумњо дар 
моддањои алоњида истифода гардидаанд. Бояд 
зикр кард, ки мазмуну мундариљаи баъзеи ин 
мафњумњо дар моддаи тафсиршаванда ва дар 
дигар моддањои њамин Ќонун зикр шудааст, аз 
ин рў ин ќабил мафњумњо ба тафсири иловагї 
зарурат надоранд. Бинобар ин мо мафњумњоро 
тафсир медињем, ки нисбат ба моњият ва мазму
ни онњо дар моддаи тафсиршаванда ва дар ди
гар моддањо маълумот дода нашудааст. 

Пеш аз њама  оид ба мафњуми фарзанд, 
ки дар зербанди 1уми моддаи тафсиршаван
да оварда шудааст, бояд ќайд намоем, ки дар 
Ќонуни тафсиршаванда истилоњи кўдак, фар
занд ва ноболиѓ њамчун калимањои њаммаъно 
истифода бурда мешавад. Онњо њамчун шахсе, 
ки ба балоѓат нарасидааст, маънидод карда 
мешаванд. Аломати асосие, ки онњоро аз ка
лонсол фарќ мекунонад, нарасидан ба синну 
соли муќарраршуда (18 сола) мебошад. Чунин 
фањмиш аз моњияту мазмуни моддаи 1уми 
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид оид ба 
њуќуќи кўдак ва моддаи 55уми Кодекси оила, 
инчунин моддаи 4уми Ќонуни мазкур ба миён 
меояд, ки тибќи онњо фарзанд (кўдак) шахсе эъ
тироф карда мешавад, ки ба синни њаж дањ со ла
гї (ба синни балоѓат) нарасидааст. 

Мафњуми дигаре, ки дар зербанди 4уми 
моддаи тафсиршаванда омадааст, мафњуми 
“таълим” мебошад, ки оид ба ин мафњум бояд 
ба таври нисбатан муфассал сухан ронд. Тибќи 
ин модда таълим ра ван ди фаъолияти муштара
ки падару модар, омўзгор ва муассисаи таълимї 
бањри инкишофи шахсият, истеъдод, малака ва 
ќобилияти фикрию љисмонии кўдак мебошад. 
Дар таърифи таълим хусусиятњои зерин ба на
зар мерасанд: 

1) Раванди фаъолияти якљояи падару мо
дар, омўзгор ва муассисаи таълимї мебошад. 

2) Чунин фаъолият бањри инкишофи шах
сият, истеъдод, малака ва ќобилияти фикрию 
љис монии кўдак (фарзанд) равона карда шуда
аст.

Аз муќаррароти ин модда маълум меша
вад, ки таълим дар доираи муассисаи таълимї бо 
фаъолияти омўзгор ва кўшиши кўдак мањдуд на
мегардад. Моњияти таълим дар он ифода гарди
дааст, ки дар љараёни он падару модар, омўзгор 
ва муассисаи таълимї барои ги риф та ни дониш, 
њосил кардани мањорату малака, инкишофи таф
факури мустаќил ва ќобилияти фикрию љисмонии 
кўдак фаъолияти маќсадноку алоќамандро ба 
роњ монанд. 

Зербанди 5уми моддаи тафсиршаванда 
ба тафсири мафњуми тарбия бахшида шуда
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аст. Мувофиќи он тарбия раванди маќсадноки 
ба воя расонидани фарзанд аз  љониби падару 
модар, муассисаи таълимї, љомеа ва ба зинда
гии мустаќилона омода намудани ў мебошад. 
Њамин тавр тарбия тибќи муќаррароти моддаи 
зикршуда дорои хусусиятњои зерин мебошад:

1) Раванди маќсадноки ба воя расонидани 
фарзанд мебошад. 

2) Тарбия аз љониби падару модар, муас
сисаи таълимї ва љомеа анљом дода мешавад.

3) Дар натиљаи тарбия фарзанд ба зинда
гии мустаќилона омода карда мешавад.

Тарбия њамчун раванди маќсаднок па
дидаи иљтимої, фарњангї, равонї ва педагогї 
буда, барои танзими њаёти инсон ва пешрафти 
љамъият хизмат менамояд. Тарбия дар оила, 
муассисањои томактабї, таълимї, мактабњои 
тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва 
олї, инчунин аз љониби љомеа анљом дода меша
вад. Маќсади тарбия ќисми таркибии маќсаду 
вазифањои оила, давлат ва љомеа мебошад, ки 
барои амалї намудани манфиатњои онњо ва 
њар як шањрванд бањри ба њаёти мустаќилона 
омада кардани фарзанд равона карда шудааст. 
Маќсаду вазифањои тарбия, аз љумла тарбияи 
миллї, ташаккули инсони комил, соњиби ватан, 

нангу номуси миллї, ифодагари симои зењнию 
маънавї, ахлоќї, фарњангї ва арзишњои дига
ри инсонї мебошад. Мафњуми “тарбия” ба ду 
маънї: васеъ ва мањдуд фањмида мешавад. Ба 
маънии васеъ раванди маќсадноки ташаккули 
фарзанд ва тайёр намудани ў барои фаъолона 
иштирок намудан дар њаёти сиёсї, иљтимоию 
иќтисодї, љамъиятї ва маданию фарњангї ме
бошад. Аз ин љо тарбия чорабинињои тарбияви
ро дар оила, мактаб, ташкилотњои ноболиѓон 
ва љавонон ва љомеа фаро мегирад. Ќайд кар
дан љоиз аст, ки таъсири њамаи омилњои њаёти 
љамъиятї ва идеологї, аз љумла адабиёт, 
санъат, кино, радио ва телевизион дар тарбия 
наќши њалкунанда дорад. Тарбия дар маънои 
васеъ инчунин таълим ва омўзишро дар бар 
мегирад. Дар маънии мањдуд тарбия ташак
кули љањонбинї, симои маънавї, инки шо фи 
зебоипарастї ва љисмониро ифода менамояд. 
Тарбия аз љониби оила, муассисањои таъ ли
мию тарбиявї ва ташкилотњои љамъиятї анљом 
дода мешавад. Тарбия дар алоќамандии зич бо 
таълиму омўзиш ќарор дошта, дар раванди он 
на танњо дониш андўхта мешавад, балки аќи да, 
сифатњои маънавї ва хислатњои наљиби инсо
нии фарзанд ташаккул меёбад. 

 Моддаи 5. Вазифаи падару модар, омўзгор давлат ва љомеа дар таълиму тарбияи фарзанд
 1. Таълиму тарбияи фарзанд вазифаи падару модар, омўзгор , давлат ва љомеа мебошад.
 2. Вазифаи падару модар фароњам овардани шароити моддї, молиявї, маънавї ва равонї дар 

таълиму тарбияи дурусти фарзанд мебошад.
 3. давлат барои таълиму тарбия ва њифзи кўдакони ятим ва маъюб ѓамхорї намуда, ба онњо 

шароити мусоид фароњам меоварад.

Таълиму тарбия масъалаи басо мураккаб 
буда, фаъолияти дастаљамъонаро таќозо до
рад. Ин аст, ки масъулияти мазкур тавассути 
ќисми 1уми моддаи тафсиршаванда муштара
кан бар дўши падару модар, омўзгор, давлат ва 
љомеа вогузор шудааст. Алњол, ки мо дар назди 
худ маќсади бунёди љомеаи њуќуќбунёдро гу
зоштаем, расидан ба ин њадафи олї аз падару 
модар, омўзгор, давлат ва љомеа фаъолияти 
дастаљамъонаро талаб менамояд, зеро рушди 
устувори минбаъдаи љомеа бе таълиму тар
бияи дурусти насли наврас имконнопазир аст. 
Аз њамин хотир барои амалишавии ин њадаф 
масъулияти таълиму тарбияи насли наврас ба 

зиммаи падару модар, омўзгор, љомеа ва давлат 
гузошта мешавад. Зеро дар љомеаи њуќуќбунёд 
мувофиќи маќсад таълим ва тарбия намудани 
насли наврас мароми асосии падару модар, дав
лат ва њам љомеа мебошад.

Тарбияи фарзанд ба гурўњи њуќуќ ва 
ўњдадории конститутсионии њар як падару мо
дар мансуб аст, зеро дар оиладорї зану шавњар 
баробарњуќуќанд (ќисми 1уми моддаи 33 Кон
сти тутсия) ва падару модар барои тарбияи 
фарзандон масъуланд (ќисми 1уми моддаи 34 
Конститутсия). Аз ин љо, падар ва модар дар 
тарбия ва ба воя расонидани кўдак вазифа, 
ўњдадорї, масъулият ва љавобгарии баробар 
доранд. Тибќи банди 1уми моддаи 18 Конвен
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сияи Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќи 
кўдак таълиму тарбияи фарзанд вазифаи муш
тараки падару модар мебошад. Падару модар 
барои тарбия ва рушду камоли фарзандона
шон масъулият дошта, вазифадоранд, ки барои 
саломатї, такомули љисмонї, рўњї, маънавї ва 
ахлоќї, таълим, касбомўзии фарзандонашон 
ѓамхорї намоянд. Вазифаи муњимтарини онњо 
муњайё намудани шароити мусоид барои инки
шофи мўътадил, бо таълим фаро гирифтан ва 
тарбияи њамаљонибаи кўдак мебошад. 

Њамзамон падару модар вазифадоранд, ки 
барои сињатии љисмонї ва рўњии кўдак пайва
ста ѓамхорї кунанд, ба мактаб омода намоянд 
ва барои инкишофи ќобилиятњои кўдак шарои
ти зарурї муњайё созанд, њуќуќ ва шаъну шара
фи фарзандонро њимоя намоянд, фарзандонро 
дар рўњияи башардўстї, мењнатдўстї, њисси 
накўкорї, рањмдилї, эњтироми ањли оила, забо
ни модарї, адабиёту таърих ва анъанањои мил
лии фарњангии халќи худ, эњтироми арзишњои 
миллї, таърихї ва фарњангии дигар халќњо тар
бия намоянд, ба фарзандон барои гирифтани 
тањсилот дар муассисањои таълимї мусоидат на
муда, дар хона шароити мусоид муњайё созанд, 
фарзандонро дар рўњи эњтироми ќонун, њуќуќ, 
озодии инсон, рамзњои давлатии Тољикистон 
ва риояи тарзи њаёти солим тарбия намоянд 
(моддаи 42юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф»). 

Таълиму тарбия тибќи ќисми 1уми мод
даи тафсиршаванда вазифаи омўзгор низ ме
бошад. Мувофиќи моддаи 40уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
ба фаъолияти омўзгорї шахсоне машѓул шуда 
метавонанд, ки дорои тањсилоти миёнаи касбї, 
олии касбї буда, малакаи зарурии касбї ва 
сифатњои баланди ахлоќї дошта бошанд. Ин 
бењуда нест, зеро аз талаботи мазкур метавон 
натиљагирї намуд, ки таълиму тарбия фаъо
лияти хеле мураккаб буда, аз шахсони масъули 
ин соња маълумоти кофї ва сифатњои баланди 
ахлоќиро талаб менамояд. Аз ин љо, ќонунгузор 
ба зиммаи омўзгор вазифаи мураккаб ва пуриф
тихорро мегузорад. Аз љумла:

1) Омўзгор вазифадор аст, ки азхудкунї 
ва иљрои барномањои таълимию илмиро дар 
сатњи талаботи стандартњои давлатии тањсилот 
аз тарафи хонандагон, тарбиягирандагон, 
донишљўён, коромўзон, аспирантњо ва ѓайрањо 
таъмин намоянд; 

2) Ба рушду инкишофи ќобилияти 

тарбиягирандагон, хонандагон ва донишљўён 
мусоидат намуда, онњоро дар рўњияи эњтироми 
падару модар, њамсолон, насли калонсол, 
арзишњои фарњангию миллї, таърихї ва 
рамзњои давлатии Тољикистон тарбия кунад; 

3) Хонандагонро дар рўњи муносибати 
самимона ба сохти давлатию иљтимої, расму 
оинњо, муњити зист тарбия намояд; 

4) Одобу ахлоќи омўзгориро риоя намо
яд, њуќуќ ва ќадру эътибори кўдак, хонанда, 
донишљўро эњтиром кунад; 

5) Кўдакону наврасонро аз аъмоли 
зўроварии љисмонию рўњї њимоя намояд, дар 
бобати пешгирии истеъмоли машрубот ва 
моддањои нашъаовар кор барад, сатњи маъри
фатии худро такмил дода, ба дараљаи баланди 
фаъолияти касбї ноил шавад ( моддаи 41уми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ма
ориф”).  

Тибќи талаботи ќисми 1уми моддаи таф
сиршаванда давлат низ дар кори таълиму тар
бия дар канор набуда, худро масъул медонад. 
Тазаккур бояд дод, ки тибќи муќаррароти Кон
ститутсияи Љумњурии Тољикистон њар кас ба 
тањсил њуќуќ дорад. Таълими умумии асосї њат
мист. Давлат таълими умумии асосии њатмии 
ройгонро дар муассисањои таълимии давлатї 
кафолат медињад (моддаи 41). Аз моњияти 
муќаррароти мазкур бармеояд, ки давлат ба
рои бо таълими асосии умумї ба таври њатмї 
ва ќонунан фаро гирифта шудани насли наврас 
ўњдадор аст ва бо роњи сохтмони муассисањои 
таълимию тарбиявии давлатї, омода намуда ни 
кадрњои болаёќат ва бо таљњизоти зарурї таъ
мин намудани муассисањои таълимию тар бия
вии давлатї ин ўњдадории худро иљро менамояд. 
Давлат барои гирифтани таълими шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, ки аз моддаи 34уми 
Конститутсия ва аз моњияти моддаи мазкури 
тафсиршаванда бармеояд, барои таълиму тар
бияи насли наврас тамоми заминањоро муњайё 
менамояд. Иљроиши ин ўњдадорињои худро бо 
роњи таъсиси низоми таълим ва муњайё сохтани 
шароити дахлдори иљтимоию иќтисодї барои 
тањсилот таъмин мекунад.

Њамзамон давлат кафолати конститут
сионии дастрас ва ройгон будани тањсилоти 
миёнаи умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї, 
олии касбї ва тањсилоти олии касбиро дар 
муассисањои таълимии давлатї муќаррар на
мудааст. Яъне, аз гуфтањои боло метавон 
натиљагирї намуд, ки давлат низ аз љараёни 
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таълиму тарбияи насли наврас дар канор набу
да, балки њамасола барои ба самти дуруст ра
вона гардидани таълиму тарбия кўшиш ба харљ 
дода, бањри ташаккул ва рушди муассисањои 
таълимии давлатї чорањои дахлдор меанде
шад. Давлату Њукумати Љумњурии Тољикистон 
бо дарки баланди масъулияти таълиму тар
бияи насли наврас соли 1993 ба Конвенсияи 
байналхалќї оид ба њуќуќи кўдак њамроњ шуда, 
як ќатор ўњдадорињоро вобаста ба таълим, тар
бия ва рушди љисмонию маънавии насли наврас 
ба зимма гирифтааст. 

Инчунин ќисми 1уми моддаи тафсир
шаванда масъулияти љомеаро низ дар таълиму 
тарбияи насли наврас пешбинї менамояд. Зеро 
наќши љомеа дар таъсир расонидан ба шууру 
равони кўдак муассир буда, ба бисёр љињатњои 
ахлоќї, равонї ва маънавии кўдакон таъси
ри баѓоят калон мерасонад. Ин аст, ки кўдак 
њангоми пайвастан ба љомеа кўшиш менамо
яд, ки худро ањли љомеа нишон дода, рафтор, 
гуфтор ва њатто кирдори худро ба ањли љомеа 
монанд намояд, ки ин њолатњо метавонанд њам 
мусбат бошанд ва њам манфї. Педагоги асрњои 
1718 Д. Ростовский мегўяд, ки дили кўдак мо
нанди тахтае мебошад, ки барои навиштан 
омода аст: чизе, ки нависанда дар он бинави
сад, амсоли накўї ва ё бадї, ростї ва ё гуноњ 
ва ё чизи дигар дар он абадан наќш мебандад. 
Ва чунин нависанда метавонад муњит ва љомеа 
бошад, ки кўдак дар он зиндагонї дорад. Аз ин 
лињоз тибќи муќаррароти моддаи тафсирша
ванда бар зиммаи љомеа на фаќат масъулияти 
огоњ намудани маќомоту муассисањои дахлдор 
њангоми аз таълиму тарбия дур мондани кўдак, 
балки масъулияти бевосита дар таълиму тарби
яи насли наврас сањм гирифтан низ вогузошта 
мешавад.

Тибќи муќаррароти ќисми 2юми моддаи 
тафсиршаванда фароњам овардани шароити 
моддї, молиявї, маънавї ва равонї низ ба
рои фарзанд вазифаи падару модар мебошад. 
Дар зери мафњуми шароити моддию молиявї 
ба вуљуд овардани шароити зарурї ва таъмин 
намудани фарзанд бо маводи ѓизої, воситањои 
санитарию  гигиенї, либос, пойафзол ва дигар 
ашёву лавозимоти барои рушди њаматарафаи 
фарзанд ва гирифтани таълиму тарбия зарурї 
дар назар дошта шудааст. Шароити маънавї 
бошад таъсир расонидан ба дунёи маъна
вии фарзанд, тарбия кардани маърифати ба
ланд, фаъолияти пурсамару хислатњои наљиби 

инсонї, ростќавлї, њалолкорї, адлу инсоф, 
саховатмандї ва амсоли онњо мебошад. 

Њамчунин, дар моддаи тафсиршаванда 
вазифаи падару модар оид ба фароњам оварда
ни шароити равонї ба фарзанд таъкид гашта
аст. Муњайё намудани шароити равонї яке аз 
омилњои асосие мебошад, ки метавонад муноси
бати байни фарзанд ва падару модарро бењтар 
намуда, дар њаёти фарзанд наќши амиќ гузорад. 
Ба вуљуд наовардани шароити равонї, нарасо
нидани кўмак ва дастгирии равонии падару мо
дар дар кўдак дилмондагиро ба вуљуд оварда, 
сабаби хато намудани ў дар њаёт мегардад. 

Дар ин росто дар зери маънии шароити 
равонї љараёне фањмида мешавад, ки дар он 
калонсол таваљљўњи худро љониби фарзанд бо 
маќсади мустањкам намудани худбањодињии 
вай равона менамояд ва он барои дар фарзанд 
њосил шудани боварї ба худ ва ба ќобилияти 
худ кўмак мекунад. Амали мазкур дар маљмўъ 
ба фарзанд барои ислоњ намудани камбудињо 
ва бартараф намудани нобарорињо мусоидат 
мекунад.

Барои он ки падару модар ба фарзанд ша
роити равонї муњайё намоянд, мебояд як ќатор 
амалњоро анљом дињанд. Масалан, аз фарзанд 
розї будани худро изњор намоянд, аз иборањои 
таскинбахш ва калимањое, ки розї будани па
дару моддарро аз фарзанд нишон медињанд, ис
тифода намоянд, шахсияти фарзандро эътироф 
ва онро њурмат намоянд ва мењру муњаббати 
худро нисбати ў дареѓ надоранд, ба фарзанд 
вазифањои инфиродї супорида, имконияти ин
фиродии њалли масъаларо дињанд ва дар сурати 
зарурат дар њалли онњо кўмак расонанд, барои 
фарзанд ваќт људо намоянд ва ѓайра.

Тибќи муќаррароти ќисми 3юми моддаи 
тафсиршаванда давлат барои таълиму тарбия ва 
њифзи кўдакони ятим ва маъюб ѓамхорї наму
да, ба онњо шароити мусоид фароњам меоварад. 
Чунин гузориш аз моњияти давлати иљтимої 
будани Љумњурии Тољикистон ба миён мео
яд (моддаи 1 Конститутсия). Ќобили ќайд аст, 
ки муќаррароти мазкур аз ќисми 3юми мод
даи 34 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон сарчашма мегирад. Тибќи он аз 
љониби давлат ба дўш гирифтани масъулияти 
фароњам овардани шароити мусоид барои таъ
лиму тарбияи гурўњи ниёзманди љомеа, яъне 
кўдакони ятим ва маъюб, маънои онро дорад, 
ки давлат сиёсати инсондўстонаро пеш гириф
та, бањри ба вуљуд овардани шароити арзандаи 
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зиндагї барои њама, бахусус гурўњи ниёзманди 
љомеа, кўшиш ба харљ медињад. Айни замон 
дар кишвар миќдори зиёди мактабинтернатњо 
фаъолият намуда, кўдакони маъюб ва бепара
сторро бо таълиму тарбия фаро гирифтаанд, ки 
ќисми зиёди онро давлат дар замони мављудияти 
истиќлолияти давлатї таъсис додааст. Инчу
нин, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи њимояи иљтимоии маъюбон» ќабул карда 
шудааст, ки тибќи моддаи 24уми он маќомоти 
маориф, тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї 

вазифадоранд, ки тарбияи томактабї ва беру
назмактабии кўдакони маъюб, гирифтани маъ
лумоти миёнаи умумї, миёнаи махсус ва олии 
онњоро мувофиќи барномаи инфиродии офият 
таъмин намоянд. Гуфтањои боло далели онанд, 
ки давлат барои таълиму тарбияи кўдакони 
ятим ва бесаробон шароити заруриро пай
васта фароњам меоварад ва маќомоти давла
тиро вазифадор менамояд, ки љињати татбиќи 
ўњдадорињои давлат дар ин самт фаъолияти 
доимї баранд.

БоБи 2. ЊуЌуЌ Ва ЎЊдадоРиЊои ПадаРу МодаР даР ТаЪЛиМу 
ТаРБиЯи ФаРЗаНд

Моддаи 6. Баробарии њуќуќ ва ўњдадорињои падару модар
Падару модар, новобаста ба он ки якљоя ё људо зиндагї мекунанд, дар таълиму тарбияи фар-

занд њуќуќ ва ўњдадорињои баробар доранд, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон.

Дар њама замон ба њуќуќ ва ўњдадорињои 
падару модар оид ба таълиму тарбия диќќати 
махсуси љомеа равона карда шуда буд. Таърих 
гувоњи он аст, ки «меъёрњои ахлоќї, динї ва 
њуќуќї тавассути китобњои муќаддасу суннати 
паёмбарон, асарњои тарбиявї, панду андарзњо 
ва њатто санадњои меъёрии њуќуќї сарњади 
озодї ва меъёру њудуди масъулияти волидон ва 
фарзандонро муќаррар мекарданд»1.

Тарбияи фарзанд ба гурўњи њуќуќ ва 
ўњдадории конститутсионии њар як падару мо
дар ман суб аст, зеро дар оиладорї зану шавњар 
баробарњуќуќанд (ќисми 1уми моддаи 33 Кон
сти  тут сия) ва падару модар барои тарбияи 
фарзандон масъуланд (ќисми 1уми моддаи 34 
Конститут сия). Аз ин љо, падар ва модар дар 
тарбия ва ба воя расонидани кўдак масъулияту 
љавобгарии баробар доранд. Раванди тарбия бе 
таълим љой дошта наметавонад. 

Тибќи талаботи Конвенсия оид ба њуќуќи 
кўдак «давлатњои аъзои Конвенсия тамоми 
саъю кўшишро ба он равона менамоянд, ки эъ
тирофи принсипњои умумї ва масъулияти баро
бари падару модарро барои тарбия ва инкишо

1 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон оид ба лоињаи Ќонун «Дар бораи масъулияти падару мо
дар дар таълиму тарбияи фарзанд», 14 декабри соли 2010, Душан
бе. Душанбе, 2010. С.3.

фи кўдак таъмин намоянд. Падару модар ё дар 
њолатњои дахлдор сарпарастони ќонунї барои 
тарбия ва инкишофи кўдак масъулияти асосиро 
бар дўш доранд» (ќисми 1 моддаи 18). 

Бо назардошти талаботи Конститутсия ва 
ин санади њуќуќии байналмилалї дигар санад
њои меъёрии њуќуќї низ ба масъалаи таълиму 
тарбия диќќати махсус додаанд. Пеш аз њама 
баробарњуќуќии падару модар нисбати фар
занд дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
ба танзим дароварда шудааст. Њуќуќ ва 
ўњдадорињои падару модар дар боби 12уми 
Кодекси мазкур пешбинї шудааст. Дар он ќайд 
карда мешавад, ки падару модар нисбати фар
зандонашон њуќуќу ўњдадорињои баробар до
ранд (ќисми 1уми моддаи 61 КО ЉТ).

Тибќи талаботи модддаи 48уми Кодекси 
оила њуќуќу ўњдадорињои падару модар ва фар
зандон ба аслу насаби фарзандон, ки мувофиќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонун тасдиќ шу
дааст, асос меёбанд. Њамзамон, ќонунгузор 
ќайд кардааст, ки новобаста аз он ки падару 
модар якљоя ё људо зиндагї мекунанд, њуќуќ ва 
ўњдадорињои баробар доранд. Дар оила якљоя 
зиндагонї кардани падару модар ва ба таълиму 
тарбияи фарзанди худ машѓул шудани онњо на 
фаќат њуќуќи онњо, инчунин ўњдадории пада
ру модар аст. Таљриба нишон медињад, ки дар 
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оилањое, ки падар ва модар якљоя зиндагонї 
намекунанд ва аз њамдигар људо шудаанд ё 
људо зиндагї менамоянд, мушкилињои таълиму 
тарбияи фарзанди онњо љой дорад.

Дар таљриба инчунин бе бастани аќди 
никоњ низ якљоя зиндагї кардани падару мо
дар љой дорад, ки он дар асоси розигии ду та
раф сурат мегирад, вале дар њолати таваллуди 
фарзанд баробарии њуќуќ ва ўњдадорињои па
дару модар фаро мерасад. Ќарор доштан ё на
доштани падару модар дар аќди никоњи расмї 
боиси мањдуд гардидани њуќуќњои фарзанд 
намешавад. Дар ин њолат талаботи меъёрњои 
Кодекси оила нисбати њуќуќу ўњдадорињои 
аъзои оила бо назардошти асосу принсипњои 
башардўстї, оќилона ва одилона истифода ме
шавад. Зеро дар ќонун ќайд шудааст, ки «дар 
њолатњое, ки муносибатњои байни аъзои оила 
бо ќонунњои оила ё созишномаи тарафњо тан
зим нагардида бошанд ва дар сурати мављуд на
будани меъёрњои њуќуќи гражданї, ки бевосита 
ин муносибатњоро танзим менамоянд, нисбат 
ба чунин муносибатњо, агар ин хилофи моњияти 
онњо набошад, меъёрњои њуќуќи оилавї ва (ё) 
њуќуќи гражданї, ки муносибатњои шабењро 
танзим менамоянд (шабоњати ќонун), истифода 
мешаванд. Дар сурати набудани чунин меъёрњо 
њуќуќу ўњдадорињои аъзои оила, бо назардошти 
асосу принсипњои умумии њуќуќи оила ё њуќуќи 
гражданї (шабоњати њуќуќ), инчунин принсипи 
башардўстї, оќилона ва адолат муайян карда 
мешаванд» (моддаи 5 КО ЉТ). 

Падару модари ноболиѓ њуќуќ доранд 
бо кўдак мустаќилона зиндагї кунанд ва дар 
тарбияи ў иштирок намоянд (ќисми 1 моддаи 
62 КО ЉТ). Дар баробари ин ќонунгузор ќайд 
мекунад, ки њуќуќњои падару модар њангоми 
ба синни њаждањсолагї (синни балоѓат) раси
дани кўдакон, инчунин њангоми аќди никоњ ба
стани шахсони ноболиѓ ва дар дигар њолатњои 
муќаррарнамудаи ќонун дар мавриди то ба 
синни балоѓат расидан аз љониби ноболиѓон ба 
даст овардани мукаллафияти пурра ќатъ мегар
дад (ќисми 2 моддаи 61 КО ЉТ).

Дар баробари Кодекси оила Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
њуќуќу ўњдадорињои падару модарро дар тар
бия ва таълими фарзандон низ муќаррар наму
дааст (нигаред ба тафсири моддањои 7, 8 ва 9 
Ќонуни мазкур). 

Аз ин љо, падару модар барои тарбияи 

фарзандони худ дорои њуќуќу ўњдадорњои ба
робар мебошанд. Вазифаи муњимтарини онњо 
муњайё намудани шароити мусоид барои инки
шофи мўътадил, бо таълим фаро гирифтан ва 
тарбияи њамаљонибаи кўдак мебошад. Дар таъ
лиму тар бияи фарзандони худ нисбат ба њамаи 
шахсони дигар њуќуќи афзалиятнок доштани 
падару модарро ќонун пешинї намудааст. Па
дару модар вазифадоранд, ки барои гирифта
ни тањ си лоти умумии асосї ба фарзандонашон 
шароит фароњам оваранд.

Падару модар њуќуќ доранд, ки бо назар
дошти фикру хоњиши фарзандонашон муассиса
њои таълимї ва шаклњои тањсили онњоро то 
давраи аз љониби онњо гирифтани маълумоти 
умумии асосї интихоб намоянд (моддаи 63 КО 
ЉТ). 

Оила мањаки асосии љомеа ба шумор ме
равад. Аз ин љо, муносибати дуруст дар оила 
ба пешравии љомеа таъсир мерасонад ва зану 
шавњар вазифадоранд, ки муносибатњои худро 
дар оила дар асоси эњтирому кўмаки якдигарї 
ба роњ монанд, барои тањкими оила мусоидат 
намоянд, ба некўањволї ва рушду камоли фар
зандонашон ѓамхорї кунанд (ќисми 3юми 
моддаи 32 КО ЉТ). Њар як падару модар њуќуќи 
иштирок дар тарбияи фарзандро (ќисми 2юми 
моддаи 32, ќисми 1уми моддаи 62 КО ЉТ). Тар
бияи њаматарафаи фар зан дон, муайян кардани 
љои истиќомати фарзанди ноболиѓ (ќисми 4 
моддаи 65 КО ЉТ), талаб карда гирифтани фар
зандон аз дигар шахсе, ки ѓайриќонунї онњоро 
нигоњ медорад ва монанди инњо шаклњои амалї 
сохтани њуќуќи иштирок дар њалли масъалањои 
тарбияи фарзандон мебошанд.

Бањри њифзи њуќуќ ва озодињои кўдак дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон меъёрњои 
истисної пешбинї шудаанд, ки ба масъалаи 
мањрум кардани њуќуќи падару модарї дахл 
доранд (моддањои 6970 КО ЉТ) ва ё дар онњо 
мањдудияти њуќуќи падару модарї дар самти 
тарбия дарљ гардидаанд. Ба ин гурўњи меъёрњои 
истисної мисол шуда метавонанд: 

 намояндагї кардан дар самти њуќуќу 
ўњдадорињои падару модар  ба њимояи њуќуќу 
манфиатњои фарзандон, агар маќомоти васоят 
ва парасторї муќаррар карда бошад, ки байни 
манфиатњои падару модар ва фарзандон ихти
лоф вуљуд дошта бошад (ќисми 3 моддаи 64 КО 
ЉТ), зеро њуќуќу ўњдадорињои падару модар на
бояд бар хилофи манфиатњои фарзандон татбиќ 
шаванд (ќисми 1 моддаи 65 КО ЉТ); 
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 мањдудияти гирифтани маълумот дар ху
суси фарзанди худ дар њолате, ки ба њаёт ва са
ломатии кўдак аз тарафи падар (модар) тањдид 
мављуд бошад (ќисми 4 моддаи 66 КО ЉТ);

  мањрум кардани падару модар аз њуќуќи 
падару модарї аз тарафи суд (моддаи 69 КО 
ЉТ);

  бо њалномаи суд мањдуд кардани њуќуќи 
падару модарї, зеро суд метавонад бо назар
дошти манфиати кўдак дар бораи гирифтани 
кўдак аз падару модар (яке аз онњо) бе мањрум 
кардани онњо аз њуќуќи падару модарї (мањдуд 
кардани њуќуќи падару модарї) њалнома ќабул 
намояд. (ќисми 1 моддаи 73 КО ЉТ). 

Кодекси оила татбиќи мањдуд кардани 
њуќуќу ўњдадорињои падару модарро бо љой 
доштани асосњои дар Кодекси мазкур номбар 
кардашуда мансуб медонад. Аз љумла, гириф
тани кўдак бе мањрум кардани падару модар аз 
њуќуќи падару модарї дар њолате мумкин аст, 
ки агар бо падару модар (яке аз онњо) гузош
тани кўдак бо сабабњои аз онњо новобаста (дар 
асари ноќисии рўњї ё дигар бемории кўњна, ша
роити вазнин ва ѓайра) барои кўдаки ноболиѓ 
хатарнок бошад. Гирифтани кўдак инчунин дар 
њолате мумкин аст, ки агар гузоштани кўдак бо 
падару модар (яке аз онњо) бо сабаби бадрафто
риашон барои кўдак хатарнок буда, вале барои 
мањрум кардани падару модар (яке аз онњо) аз 
њуќуќи падару модарї асоси кофї вуљуд надо
рад (ќисми 2 моддаи 73 КО ЉТ).

Бањри њифзи њуќуќњои кўдак Кодекси 
оила судро вазифадор мекунад, ки дар мўњлати 
се рўз баъди эътибори ќонунї пайдо кардани 
њалномаи судї оид ба мањдуд кардани њуќуќи 
падарию модарї, иќтибоси онро ба маќомоти 
сабти асноди њолати шањрвандии љойи 
баќайдгирии давлатии таваллуди кўдак фири
стад (ќисми 6уми моддаи 73 КО ЉТ).

Њамзамон, ќонунгузории љорї меъёрњои 
истисноиро оид ба масъалаи њуќуќ ва 
ўњдадорињои падару модар дар тарбияи кўдак 
дар асоси созишномаи тарафњо њангоми бекор 
кардани аќди никоњ пешбинї намудааст, ба 
мисли созишнома дар хусуси бо кадоме аз онњо 

зиндагї кардани фарзандони ноболиѓ, дар бо
раи тартиби пардохт ва андозаи маблаѓ барои 
таъминоти фарзандон (ќисми 1уми моддаи 24 
КО ЉТ), вале ин созишнома барои тасдиќ ба 
суд бояд пешнињод карда шавад. 

Дар баробари ин, дар сурати набудани 
созишномаи байни зану шавњар вобаста ба 
масъалањои дар боло зикргардида ва ё агар 
муќаррар гардад, ки ин созишнома манфиати 
фарзандон ва ё зан ва шавњарро халалдор меку
над, ќонунгузор судро вазифадор кардааст, ки 
масъалањои њуќуќ ва ўњдадорињои падару мо
дарро њангоми ќабули њалнома дар бораи бе
кор кардани аќди никоњ њал намояд. Аз љумла, 
тибќи ќисми 2юми моддаи 24и Кодекси оила 
суд муайян менамояд: 

1) фарзандони ноболиѓ пас аз бекор кар
дани никоњ бо кадоме аз падару модар зиндагї 
мекунанд;

2) барои таъминоти фарзандон аз кадом 
падару модар ва ба кадом андоза алимент сито
нида мешавад. 

Љолиби диќќат аст, ки ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон бо ањдномаи никоњ 
мањдуд кардани њуќуќу ўњдадорињои падару 
модариро нисбати фарзандон манъ мекунад 
(ќисми 3 моддаи 42 КО ЉТ).

Њамзамон, дар њолате, ки яке аз тарафњои  
никоњшаванда  шањрванди хориљї ё шахси 
бешањрванд бошад, Кодекси оила барои ба
стани аќди никоњ шартњои иловагиро пешбинї 
мекунад, аз љумла бастани ањдномаи никоњ ба 
таври њатмї (ќисми 3юми моддаи 12 КО ЉТ). 
Ин талабот њамчун кафолати њифзи њуќуќњои 
тарафи дигари никоњшаванда, ки шањрванди 
Љумњурии Тољикистон аст ва њифзи њуќуќњои 
кўдаке, ки аз ин никоњ таваллуд мешавад, раво
на шудааст. Илова бар ин, њангоми бекор кар
дани аќди никоње, ки яке аз тарафњо шањрванди 
хориљї ё шахси бешањрвандї мебошад, суд ва
зифадор аст таъмини иљрои ањдномаи никоњро 
мавриди баррасї ќарор дињад (ќисми 3юми 
моддаи 24 КО ЉТ), ки ин талабот низ ба њифзи 
оила аз тарафи давлат дар љамъият равона шу
дааст.
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 Моддаи 7. Њуќуќњои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд
Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд њуќуќњои зерин доранд:
- њуќуќ ва манфиатњои фарзандро њимоя намоянд;
- шакл, намуд ва усули таълим, муассисањои таълимиро, новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии 

онњо интихоб намоянд, агар ин шакл, намуд ва усул ба вазъи саломатї ва рушди маънавии фарзанд 
таъсири манфї нарасонад;

- дар раванди таълиму тарбия, аз љумла назорати сатњу сифати таълим ва донишандўзии фар-
занд дар муассисањои томактабї ва тањсилоти миёнаи умумї иштирок ва мусоидат намоянд;

- ба маќомоти дахлдор љињати бењтар намудани сатњу сифати таълиму тарбияи фарзанд дар 
муассисањои томактабї ва тањсилоти миёнаи умумї бо пешнињод мурољиат намояд;

- дар муносибатњои њуќуќї намояндаи ќонунии фарзанд бошанд;
- риояи њуќуќи фарзандро дар раванди таълим дар асоси стандартњои давлатии таълимї талаб 

намоянд;
- ба фаъолияти муассисањои таълимие, ки фарзандашон дар он тањсил мекунад, мусоидат на-

моянд;
- ба раванди таълиму тарбия, мазмуни тањсилот, давомот ва сатњу сифати донишандўзии фар-

занд шинос шаванд;
- дигар њуќуќњоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст, амалї намо-

янд.

Моддаи тафсиршаванда њуќуќњои падару 
модарро дар таълиму тарбияи фарзанд зимни 
амалї намудани масъулияти бар зиммаашон 
вогузоршуда пешбинї менамояд. Зеро њуќуќи 
падару модар оид ба таълиму тарбияи фарзанд 
яке аз њуќуќњои муњимтарин дар низоми њуќуќу 
озодињои падару модар ба шумор меравад. 
Тавре маълум аст, падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд натанњо ўњдадорињои худро 
оиди ѓамхорї намудан ба саломатї, инкишофи 
љисмонї, равонї, динї амалї менамоянд, бал
ки онњо дорои як ќатор њуќуќњо дар таълиму 
тарбияи фарзанд мебошанд. 

Барои њамин њам моддаи тафсиршаван
да оид ба таълиму тарбияи фарзанд ба пада
ру модар як ќатор њуќуќњоро медињад. Яке аз 
њуќуќњое, ки моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ин њуќуќ ва манфиатњои фарзан
дро њимоя намудани падару модар мебо
шад. Њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
фарзанд талаботи ќонунгузории амалкунан
даи Љумњурии Тољикистон мебошад. Тибќи 
муќаррароти ќонунгузории амалкунанда 
њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии фарзан
дон бояд аз љониби падару модар ва ё шахсо
ни онњоро ивазкунанда амалї карда шавад 
(моддаи 57 КО ЉТ). Азбаски кўдак ќобилияти 
пурраи амалкунии гражданї надорад (кўдаки 
ноболиѓи то шашсола умуман ќобилияти 
амалкунї надорад), њуќуќу манфиатњои худро 
мустаќилона њимоя карда наметавонад. Аз 

њамин лињоз, моддаи тафсиршаванда бар зим
маи падару модар њимояи манфиатњои ќонунии 
фарзандро вогузор намуда, дар як ваќт ба онњо 
имконият медињад, ки намояндаи ќонунии кўдак 
бошанд. Аз ин љо зери мафњуми њимояи њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунии фарзанд њимоя намуда
ни ў дар муносибатњои гражданї, хусусан дар 
маќомоти суд фањмида мешавад. Барои њуљљати 
тасдиќкунандаи падарї ва модарї зарурат до
рад. Бо назардошти принсипи баробарњуќуќии 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, 
падар ва модар метавонанд дар алоњидагї ва 
ё дар якљоягї њуќуќу манфиатњои фарзандро 
њимоя намоянд. 

Сархати 2юми моддаи тафсиршаванда ба 
падару модар њуќуќ медињад, ки шакл, намуд ва 
усули таълим, муассисањои таълимиро, новоба
ста аз шакли ташкилию њуќуќии онњо, интихоб 
намоянд, агар ин шакл, намуд ва усул ба вазъи 
саломатї ва рушди маънавии фарзанд таъсири 
манфї нарасонад. Муќаррароти мазкур талабо
ти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» низ мебошад, ки тибќи он падару мо
дар барои кўдакони ноболиѓашон муассисањои 
таълиму тарбия, шакли таълимро интихоб ме
намоянд (моддаи 42). Аз муќаррароти мазкур 
бармеояд, ки падару модар имконият доранд, 
ки шакли тањсилро, ки тибќи ќонунгузории 
љорї тањсили рўзона, шабона, ѓоибона, оилавї, 
фосилавї ва экстернатро дар бар мегирад, ин
тихоб намояд. Зеро мафњуми шакли таълим 
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тањсили рўзона, шабона, ѓоибона, оилавї, 
фосилавї ва экстернат дар назар дошта шу
дааст (сархати 16 моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф»).

Дар зери мафњуми усули (методи) таълим 
бошад, усулњои фаъолияти муаллиму талабањо 
оид ба роњ, тарз ва воситањои омўхтани маљмўи 
муайяни донишњо, њосил намудани мањорату ма
лака, ташаккули љањонбинї, вусъати ќобилият 
ва фикри хонандагон фањмида мешавад. Яъне, 
моддаи тафсиршаванда ба падару модар им
коният медињад, ки роњ, усул ва воситањои му
айянеро интихоб намояд, ки барои гирифтани 
таълим ва тарбияи дурусти фарзанд мусоидат 
намуда, ба вазъи саломатї ва рушди маънавии 
фарзанд таъсири манфї нарасонад.

Инчунин, моддаи тафсиршаванда ба пада
ру модар њуќуќ медињад, ки дар раванди таъли
му тарбия, аз љумла назорати сатњу сифати таъ
лим ва донишандўзии фарзанд дар муассисањои 
томактабї ва тањсилоти миёнаи умумї ишти
рок намуда, барои бењтар гардидани сатњу си
фати таълиму тарбия мусоидат намоянд. Аз ин 
љо савол ба миён меояд, ки зери мафњуми сатњу 
сифати таълиму тарбия чї фањмида мешавад?

Тавре маълум аст, ѓояи асосии рушди 
мактаби тањсилоти умумии муосир сатњу сифа
ти таълим мебошад. Дар зери мафњуми сатњу 
сифати таълим маљмўи хусусиятњое фањмида 
мешавад, ки таълиму тарбияро барои ташаккул 
ва инкишофи шахсият ба татбиќи маќсадњои 
иљтимої мутобиќ месозад. 

Њамзамон дар моддаи тафсиршаванда 
ба падару модар њуќуќи ба маќомоти дахлдор 
љињати бењтар намудани сатњу сифати таълиму 
тарбияи фарзанд дар муассисањои томактабї 
ва тањсилоти миёнаи умумї бо пешнињод 
мурољиат намудан низ дода шудааст (сархати 
3). Аз моњияти муќаррароти мазкур чунин бар
меояд, ки падару модар њангоми паст будани 
сатњу сифати таълиму тарбияи фарзандонашон 
дар муассањои томактабї ва дар муассисањои 
тањсилоти њамагонї њуќуќ доранд љињати 
бењтар намудани фаъолияти ин муассисањо ба 
маќомоти болоии онњо бо пешнињодоти му
шаххас бо ин роњ метавонад ба бењтар гарди
дани кори таълиму тарбия дар муассисањои 
мазкур мусоидат намояд. Маќомоти дахлдор 
гуфта мусоидат дар моддаи мазкур маќомоти 
дахлдори худи муассисањои мазкур, шўъбањои 
маорифи ноњия ва шањрњо, Раёсати маориф 
дар вилоятњо ва шањри Душанбе ва Вазорати 

маорифи Љумњурии Тољикистон дар назар до
шта шудааст. Яъне, агар падару модар аз сатњу 
сифати таълиму тарбияи фарзандонашон дар 
муассисањои таълимии томактабї ва тањсилоти 
умумї ќаноатманд набошанд, пас онњо тибќи 
ќонунгузории амалкунанда њуќуќ доранд ба 
маќомоти дар боло номбаршуда бо пешнињод 
мурољиат намоянд.

Сархати 5уми моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки падару модар њуќуќ 
доранд дар муносибатњои њуќуќї намояндаи 
ќонунии фарзанд бошанд. Ин бесабаб нест, зеро 
фарзанд, ки ба синну соли муќаррарнамудаи 
ќонунгузорї (синни 18 солагї) нарасидааст 
ва ќобилияти пурраи амалкунї надорад, наме
тавонад, ки дар муносибатњои њуќуќї аз номи 
худ мустаќилона баромад намояд. Аз ин лињоз 
ќонунгузор ба падару модар њуќуќ додааст, 
ки фарзанди худро дар муносибатњои њуќуќї 
ќонунан намояндагї намоянд. Талаботи мазкур 
дар моддаи 90уми Кодеси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон, моддаи 54
уми Кодекси мурофиаи граждании Љумњурии 
Тољикистон ва ѓњо ифода ёфтааст. 

Масалан, моддаи 29уми Кодекси граж
дании Љумњурии Тољикистон ќобилияти ама
ли ноболиѓони синни аз шаш то чордањсола, 
моддаи 27 ќобилияти ноболиѓони аз чордањ 
то њаждањсоларо пешбинї менамояд, ки дар 
маљмўъ ба истиснои њолатњои пешбининаму
даи ќонунњо ќобилияти амалкунии нопурра
анд. Яъне, онњо танњо метавонанд ањдњои хур
ди маишї (харидани нон, китоб, дафтар, ќалам 
ва ѓайра) ва дигар намуди ањдњои хурдро, ки 
бастани шартномаро тариќи нотариалї талаб 
намекунанд ва барои бемузд бадаст овардани 
фоида равона гардидаанд, банданд. Аз њамин 
лињоз, дар дигар муносибатњои љамъиятию 
њуќуќї ќонунгузор ба падару модар њуќуќ до
дааст, ки фарзандро намояндагї кунанд. 

Мувофиќи сархати 6уми моддаи таф
сиршаванда фарзанд њангоми тањсил дар 
муассисањои таълимї мувофиќи стандартњои 
давлатии таълимї њуќуќњои муайянро доро 
мебошад, ки ба омўзгорон ва шахсони ман
сабдори муассисањо лозим аст, ки онњоро риоя 
намоянд. Азбаски падару модар намояндаи 
ќонунии фарзанд мебошанд ва бар дўши онњо 
њам њуќуќ ва њам ўњдадории њимояи њуќуќу 
манфиатњои ќонунии фарзандон вогузор кар
да шудааст, сархати тафсиршаванда ба онњо 
њуќуќи талаб намудани риояи њуќуќи фарзанд 
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дар раванди таълим дар асоси стандартњои 
давлатии тањсилотро додааст. С т а н д а р 
ти давлатии тањсилот њуљљати меъёриест, ки 
сиёсати ягонаи давлатро дар соњаи маориф 
муќаррар ва таъмин менамояд. Он муайян
кунандаи маљмўи маќсад ва вазифањо, мазмуни 
тањсилоти такягоњї (базавї), њаљми њадди акса
ри сарбории таълимии талабагон, принсипњои 
асосии ташкили љараёни таълим ва сифати до
ниши талабањо оид ба самт ё фанњои алоњидаи 
таълимї, натиљањои таълим дар шакли дониш, 
мањорату малакањо, ташаккули салоњиятнокии 
талабагон, тарз ва ќоидањои назорати давлатии 
сифати тањсилот дар мамлакат мебошад.

Субъектони таълиму тарбия, аз љумла 
роњбарони мактабњо, омўзгорон, хонандагон ва 
падару модарон, вазифадоранд, ки тавсияњои 
ин њуљљатро амалї намоянд. Аз њамин хотир 
Ќонуни мазкур тавассути моддаи тафсирша
ванда ба падару модар имконият медињанд, ки 
аз њуќуќи фарзанди худ дар асоси стандарти 
мазкур њимоя намоянд ва њамчун намояндаи 
ќонунии фарзанд риояи њуќуќњои онњоро талаб 
кунанд.

Њамзамон дар сархати 7уми моддаи таф
сиршаванда ба падару модар њуќуќи мусоидат 
намудан ба фаъолияти муассисањои таълимие, 
ки фарзандашон дар он тањсил мекунад, дода 
шудааст. Тавре аз моњияти муќаррароти маз
кур бармеояд, он хусусияти тавсиявї дошта, 
ба бењтар шудани кори муассисањои таълимї 
мусоидат хоњад намуд. Зеро танњо дар натиљаи 
ба роњ мондани њамкории зич байни падару 
модар ва муассисаи таълимие, ки фарзанд дар 
он таълим мегирад, метавон ба натиљаи дилхоњ 
ноил гашт. Мувофиќи талаботи муќаррароти 
мазкур барои мусоидат намудан ба фаъолияти 
муассисањои таълимї аз падару модар иљрои як 
ќатор амалњо талаб карда мешаванд. Амсоли 
њамарўза таъмин намудани иштироки фарзанд 
дар дарсњо, таъмини фарзанд бо маводи хониш 
ва маводи аёнї, таъмини сару либоси мактабї, 
назорат ва мусоидат намудан ба донишомўзии 
фарзанд дар хона, људо намудани хонаи алоњида 
ва мизи дарстайёркунї барои фарзанд, ишти
рок дар маљлисњои падару модарон, вохўрї бо 
устодон ва дигар амалњо, ки бевосита ба сама
ранок гаштани раванди таълиму тарбия мусои
дат намояд.

Дар сархати 8уми моддаи тафсиршаван
да пешбинї мешавад, ки падару модар њуќуќ 
доранд бо раванди таълиму тарбия, маз

муни тањсилот, давомот ва сатњу сифати 
донишандўзии фарзанд шинос шаванд. Тав
ре аён аст дар муќаррароти мазкур якчанд 
мафњуми соњавї паињам оварда шудааст, ки 
њар кадоми онњо бо хусусиятњои хоси худ аз 
њамдигар фарќ мекунанд. Дар зери мафњуми 
раванди таълиму тарбия фаъолияте фањмида 
мешавад, ки аз љониби омўзгорон вобаста ба 
таълими фанњо, корњои мустаќилонаи эљодї, 
мањфилњои фаннї дар мактаб ва ѓайра амалї 
карда мешавад. Њамзамон ба сифати иштирок
чии раванди таълиму тарбия метавон падару 
модарро низ њамроњ сохт, зеро таълиму тарбия 
кори муштараки њам омўзгору мактаб, њам па
дару модар ва њам љомеа мебошад (ниг. ба таф
сири моддаи 5 Ќонуни мазкур).

Њамчунин падару модар њаќ доранд, ки 
ба мазмуни тањсилот шинос шаванд. Дар зери 
мафњуми мазмуни тањсилот дар илми педаго
гика асосњои илм дар бораи табиат, љамъият 
ва худи инсон фањмида мешавад. Ваќте ки мо 
донишњои илмї дар бораи табиат мегўем, 
силсилаи илмњои табиатшиносї, кимиё, био
логия, риёзї, физика, љуѓрофия; ваќте ки дар 
бораи илмњои љамъиятї сухан меронем, сил
силаи фанњои таърих љуѓрофия, љомеашиносї, 
њуќуќ; чун перомуни худи инсон њарф мезанем 
фанњои забони модарї, адабиёт, одобнома, ин
сон, суруд ва мусиќї, санъати тасвирї, тарбияи 
љисмонї ва ѓайра дар назар дошта мешавад, ки 
њар кадоми ин фанњо ба инсон дар бораи таби
ат ва љамъият маълумот медињанд ва барои ин
сон вазифаи тарбияи маънавї, љисмонї, аќлї, 
эстетикї ва мењнатро адо менамоянд. 

Дигар мафњумњое, ки дар муќаррароти 
мазкур истифода шудаанд, назорати давомот 
ва сатњу сифати донишандўзї мебошад, ки яке 
иштироки мунтазами фарзандро ба дарсњо ва 
дигаре дараљаи саводомўзї, илмомўзї ва ги
рифтани маълумотро мефањмонад. Њар падару 
модар бо онњо аз рўи журнали синфї, ки дар он 
њам иштироки фарзанд ба дарсњо ва њам бањои 
онњо ќайд карда мешавад, метавонанд шинос 
шаванд. Тибќи муќарроти мазкур њељ шахс 
њуќуќ надорад, ки барои бо раванди таълиму 
тарбия, мазмуни тањсилот, давомот ва сатњу си
фати донишандўзии фарзанд шинос шудан ба 
падару модар монеъ гардад.

Бояд зикр намуд, ки падару модар 
соњиби дигар њуќуќњое мебошанд, ки дар дигар 
санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ба монанди Конститутсияи (Сарќонуни) 
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Љумњурии Тољикистон (моддаи 34), Кодек
си оилаи Љумњурии Тољикистон (моддањои 
61, 62, 63, 64 ва ѓайра), Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи маориф» (моддаи 42) 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон муќаррар гардидаанд.

Моддаи 8. Ўњдадорињои падару модар дар тарбияи фарзанд
Падару модар дар тарбияи фарзанд ўњдадорињои зерин доранд:
- ба фарзанд тибќи арзишњои миллї номи нек гузоранд;
- пас аз таваллуд фарзандро дар мўњлати то се моњ аз ќайди давлатии сабти асноди њолати 

шањрвандї гузаронанд;
- барои њифзи саломатї, ташаккули љисмонї, маънавї ва ахлоќии фарзанд шароит муњайё на-

моянд;
- фарзандро ба зиндагии мустаќилона омода намоянд;
- фарзандро дар рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои миллї ва умумибашарї тарбия на-

моянд;
- гаштугузори фарзанди то шашсоларо бе њамроњии шахси аз чордањсола боло дар кўча ва дигар 

љойњои љамъиятї иљозат надињанд;
- шаъну шарафи фарзандро эњтиром намоянд ва ба муомилаи берањмона нисбат ба ў роњ 

надињанд;
- новобаста ба љинс, синну сол, ќобилияти зењнї, љисмонї ва рўњии фарзанд, нисбат ба ў баробар 

муносибат намоянд;
- дар ваќти шабона ба марказњои дилхушї рафтани фарзанди то бистсолаашонро манъ намо-

янд;
- кирдорњои зиддиљамъиятї, муомилаи даѓалона бо атрофиён, халалдор намудани оромї, ис-

тифодаи суханњои ќабењ, рафтори даѓалона дар кўчањо, хиёбонњо, майдонњо, муассисањои фароѓатї, 
дохили наќлиёт, хобгоњњо, манзили зист, дигар љойњои љамъиятї ва муносибати тахрибкоронаи фар-
зандро ба муњити зист пешгирї намоянд;

- ба фарзанди то синни мактабї ва фарзанде, ки дар муассисањои тањсилоти умумї, ибтидоии 
касбї, миёнаи касбї, новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии онњо, тањсил мекунанд, бо худ овардан 
ва истифодаи телефонњои мобилиро манъ намоянд;

- ба фарзанд тамошои филмњои дорои хусусияти шањвонї, зўроварї, экстремистї ва террористи-
ро манъ  намоянд;

- ба фарзанд мутолиа ва пањн кардани сабтњои электронї (аз љумла, тариќи телефонњои мобилї), 
китобњо, вараќањо, рўзномањо, маљаллањо ва дигар маводи чопии дорои хусусияти шањвонї, зўроварї, 
экстремистї ва террористиро манъ намоянд;

- иштироки фарзандро дар фаъолияти иттињодияњои динї, ба истиснои фарзандоне, ки ба таври 
расмї дар муассисањои динї ба таълим фаро гирифта шудаанд,  иљозат надињанд;

- барои фарзанди то бистсола истеъмоли нўшокињои спиртї (аз љумла, пиво), воситањои нашъа-
дор ва моддањои психотропї, мањсулоти тамоку (аз љумла, нос) ва маводи сахттаъсирро манъ намо-
янд;

- иштироки фарзандро дар чорабинињои барои ў тавсиянашуда иљозат надињанд; 
- гирифтани шањодатномаи њуќуќи ронандагї ва рондани автомобилро барои фарзанд иљозат 

надињанд;
- ба оворагардї ва дигар рафторњои зиддиахлоќї машѓул шудани фарзанд роњ надињанд; 
- ба љалб намудани фарзанд ба корњои хавфнок ва вазнини ба саломатии ў зараровар ва њамчунин 

дигар корњое, ки ба инкишофи мўътадили љисмонї ва равонии фарзанд халал мерасонанд, иљозат 
надињанд;

- фарзандро ба фаъолияти соњибкорї ва хариду фурўш, ба истиснои њолатњое, ки ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон иљозат додааст, љалб насозанд;

- бе њамроњии шахси болиѓ гаштугузор кардани фарзанди то шонздањсоларо дар њудуди би-
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ною иншооти техникї, тањхонањо ва болохонањои биноњои истиќоматї, корхонањо, муассисањо, 
дигар ташкилотњо, њудуди нуќтањои фурўши сўзишворї, саристгоњњои роњи оњан, фурудгоњњо ва 
саристгоњњои наќлиёти мусофирбар манъ намоянд;

- дар љойњои љамъиятї навиштан, ифлос намудан ва расонидани зарарро аз љониби фарзанд манъ 
намоянд;

- дастрасии фарзандро ба маводи сўзандаю тарканда пешгирї намоянд;
- истифодаи љавоњирот, зару зевар, дигар ашёњои ќиматбањо (ба истиснои як љуфт гўшвора ба-

рои духтарон)-ро аз тарафи фарзанд дар муассисањои таълимї ва холкўбиро барои фарзанд манъ на-
моянд;

- ба шикастани панљарањо, санги болои ќабрњо, њайкалњо, нимпайкарањо ва дигар ороишоте, ки 
дар оромгоњњо ва љойњои таърихию фарњангї мављуданд ва тахриб кардани онњо аз тарафи фарзанд 
роњ надињанд;

- дигар ўњдадорињоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст, иљро на-

моянд.
Тибќи талаботи моддаи тафсиршаван

да ўњдадорињое, ки падару модар ё шахсоне 
онњоро ивазкунанда ба зимма доранд, аз та
лаботи муќаррарнамудаи Ќонуни мазкур ва 
муносибатњое, ки он танзим менамояд, ба миён 
меояд. Ин ўњдадорињо аз љараёни маќсаднок 
ба воя расонидани фарзанд то ба зиндагии 
мустаќилона гусел намудани ў бояд аз љониби 
падару модар ва шахсони ивазкунандаи онњо, 
инчунин муассисањои таълимї ва љомеа иљро 
карда шаванд.

Ўњдадорињое, ки дар моддаи тафсирша
ванда ифода карда шудааст, хусусияти пешгирї 
ва дар баъзе мавридњо тавсиявї доранд, ки 
љињатњои гуногуни онро дар бандњои алоњида 
тафсир ва тањлил менамоем. 

Мутобиќи сархати 1уми моддаи таф
сиршаванда падару модар ўњдадоранд, ки ба 
фарзанд тибќи арзишњои миллї номи нек гу
зоранд. Чи хеле ки дар моддаи 2юми Ќонуни 
мазкур зикр гардидааст, амали он нисбати 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, новобаста 
аз мањалли истиќоматашон, татбиќ мегардад. 
Аз њамин лињоз, тибќи муќаррароти моддаи 20
уми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
агар аз ќонун ё анъанањои миллї тартиби дига
ре барнаояд, шањрванд њуќуќу ўњдадорињоро бо 
номи худ, ки фамилия, ном, инчунин номи па
дарро дар бар мегирад, татбиќ менамояд. Дар 
ќонунгузории гражданї номи шањрванд њамчун 
факти њуќуќї ба таври васеъ ифода гардидааст 
ва асоси баќайдгирии давлатї мебошад. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки гузоштани 
номи нек ба фарзанд яке аз ўњдадорињои шаръ
ие мебошад, ки тибќи ананањои миллї дар ба
робари хатнасур, тањсили илм ќарзи падару мо

дар ба њисоб меравад. Бинобар ин, Президен
ти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї 
Рањмон дар баромадњои худ доимо таъкид мена
мояд, ки «падару модар њангоми номгузорї ба 
фарзанди худ пеш аз њама ба арзишњои миллї 
ва таърихи ниёгон ањамияти љиддї дињанд»1. 

Сархати 2юми моддаи тафсиршаванда 
падару модарро ўњдадор менамояд, ки дар муд
дати то се моњ барои дар маќомоти сабти асноди 
њолатњои шањрвандї ба ќайди давлатї гирифта 
шудани фарзанди навзод иќдом намоянд. Тибќи 
талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї» баќайдгирии давлатии асноди 
њолати шањрвандї бо маќсади њифзи њуќуќњои 
молу мулкї ва шахсии ѓайримолумулкии фар
занд равона карда шудааст. Барои баќайдгирии 
давлатии таваллуди кўдак тибќи муќаррароти 
моддаи 16уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии асно
ди њолати шањрвандї» њуљљатњои зеринро 
пешнињод кардан зарур мебошад: а) маълумот
нома оид ба таваллуд, ки аз тарафи муассисаи 
тиббии љойи таваллуд дода шудааст;  б) маълу
мотнома оид ба таваллуд, ки аз тарафи табиб ва 
ё корманди миёнаи тиббии муассисаи тиббї, ки 
дар давраи таваллуди зан ёрии тиббї расонида
аст ва ё модар баъд аз таваллуд ба ў мурољиат 
намудааст, ё шахсе, ки ба фаъолияти хусусии 
тиббї машѓул аст, њангоми таваллуд берун аз 
муассисаи тиббї додааст; в)аризаи шахсе, ки 
њангоми таваллуд берун аз муассисаи тиббї бе 
кўмаки тиббї дар таваллуд ёфтани кўдак бево
сита иштирок намудааст; г) њуљљатњое, ки ёфт 
шудани кўдаки навзодро муќаррар менамоянд 

1 www.president. tj «Суханронии Президенти Љумњурии 
Тољикистон бахшида ба рўзи байналмилалии њифзи кўдакон» , 
1 июни соли 2011
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ва аз тарафи маќомоти корњои дохилї, васоя
ту парасторї ва ташкилоти тиббї дода меша
ванд. 

Дар сурати мављуд набудани асосњои зик
ршуда баќайдгирии давлатии таваллуди кўдак 
дар асоси њалномаи суд дар бораи муќаррар 
намудани факти таваллуди кўдак ба љо оварда 
мешавад. Бояд ќайд намоем, ки баќайдгирии 
давлатии таваллуди кўдак дар маќомоти сабти 
асноди њолати шањрвандии љойи истиќомати 
падару модари (ё яке аз онњо) кўдак гузаронида 
мешавад. Дар њолатњои истисної баќайдгирии 
таваллуд дар љойи таваллуди кўдак гузаронида 
мешавад. Дар сабти асноди таваллуд љойи та
валлуди кўдак ё номи маконе, ки кўдак дар он 
љо ёфт шудааст, нишон дода мешавад. Дар су
рате, ки агар кўдак дар њавопаймо, ќатора ва 
ё дигар наќлиёт њангоми сафар таваллуд шуда 
бошад, баќайдгирии давлатии таваллуд дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандии 
љойи истиќомати доимии падару модар (яке 
аз онњо) ба љо оварда мешавад. Баќайдгирии 
давлатии таваллуди кўдаки дар экспедитсия 
ё дар мањалли дур љойгиршудае, ки дар он љо 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 
воќеъ нест, дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандии љойи истиќомати доимии падару 
модар (ё яке аз онњо) на дертар аз як моњи пас 
аз баргаштан ба љо оварда мешавад (моддаи 
17 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии асноди њолати шањрвандї»).

Муќаррар намудани мўњлат пас аз тавал
луди фарзанд барои аз ќайди давлатии сабти 
асноди њолати шањрвандї гузаронидан, њамчун 
ўњдадории падару модар, танзими њуќуќии ху
дро инчунин дар моддаи 18 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сабти асноди њолати 
шањрвандї» ёфтааст. Тибќи талаботи моддаи 
мазкур аз лањзаи таваллуд падару модар (ё 
яке аз онњо) ба маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї дар бораи баќайдгирии таваллуди 
кўдак аризаи хаттї пешнињод мекунанд. Агар 
падару модар (ё яке аз онњо) имконияти шахсан 
додани ариза дар бораи баќайдгирии таваллу
ди кўдакро надошта бошанд, ариза аз љониби 
шахсони зерин пешнињод мегардад:

хешовандони падару модар ё хешовандо
ни яке аз онњо;

шахси аз љониби падару модар (ё яке аз 
онњо) ваколатдоршуда;

маќомоти васоят ва парасторї; 
шахси мансабдори муассисаи тиббї, ки 

кўдак дар он љо таваллуд ёфтааст; 
шахси мансабдори муассисаи дигаре, ки 

модар дар давраи таваллуд дар он љо буд ва ё 
кўдаки таваллудшуда дар он љо ќарор дорад.

Дар баробари додани ариза дар бо
раи баќайдгирии таваллуди кўдак њуљљати 
тасдиќкунандаи факти таваллуди кўдак, инчу
нин њуљљатњои тасдиќкунандаи шахсияти падару 
модар (ё яке аз онњо) ё шахсияти аризадињанда, 
њуљљатњои тасдиќкунандаи ваколатњои ў ва 
њуљљатњое, ки барои ворид намудани маълумот 
дар бораи падару модар ба сабти асноди тавал
луди кўдак асос шуда метавонанд, пешнињод 
карда мешаванд. 

Ариза дар бораи баќайдгирии таваллуди 
кўдак бояд на дертар аз се моњ баъд аз тавал
луди кўдак ба маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї пешнињод гардад. Гузаронидани 
мўњлати муќарраршуда асос шуда наметавонад, 
ки маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 
ба ќайди давлатї гирифтани таваллуди кўдакро 
рад намоянд.

Дар сархати 3юми моддаи тафсирша
ванда омадааст, ки дар Љумњурии Тољикистон 
њар шахс, аз он љумла њар як фарзанд, ба њифзи 
саломатї ва хизматрасонии тиббї њуќуќ до
рад. Зери мафњуми њифзи саломатї, ташакку
ли љисмонї, маънавї маљмўи чорањои хислати 
сиёсї, иќтисодї, њуќуќї, иљтимої, тиббї, сани
тарию гигиенидошта дар назар дошта шудааст. 
Њифзи саломатї ва муњайё намудани шароити 
зиндагии арзанда њуќуќњои конститутсионии 
њар шањрванд мебошад. Зеро тибќи Консти
тутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон њар 
шахс њуќуќ ба њифзи саломатиро дорад. Шахс 
дар доираи муќаррарнамудаи Ќонун аз ёрии 
тиббии ройгон дар муассисањои нигањдории 
тандурустии давлатї истифода менамояд. Дав
лат барои солимгардонии муњити зист инки
шофи оммавии варзиш, тарбияи љисмонї ва 
туризм тадбирњо меандешад (моддаи 38). Ин
чунин, њуќуќи шањрвандон ба њифзи саломатї 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њифзи саломатии ањолї» (аз 15 майи соли 1997) 
пешбинї шудааст.1 Дар асоси он шањрвандон 
дар баробари кўмаки ёрии тиббии ройгон, ин
чунин ба интихоби озоди муассисаи тиббї ва 
табиб њуќуќ доранд. Шахс бо майлу хоњиши 
худ аз хизматрасонии муздноки муассисањои 

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон  соли 1997, № 9, 
мод. 115; соли 2003, № 4, мод. 149; соли 2004, № 2, мод. 45; соли 
2005, № 12, мод. 651; соли 2009, № 5, мод.339
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хусусии тиббї ва табибони ботаљрибаи хусусї 
истифода мекунад. Њар як падару модар ё шах
си ивазкунандаи онњо ўњдадор аст, ки фарзанди 
ноболиѓи худро њангоми беморї сариваќт аз 
ташхиси тиббї гузаронад ва њангоми беморї 
дар муассисањои табобатї табобат намояд 
(моддаи 22). Падару модар барои ташаккул ва 
рушди љисмонии фарзанд низ ўњдадор мебо
шанд. Агар падару модар оид ба масъалаи маз
кур масъулият њис накунанд ва барои фарзанд 
шароит муњайё нанамоянд, ин ба носолимии 
фарзанд ва дар маљмўъ ба носолимии љомеа 
оварда мерасонад. Зеро тарбияи љисмонии 
кўдакон ва наврасон барои омода намудани 
инсон ба хизмати љомеа, давлат, фаъолияти са
марабахш ва таълими наслњои нав бо маќсади 
таъмини саломатии кўдакону наврасон ва так
мили доимии тарбияи ахлоќї, маънавї, аќлонї 
ва эстетикии шахс мусоидат менамояд (моддаи 
1уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи варзиши кўдакон ва наврасон» ). 

Сархати 4уми моддаи тафсиршаванда 
барои ба зиндагии мустаќилона омода наму
дани фарзанд бахшида шудааст. Ба зиндагии 
мустаќилона омода намудани фарзанд чунин 
маъно дорад, ки фарзанд то пайдо кардани 
ќобилияти пурраи амалкунї бояд дар оилаи со
лим бо ахлоќи њамидаи инсонї ба камол расад. 
Падару модар бояд бовар дошта бошанд, ки 
фарзандашон таълиму тарбияи шоиста гириф
та, ба зиндагии мустаќилона омода гардидааст 
ва метавонад узви комилњуќуќи љомеа гардад.

Дар сархати 5уми моддаи тафсиршаван
да ўњдадории падару модар дар мавриди дар 
рўњияи эњтиром ба Ватан, ќонун, арзишњои 
миллї ва умумибашарї тарбия намудани фар
занд зикр гардидааст. Ин ўњдадории падару 
модар ё шахсони ивазкунандаи онњо низ яке аз 
ўњдадорињои умумие мебошад, ки на танњо ба 
падару модар, њамчунин тибќи муќаррароти 
моддањои 42, 43юми Конститутсия (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон ба њар як шахс дахл до
рад. Аз њамин лињоз аз кудакї ё наврасї таъ
мини ўњдадорињои конститутсионии шањрванд 
дар якљоягї аз љониби падару модар нишо
наи мустањкам намудани шуури њуќуќии фар
занд ва маданияти њуќуќии љомеа мебошад. 
Зеро эњтиром ба Ватан, арзишњои миллї ва 
умумибашарї рукни асосии худшиносии миллї 
мебошад (ниг. муфассал ба тафсири дебочаи 
Ќонуни мазкур).

Бояд ќайд намоем, ки тибќи сархати 6уми 

моддаи тафсиршаванда гаштугузори фарзанди 
то шашсола бе њамроњии шахси аз чордањсола 
боло дар кўча ва дигар љойњои љамъиятї манъ 
аст. Дар кўча ва дигар љойњои љамъиятї яккаву 
танњо гашту гузор кардани фарзанди то 6сола 
боиси беназоратии фарзанд ва ба вуљудоии 
падидањои номатлуб ба монанди оворагардї, 
талбандагї ва ѓайрањо мегардад. Чунин бемасъ
улиятии падару модар нисбат ба фарзанди худ 
ќобили ќабул намебошад. Дар шароити имрўза 
ба маќсад мувофиќ аст, ки фарзандони то шаш
сола дар кўчаву љойњои љамъияти ба њангоми 
сайругузашт бе назорат намонда, балки бо таъ
лим ва тарбия дар муассисањои томактабї фаро 
гирифта шаванд. Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон шаклњои гуногуни муассисањои 
томактабиро пешбинї намудааст, ки мутобиќи 
барномањои онњо кўдак метавонад аз љанбањои 
гуногуни таълимї ва фароѓатию тарбиявї 
бањравар гардад.

Тибќи моддаи тафсиршаванда падару мо
дар ўњдадоранд, ки шаъну шарафи фарзандро 
эњтиром намоянд ва ба муомилаи берањмона 
нисбат ба ў роњ надињанд (сархати 7), инчунин 
новобаста ба љинс, синну сол, ќобилияти зењнї, 
љисмонї ва рўњии фарзанд, нисбат ба ў баробар 
муносибат намоянд (сархати 8). Эњтироми шаъ
ну шарафи фарзанд ва манъ будани муомилаи 
берањмона падару модарро ўњдадор менамояд, 
ки новобаста ба љинс, синну сол, ќобилияти 
зењнї, љисмонї ва рўњии фарзанд, нисбат ба 
фарзандон муносибати баробар зоњир намо
янд. Њамзамон масъул будани падару модар
ро барои тарбияи фарзандон Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон таъкид менамояд (мод
даи 34). Ин кафолати конститутсионї, падару 
модарро ўњдадор менамояд, ки на танњо шаъну 
шарафи фарзандро эњтиром ва риоя намоянд, 
балки аз муомилаи берањмона даст кашанд, 
ё ин, ки њангоми беморињои рўњї, сустаќлї, 
ќобилияти пасти зењнї ё љисмонї нисбати фар
занд беэътиної накарда, ба муассисањои махсу
си давлатї мурољиат намоянд ва дар якљоягї бо 
маќомоти давлатї, маќомоти соњаи маориф ва 
тандурустї фарзандро бо табобат ва ѓамхории 
давлатї фаро гиранд. Бояд тазаккур дод, ки ин 
ўњдадорї аз меъёрњои байналмиллалї сарчаш
ма мегирад. Моддаи 23юми Конвенсия оид 
ба њуќуќи кўдак (аз соли 1989, ки Љумњурии 
Тољикистон 26.06.1993 ба тасвиб расонидааст 
ва аз 25.11.1993 мавриди амал ќарор дорад) 
давлатњои эътирофнамудаи ин санадро ўњдадор 
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менамояд, ки дар якљоягї бо падару модар нис
бати фарзанд, новобаста аз љинс, синну сол, 
ќобилияти зењнї, љисмонї ва рўњии онњо, му
носибати баробар зоњир намоянд. Њамзамон 
тибќи сархати 9уми моддаи тафсиршаванда 
падару модар ўњдадоранд, ки дар ваќти шабо
на ба марказњои дилхушї рафтани фарзанди 
то бистсолаашонро манъ намоянд. Мутобиќи 
сархати 6уми моддаи 4 марказњои дилхушї 
гуфта, клубњои шабона, дискоклубњо, интер
нет  кафењо, марказњои компютерї, толорњои 
букмекерї ва марказњои бозињои бурднок, 
тарабхонањо ва дигар шахсони воќеї ва њуќуќие, 
ки ба ташкил ва гузаронидани чорабинињои 
фароѓатї ва истироњатї машѓуланд, фањмида 
мешавад.

Маќсад аз манъ намудани рафтани 
фарзандон дар ваќти шабона ба марказњои 
дилхушї пешгирї намудани њолатњои гуногу
ни њуќуќвайронкунињое мебошад, ки аз љониби 
онњо ва ё бар муќобили онњо содир карда ме
шавад. Мувофиќи маълумоти маќомоти њифзи 
њуќуќ, аксар љиноятњои ноболиѓон ва наврасон 
дар марказњои дилхушї дар ваќти шабона со
дир карда мешавад. Ваќти шабона тибќи тала
боти моддаи 4уми Ќонуни тафсиршаванда аз 
1 апрел то 30 сентябр аз соати 22:00 то 06:00 ва 
аз 1 октябр то 31 март аз 20:00 то соати 06:00 
њисобида мешавад. Бояд дар назар дошт, ки 
дар ќонунгузории амалкунанда ваќти шабо
на ба таври гуногун ифода гардидааст (ниг. 
моддаи 6уми Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон, моддаи 462юми Ко
декси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон, моддаи 70уми Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон ва ѓњо). Ваќти шабонае, 
ки дар моддаи 4уми Ќонуни тафсиршаванда 
муќаррар карда шудааст, танњо ба муносибатњое 
татбиќ карда мешавад, ки доир ба масъулияти 
падару модар дар тарбияи фарзандон ба вуљуд 
меоянд. 

Тибќи сархати 10уми моддаи тафсирша
ванда падару модар ўњдадоранд, ки кирдорњои 
зиддиљамъиятї, муомилаи даѓалона бо атро
фиён, халалдор намудани оромї, истифодаи 
суханњои ќабењ, рафтори даѓалона дар кўчањо, 
хиёбонњо, майдонњо, муассисањои фароѓатї, 
дохили наќлиёт, хобгоњњо, манзили зист, ди
гар љойњои љамъиятї ва муносибати тахрибко
ронаи фарзандро ба муњити зист пешгирї на
моянд. Дар сархати тафсиршаванда сухан дар 
бораи кирдорњои зиддињуќуќї ва ношояме ме

равад, ки боиси њуќуќвайронкунї мегарданд. 
Дар зери мафњуми њуќувайронкунї кирдори 
гунањкорона ва зиддињуќуќии шахсе фањмида 
мешавад, ки ба љамъият, давлат ё шахсони 
алоњида зарар мерасонад. Њуќуќвайронкунї ба 
ду намуд људо мешавад: љиноят ва кирдори но
шоям. Аз ин нуќтаи назар, ўњдадорињои падару 
модар на танњо дар тарбияи фарзанд, њамчунин 
барои пешгирї намудани љинояткорї низ ра
вона гардидааст. Кирдорњои зиддиљамъиятї, 
муомилаи даѓалона бо атрофиён, халалдор 
намудани оромї, истифодаи суханњои ќабењ 
ва ѓњо, ки дар сархати зикршуда ифода ёфта
аст, омилњои зиддињуќуќуќианд, ки аз љониби 
ќонунгузорињои соњањои алоњида, аз он љумла 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї ва Кодек
си љиноятї мавриди танзим ќарор гирифтаанд.

 Ба њифзи саломатї ва ќобилияти зењнии 
фарзанд сархати 11уми моддаи тафсиршаван
да бахшида шудааст. Тибќи он падару модар 
ўњдадоранд, ки ба фарзанди то синни мактабї 
ва фарзанде, ки дар муассисањои тањсилоти 
умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї, новоба
ста ба шакли ташкилию њуќуќии онњо, тањсил 
мекунанд, барои истифодаи телефонњои мобили 
манъ шаванд. Ќобили ќайд аст, ки телефонњои 
мобилї ба саломатї ва системаи асаби шахс, 
пеш аз њама ноболиѓон, зараровар мебошад. 
Аз љониби ќонунгузор манъ шудани истифодаи 
телефони мобилї аз як тараф бањри њифзи сало
матии фарзанд бошад, аз тарафи дигар халал
дор накардани љараёни таълим ва тарбия аст. 
Мањз ин омилњо буданд, ки ин амали мазкур
ро Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маориф» манъ намуд (моддаи 8). 

Дар сархати 12уми моддаи мазкур ба 
фарзанд манъ намудани тамошои филмњои до
рои хусусияти шањвонї, зўроварї, экстремистї 
ва террористї њамчун ўњдадории падару мо
дар эътироф карда шудааст. Маќсад аз он 
тарбияи фарзанд дар рўњияи ахлоќи њамида 
мебошад. Филмњое, ки хусусияти шањвонї, 
зўроварї, экстремистї ва террористї доранд, 
ба рўњияи ноболиѓ таъсири манфї гузошта, 
тарбияи ўро душвор мегардонанд. Равонши
носон низ на танњо тамошои ин гуна филмњо, 
балки иттилоот ё ин ки рекламањоро оиди ин 
намуди филмњо комилан манъ менамоянд, зеро 
рўњияи фарзанди ноболиѓ дар ављи камолот 
ќарор дошта, барои зуд ќабул намудани њама 
гуна амалњои мусбат ё манфї омода аст. Зим
нан падару модар ўњдадоранд, ки ба фарзанд 
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мутолиа ва пањн кардани сабтњои электронї (аз 
љумла, тариќи телефонњои мобилї), китобњо, 
вараќањо, рўзномањо, маљаллањо ва дигар маво
ди чопии дорои хусусияти шањвонї, зўроварї, 
экстремистї ва террористиро манъ намоянд 
(сархати 13). Бояд зикр намоем, ки асри 21 
дар баробари асри пешрафт ва тараќќиёт бу
данаш, инчунин асри бархўрди тамаддунњо ва 
зиддиятњои диниву мазњабї низ ба њисоб мера
вад. Аз ин нуќтаи назар, мутолиа ва пањн на
мудани сабтњои электронї, китобњо, вараќањо 
ва ѓайрањо ки хусусияти шањвонї, зўроварї, 
экстремистї доранд, метавонад боиси содир 
намудани кирдорњои ношоям ва шомил шудан 
ё љалб гардидани насли наврас ба гурўњњои тун
драву ифродгаро гардад. Аз ин љо ўњдадории 
падару модар аз он иборат аст, ки ба чу
нин омилњои манфї роњ надињанд, то ки дар 
натиљаи беэътиноии онњо фарзандон ба доми 
фиреби гурўњњои тундгаро ва ифродгаро, чи 
дар дохил ва чи дар хориљи кишвар, наафтанд. 
Аз ин лињоз, манъ намудани чунин амалњои но
матлуб на танњо ба манфиати падару модар ва 
оила, њамчунин ба манфиати љомеа ва давлат 
мебошад.

Падару модар ўњдадоранд, ки иштироки 
фарзандро дар фаъолияти иттињодияњои динї, 
ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмї дар 
муассисањои динї бо таълим фаро гирифта шу
даанд,  тибќи талаботи сархати 14уми моддаи 
тафсиршаванда иљозат надињанд. Бояд зикр 
намоем, ки масъалаи мазкур масъалаи муњими 
њаёти иљтимоии љомеа мебошад. Њадаф аз сар
хати 14уми моддаи тафсиршаванда на мањдуд 
кардани њуќуќњои ноболиѓон нисбат ба дин ва 
расму оинњои динї, балки ба расмият ва дар 
чањорчўбаи ќонунгузории амалкунанда ворид 
намудани ин муносибатњои муњими љамъиятї 
мебошад. Зеро то ба синни 18солагї расидани 
фарзанд намояндаи ќонунии ў шахси масъул 
– падару модар ё шахсони ивазкунандаи онњо 
ба њисоб мераванд. Аз ин нуќтаи назар, меъё
ри мазкур дар шароити имрўза тањти ѓамхории 
падару модар ва давлат ќарор гирифтани фар
зандро ифода менамояд. Њамзамон иљозат 
надодани иштироки фарзанд дар фаъолияти 
иттињодияњои динї њамчун ўњдадории пада
ру модар, ифодаи тањти назорат ќарор додани 
таълиму тарбияи фарзанд ва маќсаднок будани 
пайравї аз таълимоти динї мебошад. Меъёри 
мазкур бо назардошти талаботи ќонунгузории 
амалкунандаи кишвар мавриди гузориш ќарор 

дода шудааст. Тибќи моддаи 26уми Консти
тутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон њар 
кас њаќ дорад муносибати худро нисбат ба дин 
мустаќилона муайян намояд, алоњида ва ё якљоя 
бо дигарон динеро пайравї намояд барои иш
тирок дар маросим ва расму оинњои динї ихти
ёр дорад. Бо маќсади дар сатњи зарурї танзим 
намудани муносибатњои љамъиятї вобаста ба 
њуќуќи њар як нафар барои иштироки озодона 
дар фаъолияти иттињодияњои динї 26 марти 
соли 2009 Ќонуни Љумњурии Тољикисон «Дар 
бораи озодии виљдон ва иттињодињои динї» 
ќабул гардид ва мавриди амал ќарор гирифт. 
Тибќи дебочаи Ќонуни мазкур он бо эътироф 
ва тасдиќи њуќуќи њар кас ба озодии виљдон 
ва озодии пайравї ба дин, инчунин баробарии 
њама дар назди ќонун, новобаста аз муносибат 
ба дин ва эътиќод, дар асоси он, ки Љумњурии 
Тољикистон давлати дунявї аст, бо арзи 
эњтиром ва тањаммул ба тамоми дину мазњабњо, 
бо эътирофи наќши махсуси мазњаби њанафии 
дини ислом дар инкишофи фарњанги миллї ва 
њаёти маънавии халќи Тољикистон, ќонуни маз
кур ќабул карда шудааст. Тибќи Ќонуни мазкур 
иттињодияњои динї иттињоди ихтиёрии пайра
вони як дин бо маќсади якљоя анљом додани 
ибодат ва маросимњои динї, таълими динї, ин
чунин пањн намудани эътиќоди динї ба њисоб 
мераванд (сархати 3юми моддаи 3). Зимнан, дар 
Љумњурии Тољикистон озодии виљдон ва озодии 
пайравї ба дин, аз љумла њуќуќи ба танњої ва ё 
њамроњи дигарон пайравї кардан ба њар гуна 
дин ё пайравї накардан ба ягон дин, ба таври 
озод интихоб, пањн намудан ва дигар кардани 
њама гуна эътиќоди динї ва эътиќодњои дигар, 
инчунин мутобиќи онњо амал кардан кафо
лат дода мешавад (ќисми 1уми моддаи 4уми 
Ќонуни зикргардида) 

Муќаррарот оид ба иљозат надодани иш
тироки фарзанд дар фаъолияти иттињодияњои 
динї, ба истиснои фарзандоне, ки ба таври расмї 
дар муассисањои динї бо таълим фаро гириф
та шудаанд, низ хусусияти ба худ хос дорад ва 
њамчун ўњдадорї бо маќсади пешгирї кардани 
таълими нодуруст ва фаъолияти ѓайрирасмии 
дину мазњабњои тундраву ифротгароро пешгирї 
менамояд. Аз ин рў, ќисми 15уми моддаи 4уми 
Ќонуни зикршуда љалб кардани ноболиѓонро ба 
фаъолияти иттињодияњои динї ва бе иљозати хат
тии падару модар ё шахсони онњоро ивазкунанда 
ба онњо додани таълими диниро манъ кардааст. 

Тибќи ќонунгузории амалкунандаи 
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Љумњурии Тољикистон, њар кас ба таври ихтиёрї 
барои гирифтани тањсилоти динї дар алоњидагї 
ва ё њамроњи дигарон њуќуќ дорад. Њуќуќи маз
кур ба воситаи таъсиси муассисањои таълимии 
динї ва гурўњњои таълимї оид ба омўзонидани 
асосњои дин амалї карда мешавад. Муассисањои 
таълимии динї аз љониби ташкилотњои динї, аз 
љумла Маркази динии љумњуриявї ва масљидњои 
љомеаи марказї, ки дар асоси оиннома амал 
менамоянд таъсис дода мешавад. Масљидњои 
љомеъ њамчун шакли иттињодияи динї тибќи 
низомнома њуќуќ ба таъсиси гурўњњои таълимї 
оид ба омўзонидани асосњои диниро доранд. 
Чунин њуќуќ ба ташкилотњои динї низ дода шу
дааст. Онњо танњо њангоми доштани иљозатнома 
њуќуќи мазкурро анљом дода метавонанд. (мод
даи 8 Ќонуни зикршуда)  

Фарзанд метавонад дар иттињодияњои 
динї (масљидњои љомеи марказї ва масљидњои 
љомеъ, ќисми 3юми моддаи 8уми ќонуни зик
ргардида) ва муассисањои таълимии диние, ки 
тибќи иљозатнома њуќуќи додани таълим ва тар
бияи диниро доранд, бо таълим ва тарбияи динї 
фаро гирифта шавад. Њамзамон шањрвандоне, 
ки дар бахшњои рўзонаи муассисаи таълимии 
динї тањсил менамоянд, аз њуќуќи имтиёзњои 
донишљўёни муассисањои тањсилоти давлатї, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар 
кардааст, бархурдор мебошанд.

Тибќи сархати 15уми моддаи тафсирша
ванда падару модар ўњдадоранд барои фарзан
ди то бистсола истеъмоли нўшокињои спиртї (аз 
љумла, пиво), воситањои нашъадор ва моддањои 
психотропї, мањсулоти тамоку (аз љумла, нос) 
ва маводи сахттаъсирро манъ намоянд. Сарха
ти мазкур ба хотири њифзи саломатї, нигоњ до
штани тартиботи љамъиятї ва тарбияи ахлоќи 
њамидаи фарзандони то синни 20 сола истеъ
моли восита ва маводњои дар сархати мазкур 
зикршударо манъ менамояд. Ва чунин рафтор
ро њамчун ўњдадории падару модар ба нафъи 
љомеа муќаррар менамояд. Аз љониби дигар 
ўњдадории мазкур барои пешгирї намудани 
њама гуна рафтори ношоями фарзандон мусои
дат менамояд. Бояд гуфт, ки мусоидат намудан 
барои амалї шудани ўњдадории мазкур бояд на 
танњо вазифаи падару модар, балки ќарзи њар як 
шахси соњибхирад ва бофарњанги љомеа бошад. 
Содир намудани чунин рафтор тибќи моддаи 
463юми Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон (минбаъд КЊМЉТ) дар 
кўча, варзишгоњњо, хиёбонњо, боѓњо, дар до

хили њама намуди наќлиёти љамъиятї ва дигар 
љойњои љамъиятї, ки шаъну шарафи инсон ва 
ахлоќи љамъиятиро доѓдор менамояд, боиси 
љавобгарии маъмурї дар намуди рўёнидани 
љарима мегардад. Њамзамон тибќи муќаррароти 
ќонунгузории амалкунанда ба ноболиѓон 
фурўхтани машруботи спиртї ё маводи аз тамо
ку истењсолгардида манъ мебошад (моддаи 464 
Кодекси номбурда). Аз ин муќаррароти моддаи 
мазкур маълум мешавад, ки на танњо падару 
модар, њамчунин фурўшандагони нўшокињои 
спиртї (аз љумла пиво) ва мањсулоти тамоку (аз 
љумла нос) низ дар мавриди мазкур бояд эњсоси 
масъулият намоянд. 

Фарзандон набояд тибќи сархати 16уми 
моддаи тафсиршаванда дар дар чорабинињои 
барои онњо тавсиянашуда иштирок намоянд. 
Агар зарурат барои иштироки фарзанд дар 
чорабинињо вуљуд дошта бошад ё ки ба ў тавсия 
шуда бошад, он гоњ фарзанд бояд ба як њисси 
масъулият ва ифтихори бузург даъват карда ша
вад, то ин ки чунин чорабинї ба фарзанд рўњу 
илњоми тоза бахшад. Лекин иштироки фарзанд 
дар чорабинињое, ки ў даъват нашудааст ё ин ки 
тавсия нагардидааст, на танњо боиси хиљолати 
фарзанд, балки сабаби рўњафтодагї ва нооро
мии ќалби ў мегардад. 

Иљозат надодани фарзанд барои ги
рифтани шањодатномаи њуќуќи ронандагї ва 
рондани автомобил низ тибќи сархати 17уми 
моддаи тафсиршаванда ўњдадории падару мо
дар ба њисоб меравад. Ўњдадории мазкур пеш 
аз њама масъулияти падару модар дар пешги
рии њуќуќвайронкунињо ва љинояткорињо ме
бошад. Чунончи, аз талаботи моддаи 14уми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њаракат дар роњ» бармеояд, ки агар синну соли 
шањрванди Љумњурии Тољикистон ба синну 
соли муќарраркардаи ќонуни мазкур мувофиќат 
накунад, шањрванд њуќуќи рондани воситаи 
наќлиёт ва ё гирифтани шањодатномаи њуќуќи 
ронандагиро надорад. Зеро њолатњои дар боло 
зикргардида мувофиќи моддаи 338уми Ко
декси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон њамчун њуќуквайронкунии маъмурї 
эътироф гардида, боиси љавобгарии маъмурї 
мегарданд. Маќсади асосии сархати мазкур, 
пеш аз њама њифзи њаёту саломатии шањрвандон 
ва пешгирї намудани њуќуќвайронкунињои аз 
тарафи ноболиѓон содиршаванда буда, барои 
таъмини амнияти њаракат дар роњ мусоидат ме
кунад.
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Тибќи сархати 18уми моддаи тафсир
шаванда пешгирї ва роњ надодани фарзанд ба 
оворагардї ва дигар рафторњои зиддиахлоќї 
на танњо ўњдадорї, балки ќарзи инсонии њар як 
падару модар мебошад. Бояд зикр намоем, ки 
тибќи моддаи 464уми Кодекси њуќуќувайрон
кунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ба 
оворагардї, рафтори дигари зиддиахлоќї, 
талбандагї, фоњишагарї ва монанди инњо 
машѓул шудани фарзанд боиси љавобгарии 
маъмурии падару модар мегардад. 

Мутобиќи сархати 18уми моддаи таф
сиршаванда падару модар ўњдадоранд, ки фар
зандони худро ба корњои хавфнок ва вазни
ни ба саломатї зараровар ва њамчунин дигар 
корњое, ки ба инкишофи мўътадили љисмонї 
ва равонии онњо халал мерасонанд, љалб на
намоянд. Ўњдадории мазкур пеш аз њама 
ѓамхорї нисбат ба саломатии фарзанд мебо
шад. Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои ќонунгузории 
амалкунанда иљозат намедињанд, ки љавонон ва 
ноболиѓон дар корњои вазнин, зеризаминї, ки 
шароити мењнаташон зарарноканд, машѓули 
мењнат бошанд (моддаи 35). Тибќи талаботи 
муќаррарнамудани моддаи 177уми Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон истифода кар
дани мењнати шахсони аз њаждањсола хурд дар 
иљрои корњои вазнин, шароиташон зарарноку 
хатарнок, зеризаминї, њамчунин корњое, ки ба 
саломатї ё рушди маънавии онњо зиён мера
сонад, манъ аст. Бори аз меъёри барои синну 
солашон муќарраршуда вазнинро бардоштан 
ва дастї кашондани ин шахсон мумкин нест. 
Њамзамон ќайд кардан ба маврид аст, ки кодек
си мазкур ваќти кории шахсони аз њаждањсола 
хурдро низ муќаррар кардааст. Тибќи талаботи 
он давомнокии ваќти кори кормандони синни 
аз понздањ то њаждањ  сола дар як њафта на зи
ёдтар аз сиюпанљ соат ва шахсони аз чордањ 
то понз дањсола њафтае на зиёдтар аз бисту чор 
соат муќаррар карда шудааст (моддаи 178уми 
Кодекси мазкур). 

Давомнокии ваќти кори талабагоне, ки 
дар давоми соли тањсил дар ваќти холї аз тањсил 
кор мекунанд, аз нисфи ваќти кори давомноки 
дар моддаи зикршуда дарљёфта, барои шахсо
ни синнусоли дахлдор зиёд буда наметавонад. 
Аз ин лињоз, ба хулоса омадан мумкин аст, ки 
нисбати ноболиѓон дар ќонунњои амалкунанда 
ѓамхорї зоњир гардида бањри шароити мењнати 
онњо сабукї дода шудааст. Илова бар ин тибќи 

моддаи 179уми Кодекси мењнат ноболиѓоне, ки 
муддати кори њаррўзаашон кўтоњ аст, баробари 
кормандони категорияњои дахлдор музди баро
бар мегиранд. Ба корњои шабона, изофакорињо, 
рўзњои истироњат ва ид љалб намудани шахсони 
аз њаждањсола хурд ва њамчунин ба сафарњои 
хизматї фиристодани онњо манъ аст. (моддаи 
181 КМЉТ).1

Сархати 19уми моддаи тафсиршаванда 
падару модарро ўњдадор менамояд, ки фарзан
дро ба фаъолияти соњибкорї ва хариду фурўш, ба 
истиснои њолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон иљозат додааст, љалб насозанд. Фа
ъолияти соњибкорї фаъолияти мустаќили ба 
таваккали худ амалишавандаи шахсони бо чу
нин сифат бо тартиби муќарраркардаи ќонун 
ба ќайд гирифташуда мебошад, ки барои мун
тазам ба даст даровардани фоида аз истифо
даи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё расо
нидани хизмат равона карда шудааст (ќисми 
3юми моддаи 1уми Кодекси гражданї). Аз 
њамин нуќтаи назар фарзанди ноболиѓ ваќте 
ки бо фаъолияти соњибкорї машѓул мешавад, 
ба зиммаи ў як ќатор ўњдадорињо ё намудњои 
алоњидаи љавобгарї вогузор мегардад. Агар 
яке аз аломатњои фаъолияти соњибкорї ба 
даст овардани фоида бошад, аз тарафи ди
гар љавобгарии молумулкї, љавобгарї барои 
сифати мањсулот ва хизматрасонї, инчунин 
оќибатњои дигари њуќуќї ба зиммаи соњибкор 
аст. Агар ба ќонунгузории амалкунанда назар 
кунем, ќобилияти амалкунии шањрванд тибќи 
моддаи 22юми Кодекси гражданї дар њаљми 
пурра бо фаро расидани синни балоѓат, яъне 
пас аз расидан ба синни 18 солагї, ба миён мео
яд. Аз ин нуќтаи назар, ба фаъолияти соњибкорї 
ва хариду фурўш иљозат надодани падару мо
дар њамчун ўњдадорї ба маќсад мувофиќ аст. 
Њолатњои истисноие, ки ќонунгузор муќаррар 
намудааст, талаботњое њастанд, ки моддањои 
27, 28 ва 29уми Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намудааст ва танзими 
њуќуќи муайянро вобаста ба њолатњои истисної 
муќаррар менамояд. 

Падару модар тибќи моддаи тафсир
шаванда ўњдадоранд, ки бе њамроњии шах
си болиѓ гаштугузор кардани фарзанди то 
шонздањсоларо дар њудуди биною иншооти 
техникї, тањхонањо ва болохонањои биноњои 
истиќоматї, корхонањо, муассисањо, ди
гар ташкилотњо, њудуди нуќтањои фурўши 

1 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
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сўзишворї, саристгоњњои роњи оњан, фурудгоњњо 
ва саристгоњњои наќлиёти мусофирбар манъ на
моянд (сархати 21) ва дар љойњои љамъиятї на
виштан, ифлос намудан ва расонидани зарар
ро аз љониби фарзанд манъ намоянд (сархати 
22), инчунин дастрасии фарзандро ба маводи 
сўзандаю тарканда пешгирї намоянд (сархати 
23). Мазмуни сархатњои зикршуда ќисман дар 
сархати 6, 9 ва 10 моддаи тафсиршаванда, ки 
бо њам алоќамандии зич доранд, ифода гарди
дааст. Аммо як чизро ќайд кардан ба маврид 
аст, ки ѓайр аз њолатњое, ки њангоми иљро на
кардани ўњдадории падару модар мутобиќи 
сархатњои зикргардида ба вуљуд меоянд, дар 
зинаи аввал оќибатњои њуќуќвайронкунии 
маъмурї мутобиќи Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурї ба вуљуд меоянд ва дар сурати та
кроран иљро нагардидани ўњдадорињо ба 
кирдорњои ба љамъият хавфнок табдил ёфта, бо
иси љавобгарии љиноятї мегарданд. Њамзамон 
пешгирї намудани дастрасии фарзанд ба маво
ди сўзандаву тарканда њамчун ўњдадории пада
ру модар ин худ риояи талаботи ќонунгузории 
амалкунанда, аз љумла Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муомилоти маводи 
таркандаи таъиноти гражданї» (аз 28 феврали 
соли 2004) ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи яроќ» (аз 1 феврали 1996) мебошад. 
Тибќи муќаррароти ќисми 3юми моддаи 18
уми ќонуни мазкур истифодаи маводи таркан
даи маводи таъиноти техникї, ки метавонад 
боиси садама, тањдид ба њаёт ё саломатии ањолї 
гардад ё вазъи фавќулоддаро ба миён орад, 
манъ аст. Њамзамон сархати 1уми ќисми 1уми 
моддаи 14уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи яроќ» ба шахси то синни 18 сола 
фурўхтани яроќ ва маводи сўзандаву тарканда
ро манъ кардааст. Аз љониби ноболиѓон исти
фода гардидани яроќро низ ќонуни мазкур манъ 
кардааст (ќисми 2юми моддаи 22уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи яроќ”).

Тибќи сархати 24уми моддаи тафсир
шаванда падару модар ўњдадоранд истифодаи 
љавоњирот, зару зевар, дигар ашёњои ќиматбањо 
(ба истиснои як љуфт гўшвора барои духтарон)
ро аз тарафи фарзанд дар муассисањои таълимї 
ва холкўбиро барои фарзанд манъ намоянд. 
Ўњдадорињое, ки дар сархати мазкур нисбати 
падару модар муќаррар гардидааст, ба бењтар 
гардидани сатњу сифати донишандўзии фар

зандон мусоидат намуда, аз љониби дигар во
ситаи пешгирии харољотњои бемаврид ва беа
сос мегардад. Истифодаи љавоњир, зару зевар 
ва дигар ашёњои ќимматбањо дар муассисаи 
таълимї боиси такаббур ва худситоии фарзан
ди ноболиѓ гардида, ба рўњияи хонандагони 
дигар то андозае таъсири манфї мерасонад. Ба 
муассисаи таълимї фарзанд бо маќсади дониш 
андўхтан меравад ва бояд либоси оддї, шинам 
ва озод дар бар кунад, то ки диќќати атрофи
ёнро бо зару зевари худ љалб накарда, љараёни 
мўътадили таълимро халалдор насозад. Ин 
тартиб бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї» ва 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд 
аз муассисаи олии таълимї» мустањкам гарди
даанд. 

Љумњурии Тољикистон соњаи тањсилоти 
ибтидоии касбиро афзалиятнок эълон карда
аст. Аз ин лињоз, њама гуна фаъолияте, ки хи
лофи талаботи муќаррарнамудаи Оиномаи 
мактабњои тањсилоти олии касбї мебошад, 
манъ аст. Масалан, тибќи талаботи сархати 
10уми ќисми 11 ва ќисми 12уми моддаи 21
уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти кас
бии баъд аз муассисаи олии таълимї» барои 
риоя накардани талаботњои муќаррарнамудаи 
Оиномаи муассисаи тањсилоти олии касбї, ки 
ќоидањои тартиботи дохилиро пешбинї кар
дааст, донишљў метавонад аз сафи донишљўён 
хориљ карда шавад. 

Тибќи сархати 25уми моддаи тафсир
шаванда падару модар ўњдадоранд, ки ба 
шикастани панљарањо, санги болои ќабрњо, 
њайкалњо, нимпайкарањо ва дигар ороишоте, ки 
дар оромгоњњо ва љойњои таърихию фарњангї 
мављуданд ва ба тахриб кардани онњо аз та
рафи фарзанд роњ надињанд. Ўњдадории маз
кур њамчун ўњдадории падару модар ин пеш аз 
њама масъулияти падару модар дар пешгирии 
њуќуќвайронкунињо ва љинояткорињо мебошад. 
Аз ин лињоз ин ўњдадории падару модар дар тар
бияи фарзанд ањамияти аввалиндараља дошта 
ба љои шикастан ё хароб кардани панљарањо ва 
ѓайрањо онњоро њамчун муќаддасоти фарњангї 
дар мафкураи фарзанд љой додан ба маќсад 
мувофиќ буда, ќарзи инсонї ба њисоб меравад.  
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Моддаи 9. Ўњдадорињои падару модар дар таълими фарзанд
Падару модар дар таълими фарзанд ўњдадорињои зерин доранд:
- ба фарзанди то шашсола барои гирифтани таълиму тарбияи томактабї шароит фароњам ова-

ранд;
- ба таълим фаро гирифтани фарзандро таъмин намуда, ба тањсили ў дар муассисањои тањсилоти 

миёнаи умумї монеъ нашаванд;
- фарзандро бо воситањои зарурии таълимї таъмин карда, барои таълими ў шароити муносиб 

муњайё намоянд;
- риояи пўшидани либосњои расмии мактабиро аз љониби фарзанд дар њамаи зинањои тањсилот 

таъмин ва назорат намоянд;
- ба фарзанди имконоти мањдуди љисмонї ва рўњї доштаи худ барои тањсил кардан ва касбу 

њунар омўхтан шароит муњайё сохта, иллати љисмонї ва рўњии ўро пинњон накарда, дар сурати на-
будани шароит барои таълими фарзанд ба муассисањои дахлдори давлатии соњаи маориф, тандурустї 
ва њифзи иљтимоии ањолї мурољиат намоянд;

- аз вазъи фарзанде, ки дар мактаб-интернатњо ва дигар муассисањои махсусгардонидашуда, 
новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии онњо, таълиму тарбия мегирад, хабардор шуда, бо чунин 
муассисањо њамкорї намоянд ва раванди таълими фарзандро дар ин муассисањо зери назорат гиранд;

- донишандўзї ва иштироки фарзандро дар раванди таълим назорат карда, бо омўзгорон, њайати 
кормандон ва роњбарияти муассисаи таълимї оид ба таълими фарзанд мунтазам њамкорї намоянд;

- дар маљлисњои падару модарон ва дигар чорабинињои мактабї бо даъвати маъмурият тибќи 
талаботи оинномаи муассисаи таълимї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї иштирок намоянд;

- талаботи оинномаи муассисаи таълимиро, ки фарзандашон дар он љо таълим мегирад, иљро 
намоянд;

- љалби фарзандро барои гирифтани таълим дар таълимгоњњои ѓайриќонунї ё дар назди шахсони 
алоњидаи бе иљозатнома фаъолияткунанда манъ намоянд;

- таълими фарзандро дар хориљи кишвар бе розигии хаттии маќомоти ваколатдори давлатї 
иљозат надињанд;

- дигар ўњдадорињое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст, иљро намо-
янд.

Моддаи тафсиршаванда ба яке аз 
масъалањои марказии Ќонуни мазкур – 
ўњдадорињои падару модар дар таълими фар
занд бахшида шудааст. Масъалаи бо таълим 
фаро гирифтани кўдакон, кафолатнокии таъ
лим ва дигар масъалањои марбути таълим, дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва дар 
санадњои њуќуќии байналмилалї, ифода ёф
тааст. Сараввал, Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон дар моддаи 41 њуќуќи 
шахсро ба тањсил муќаррар намуда, кафолат
нокии таълими умумии асосии њатмии ройгон
ро аз љониби давлат дар муассисањои таъли
мии давлатї таъмин намудааст. Инчунин, дар 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ма
ориф» ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, 
эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої ва 
молу мулк њуќуќи тањсил кафолат дода шудааст 
(моддаи 6). Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак 

аз соли 19891 давлатњои иштирокчии онро 
ўњдадор менамояд, ки тањсили бепул ва њатмии 
ибтидоиро љорї намоянд; рушди шаклњои гу
ногуни маълумоти миёна, маълумоти умумї ва 
маълумоти касбиро ташвиќ намуда, онро барои 
њама кўдакон дастрас намоянд ва тадбирњои за
руриро, аз ќабили љорї намудани тањсили бе
пул ва дар мавриди зарурат расонидани кўмаки 
молиявї андешанд; дастрасии маълумоти оли
ро барои њама дар асоси ќобилияти њар кас ва 
бо ёрии њама гуна воситањои зарурї таъмин 
намоянд; ба њар кўдак дастрас будани иттило
от ва маводи соњаи маориф ва тарбияи касби
ро таъмин намоянд; дар бобати мунтазам ба 
мактаб рафтани хонандагон ва кам гардидани 
шумораи хонандагоне, ки мактабро тарк наму
даанд, чорањо андешанд. Инчунин давлатњои 
иштирокчии Конвенсияи мазкур ба мувофиќа 
расиданд, ки таълими кўдак бояд бо маќсадњои 

1 Љумњурии Тољикистон онро 26 июни соли 1993 тасдиќ намуда
аст.
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инкишофи шахсият, истеъдод, ќобилияти фи
крию љисмонии кўдак дар шакли пурраи онњо; 
тарбияи эњтиром ба њукуќи инсон ва озодињои 
асосї, инчунин принсипњое, ки дар Оинномаи 
Созмони Милали Муттањид эълон шудаанд; 
тарбияи эњтиром ба волидайни кўдак, бена
зирии фарњанги ў, забон ва ар зиш њои миллии 
кишваре, ки кўдак дар он истиќомат мекунад, ба 
кишваре, ки ў дар он ба дунё омадааст, эњтиром 
гузоштан ба тамаддунњое, ки аз тамаддуни ў та
фовут доранд; дар рўњияи якдигарфањмї, сулњ, 
тањаммул, баробарњуќуќии мардону занон ва 
дўстии байни њамаи халќњо, гурўњњои нажодї, 
миллї ва динї, инчунин шахсони аз љумла мар
думи тањљої ба њаёти бошуурона дар љамъияти 
озод омода намудани кўдак ва тарбияи эњтиром 
ба му њи ти зист нигаронида шавад.

Аз гузориши боло маълум мегардад, ки 
давлат дар љодаи таълими шањрвандонаш ѓамхо
ри њои зиёд зоњир менамояд ва ўњдадорињои зиё
дро низ бар дўши худ мегирад. Дар навбати худ 
дар баробари пешнињод намудани кафолату 
имтиёзњо ўњдадорињоро низ тибќи ќонунгу зо
рї муќаррар менамояд. Аз ин љо, дар моддаи 
тафсиршаванда ўњдадорињои падару модар оид 
ба таълими фарзанд ки бањри бењбудии сифати 
таълими фарзандон ва ояндаи онњо равона шу
дааст, муќаррар карда мешавад.

Њанўз то ба синни мактабї расидан бояд 
падару модар барои гирифтани таълиму тар
бияи фар зандонашон шароитњоро фароњам 
оваранд. Ин меъёр дар моддаи 16уми Ќонуни 
Љум њу рии Тољикистон «Дар бораи маориф» 
(аз 17 майи соли 2004)1 ифода гардидааст. 
Тибќи он «Падару модар (шахсоне, ки онњоро 
иваз мекунанд) дар тарбияи фарзандони худ 
масъуланд ва ба таъмини инкишофи љисмонї, 
маънавї ва зењнии давраи аввали кўдакї ва 
минбаъд барои ба мактаб омода намудани онњо 
вазифадоранд». Њамзамон давлат барои ин 
шароитњои мусоидро муњайё месозад. Хусусан, 
бо маќсади расонидани ёрї ба оилањо, муњайё 
намудани шароити мусоиди тарбияи фарзан
дон дар даврони кўдакї ва синни томактабї 
бо назардошти майлу хоњиш ва ниёзи пада
ру модар (шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд) 
ширхоргоњу кўдакистонњо, хонањои кўдакон 
(барои кўдакони ятиму бепарастор) ва дигар 
муассисањои томактабии кўтоњмуддат, рўзона, 
шабонарўзї, оилавї ва муассисањои ба инњо 

1 Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2004, №5, 
мод.345.

баробари давлатию ѓайридавлатї, аз љумла 
хусусї, ташкил карда мешаванд. Барои ин дав
лат муас си са њои томактабиро аз нигоњи моддї 
ва молиявї дастгирї карда, дастрас будани 
хизматра со нї, тарбия ва тањсилоти томактаби
ро барои оилањои камбизоат таъмин менамо
яд. Пас њар як оила, њар як падару модар бояд 
кўшиш ба харљ дињанд, ки то ба мактаб рафта
ни кўдак ба онњо шароит фароњам оваранд, то 
ин ки фарзандони онњо ба мактаб шавќу раѓбат 
пайдо намуда, бањри аз худ намудани донишњои 
аввалия омода бошанд.

Мутаассифона, баъзе аз падару модарон 
ба тањсили фарзандашон дар муассисањои тањ
си ло ти миёнаи умумї монеъ мешаванд. Дар 
натиља ин њолат ба он оварда мерасонад, ки 
фарзандо ни онњо ба њар гуна корњои ношоям 
даст зада, њатто рафтори онњо боиси содир на
мудани њар гуна љиноятњо мегардад, ки оќибат 
њам ба оила ва њам ба љомеа ва давлат доѓ мео
варанд. Дар моддаи 17уми Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» омадааст, ки 
ба синфи якуми мактаби ибтидої љалб карда
ни кўдаконе, ки ба синни њафтсола расидаанд, 
њатмист. Пас, бо таълим фаро гирифтани фар
зандон дар муассисањои тањсилоти миёнаи уму
мї ва дар баробари ин фарзандро бо воситањои 
зарурии таълимї таъмин намудан, барои таъ
лими ў шароити муносиб муњайё намудан вази
фаи њар як падару модар ба њисоб меравад.

Дар сархати 4уми моддаи тафсиршаван
да омадааст, ки падару модар риояи пўшидани 
либосњои расмии мактабиро аз љониби фарзанд 
дар њамаи зинањои тањсилот таъмин ва назорат 
намоянд. Дар њаќиќат, дар аксар ваќт мо худ 
шоњиди он мегардем, ки баъзе аз мактаббача
гон бо сару либосњое ба мактаб ва синфхона 
ворид мегарданд, ки аз як љониб ба худи онњо 
зараровар аст, аз љониби дигар ба раванди тар
бияи эстетикии дигар хонандагону донишљўён 
таъсири манфї мерасонад. Бо њамин маќсад, 
бо Ќарори мушовараи Вазорати маорифи Љум
њу рии Тољикистон аз 3 июли соли 2007 «Да
стурамали либосњои тавсиявии хонандагон ва 
донишљўёни муассисањои тањсилоти ибтидої, 
миёна ва олии касбї» ќабул ва тасдиќ гардид, 
ки он тарњи тавсиявии либосњои донишљўёни 
муассисањои тањсилоти касбиро оид ба њар як 
фасли сол барои духтарон ва писарон муайян 
менамояд. Мутобиќи ин Дастурамал либосњои 
донишљўёни муассисањои тањсилоти касбї бояд 
аз матоъњои пахтагию абрешимї ё худ пашмї, 
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ки барои саломатии инсон безарар аст, дўхта 
шаванд. Аз истифодаи матоъњои син те ти кї, ки 
барои саломатии инсон зараровар мебошад, 
бояд худдорї карда шавад. Чуноне ки аз Да
стурамал бармеояд, манъ ё мањдуд намудани ба 
бар намудани њар гуна либосњои ѓайримактабї 
пеш аз њама бањри нигоњ доштани саломатии 
фарзандон равона гардидааст. Барои њамин, 
њар як падару модар њангоми харидорї наму
дани либосњои мактабии фарзандонашон бояд 
андеша намоянд ва дар ин љода бо муассисањои 
мактабї њамкорї намоянд.

Давлат ба маъюбони модарзод, шахсо
не, ки дар натиљаи ярадоршавї ва љароњатњо 
маъюб гардидаанд, мутобиќи хоњиши онњо ва 
тавсияномањои мењнатии комиссияи экспертии 
тиббию мењнатї (КЭТМ) њуќуќњои имтиёзно
кро барои дохил шудан ба муассисањои таъли
мии давлатии тањсилоти ибтидоии касбї барои 
омўхтани касбњо кафолат медињад. Гузашта аз 
ин, давлат ба ятимон, ноболиѓони бесарпара
стии волидайн монда ва муњољирони иљборї 
барои дохил шудан ба муассисањои давлатии 
таълимии тањсилоти ибтидоии касбї њуќуќњои 
имтиёзнок медињад. Дар давраи тањсил дар 
муассисањои давлатии таълимии тањсилоти иб
тидоии касбї давлат харољоти иловагиро барои 
таълим ва таъмини онњо ба зимма мегирад.

Барои таълим, тарбия ва табобати на
врасони маъюби дорои нуќсонњои инкишофи 
љисмонї ва кўдакони маъюб муассисањои мах
суси таълимии тањсилоти ибтидоии касбї таъ
сис дода мешаванд. Хонандагони муассисањои 
махсуси давлатии таълимї дар таъминоти пур
раи давлат мебошанд. Ѓайр аз ин, мувофиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ма
ориф» барои кўдакон ва наврасоне, ки ба табо
бати тўлонї эњтиёљ доранд, мактабњои таъли
ми умумии солимгардонии санаторї, мактаб
интернатњои санаторї, хонањои санатории бача
гона ташкил карда мешавад. Барои кўдакон ва 
наврасони гирифтори иллати љис мо нї ва рўњї, 
ки дар мактабњои таълими умумии муќаррарї 
имкони тањсил надоранд, мактаб њои махсуси 
таълими умумї, мактабинтернатњо ва синфњои 
махсус таъсис дода мешаванд. Мактабњои маз
кур таълиму тарбия, табобат ва офияти (реа
билитатсияи) тиббию иљтимоии њамин гуна 
кўдакону наврасонро таъмин намуда, онњоро 
ба мењнати муфиди љамъиятї омода месозанд.

Аз љониби дигар, падару модар низ бояд 
ба фарзанди имконоти мањдуди љисмонї ва 

рўњи дош таи худ барои тањсил кардан ва кас
бу њунар омўхтан шароит муњайё  сохта, илла
ти љис мо нї ва рўњии ўро пинњон накарда, дар 
сурати набудани шароит барои таълими фар
занд ба муассисањои дахлдори давлатии соњаи 
маориф, тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї 
му ро љиат намоянд. Аз вазъи фарзанде, ки дар 
мактабинтернатњо ва дигар муассисањои мах
сусгардонидашуда, новобаста ба шакли таш
килию њуќуќии онњо, таълиму тарбия мегирад, 
хабардор шуда, бо чунин муассисањо њамкорї 
намоянд ва раванди таълими фарзандро дар ин 
муассисањо зери назорат гиранд. 

Њолатњое мешаванд, ки баъзе аз падару 
модарон њангоми бо тањсил дар муассисањои 
гуногун фаро гирифтани фарзандонашон масъ
улияти таълиму тарбияро ба зиммаи танњо 
муас си сањои таълимї вогузор мекунанд. Ва дар 
њолати сар задани њар гуна њуќуќвайронкунї 
мактабу донишгоњњоро гунањкор мењисобанд. 
Ин аст, ки моддаи тафсиршаванда падару мо
дарро ўњдадор менамояд, ки дар маљлисњои па
дару модарон ва дигар чорабинињои мактабї бо 
даъвати маъмурият тибќи талаботи оинномаи 
муассисаи таълимї ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї иштирок намоянд то ки донишандўзї ва 
иштироки фарзандро дар раванди таълим назо
рат намоянд. Танњо дар њамкории мутаќобила 
омўзгорон ва падару модар он масоилеро, ки 
дар љодаи таълими фарзанд аз болои он бояд 
дар якљоягї кор баранд, метавонанд њал на
моянд. Таљриба њам собит месозад, ки мањз 
он мактаббачае њамаљониба пеш меравад, ки 
њамеша, чи дар оила ва чи дар мактаб, дар 
таваљљўњи бевоситаи падару модар ва зери на
зорати онњо ќарор дорад. Алоќаи зичи оила ва 
мактаб дастгирии омўзгорон ба волидайн им
коният медињад, ки манфиат ва шавќу раѓбати 
кўдаконро боз њам амиќтар дарк кунанд ва ба 
инкишофи онњо мусоидат намоянд.  Зеро мактаб 
њама ваќт ба он эњтиёљ дорад, ки падару модар 
дар раванди таълими фарзанди худ њамкорї на
муда, ба машѓулияти онњо бањогузорї намоянд 
ва пайваста ба дарсњои фарзанди худ даромада, 
аз љараёни тањсили он бохабар бошанд. 

Масъалањои дигари ба ин масоил 
алоќаманд, ки дар сархати 8ум ва 9уми мод
даи тафсиршаванда оварда шудаанд, иштиро
ки волидайн дар маљлисњои падару модарон ва 
дигар чорабинињои мактабї бо даъвати маъ
мурият ва иљро намудани талаботи оинномаи 
муассисаи таълимї, ки фарзанди онњо дар он 
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љо таълим мегиранд, ба њисоб мераванд. Дар 
маљлисњои умумимактабии падару модарон ё 
ин ки дар чорабинињои дигари мактабї масои
ли муњим ва рўзмарраи мукаммал гардидани 
корњои таълимию тарбиявии оила ва мактаб, 
инчунин масъалањои љории таълим ва тарбияи 
мактаббачагон муњокима ва баррасї мегар
данд. Дар аксар маврид њангоме ки роњбари 
синф дар назди мактаббачагон ин ё он вази
фаи тарбиявиро мегузорад, зарурати ба њалли 
ин масъала љалб намудани падару модарон ба 
миён меояд. Барои њамин, чунин маљлисњо ба
рои њал намудани ин масоил байни оила ва мак
таб заруранд. Ба аќидаи мо, чунин маљлисњо 
дар якљоягї бо падару модар ва њамзамон худи 
мактаббачагон гузаронида шавад, дар ин њолат 
як муњити психологии махсусе, ки барои масъу
лият њис намудани мактаббачагон мусоидат 
менамояд, ба вуљуд меояд. Аксари ин масоиле, 
ки дар боло номбар кардем, аз оинномаи муас
сисаи таълимї бармеояд, ки дар моддаи 15уми 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ма
ориф» ифода ёфтааст.

Бояд ќайд намуд, ки мувофиќи мод
даи 8уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф» ба барномањои таълимї 
барномањои зерин тааллуќ доранд:

тањсилоти томактабї; 
тањсилоти ибтидої, умумии асосї ва миё

наи умумї;
тањсилоти ибтидоии касбї ва миёнаи 

касбї;
тањсилоти олии касбї;
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимї;
тањсилоти иловагї;
тањсилоти махсус.
Дигар шаклњою барномањои таълимие, ки 

дар Ќонун ифодаи худро наёфтаанд, манъ аст. 
Мутаассифона, дар баъзе њолатњо ба тариќи 
ѓайриќонунї таълимгоњњои ѓайриќонунї 
низ фаъ о лият менамоянд, ки онњо љавобгўи 
стандартњои давлатии таълим нестанд. Дар 

ин хусус Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ дар 
мулоќот бах ши да ба муњокимаи лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
дар таърихи 8уми апрели соли 2011 ќайд намуда 
буд, ки «Тавре  солњои охир мушоњида менамо
ем, кўшишњои таъсир расонидан ба љањонбиниву 
андешаи кўдакону љавонон аз љониби љараёну 
равияњои ифротгаро дар љомеаи имрўза ба 
назар мерасад. Омўзиш ва тањлилњо нишон 
медињанд, ки аз фориѓболии баъзе падару мо
дарон ва роњбарону кормандони муассисањои 
таълимї истифода намуда, гурўњњои гуногуни 
тундраву ифротгаро ба муассисањои таълимї 
роњ ёфта, кўдакону љавонони бетаљрибаро ба 
кирдорњои номатлуб љалб менамоянд. Мутаас
сифона, падару модароне њастанд, ки нисбати 
таќдиру ояндаи фарзандони худ бетафовут ме
бошанд. Баъзе падару модарон њатто фарзандо
ни ноболиѓи худро бо роњњои ѓайриќонунї ба
рои тањсил ба хориљи кишвар мефиристанд. Ва 
намедонанд, ки фарзандонашон ба љои таълим 
ба чї корњо машѓул мешаванд. Рўирост изњор 
менамоям, ки баъзе аз ин муассисањо љавононро 
дар рўњияи ифротгарої ва экстре мисс тї омода 
менамоянд».1

Бинобар ин, падару модар низ бояд љалби 
фарзандонашонро барои гирифтани таълим дар 
таълимгоњњои ѓайриќонунї ё дар назди шахсо
ни алоњидаи бе иљозатнома фаъолияткунанда 
манъ намоянд. Дар њолати баръакс, масъалаи 
ба љавобгарї кашидани падару модар ва ди
гар шахсони вайронкунандаи талабот ба вуљуд 
меояд (ниг. ба тафсири моддањои 15 ва 16уми 
Ќонун). Гузашта аз ин, падару модар бояд 
таълими фарзандонашонро дар хориљи киш
вар бе розигии хаттии маќомоти ваколатдори 
давлатї иљозат надињанд. Маќомоти ваколат
дори давлатї дар ин љода Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон ва дар њолати тањсил дар 
мактабњои динї Кумитаи дини назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб мераванд. 

1 Суханронии Эмомалї Рањмон, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, дар вохўрї бахшида ба муњокимаи лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд», ш. Душанбе 8 апрели соли 2011 \\ 
Љумњурият, 12 апрели соли 2011. №5051 (21 866867). 
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В профессиональной подготовке юриста 
каждая учебная дисциплина занимает свое ме
сто в формировании будущего специалиста. Как 
в любом строении есть фундамент, без которого 
оно не может быть устойчивым и прочным, так и 
в юридическом образовании есть учебные дисци
плины, составляющие его основание. Они носят 
название фундаментальных дисциплин, потому, 
что составляют в полном смысле слова фунда
мент профессиональной подготовки юриста выс
шей квалификации. К их числу относится история 
отечественного государства и права. Она создает 
историческое основание тех знаний и умений, ко
торые студенты получают в результате изучения 
общеюридических и отраслевых дисциплин, обо
гащает их знанием исторического опыта, позво
ляет проникнуть в сущность и закономерности 
общественного процесса, связанного с развити
ем таких феноменов, как государство и право. 
Рецензируемая монография посвящена малоис
следованным вопросам источников военного 
права Азербайджана в XIII– XVвв. Традиционно 
считалось, что в шариате подробно разработа
ны институты гражданского, семейного, уголов
ного, процессуального государственного права. 
Читатель заинтригован названием монографии, 
поскольку войны, как известно, велись всегда, но 
вопросы о том, что же составляло правовые осно
вы ведения войн, что относилось к воинским пре
ступлениям, обеспечивались ли права личности в 
ходе ведения войн, оставались без ответа.

Автор исследует преемственность и новизну 
при смене одних источников военного права дру
гими на территории исторического Азербайджа
на в XIII – XVвв. и здесь автору монографии при
шлось, как говорят на востоке, отделить волос от 
теста, ибо в источниках до сих пор исследовались 
преступления и наказания по шариату в общеис
торическом аспекте. Автор поставил перед собой 
цель – выделить проблему воинских преступлений 
и института наказания, проведя их через призму 
обычного права тюрков (тёре), норм шариата и 
монгольского права.

Задачи автора усложнялись тем, что в не
давнем прошлом история государства и права 
республики преподавалась в рамках спецкурса 
или соответствующих глав предмета История го
сударства и права СССР, и, как известно, носила 

глубоко идеализированный характер, (например, 
монография М.М. Муллаева Происхождение и 
реакционная сущность шариата. Душанбе, 1969 
г.) Сложность заключается в том, что в постсо
ветской литературе содержатся оды в адрес рели
гиозных норм. 

Переход от классовых позиций к общече
ловеческим, который характеризуется отказом 
от ориентированного на односторонность инте
ресов и ценностей без учетов всех иных (группо
вых, индивидуальных, национальных) интересов 
и ценностей, является крайностью. Но крайно
стью является и представление о государственно
правовых явлениях, как о неких «свободных» от 
каких бы, то, ни было интересов и ценностей, 
кроме «общемировых», «общечеловеческих» и 
других феноменов, что тоже чревато «фарисей
ством» и демагогией.

Теперь непосредственно о монографии. Гла
ва I посвящена нормам исламского права как 
источникам военного права Азербайджана XIII 
– XVвв. Автор обращается к уже устоявшимся ис
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точникам, ибо это не есть конгломерат из обыч
ного права и норм шариата. Он оперирует кате
гориями, обходясь без их деления на бесспорные 
и спорные, называя их основными (Коран и Сун
на); «кроме того, источниками считаются иджма 
и кияс» (с. 21). Автор монографии ограничился 
кратким обзором источников исламского права. 
На стр. 24 – 25, говоря о делении права на отрас
ли, можно было бы остановиться на месте воен
ного права в данной системе, ибо ученые пишут, 
что и сегодня военное законодательство есть, а 
военное право, как отрасль в системе права, оста
ется дискуссионным. 

Параграф 2 главы I содержит классифика
цию преступлений, опираясь на труды Л.Р. Сю
кияйнена, и заслуга автора заключается в том, 
что из этой классификации к военным престу
плениям он относит мятеж, мародерство, кражу, 
вероотступничество, прелюбодеяние, мужелож
ство, содомию, труположство, онанизм, шпио
наж, употребление спиртных напитков. Автор 
делает оговорку, что определения преступления в 
Шариате нет, а следовательно нет и понятия во
енного преступления (с. 27  42). Получается, что 
и автор монографии, и читатель исходят из со
временного понятия «военное преступление».

Большой интерес у читателя вызывает мате
риал о джихаде, «джихади аскар» и двух его фор
мах, причем сопровождаемый историческим фак
том о совершении «малого» (военного джихада) и 
подготовке к Джихади Акбар (большому джиха
ду) в 1478 – 1490 г., о чем написано в письме шей
ха Гейдара к правителю государства АкКоюнлу 
султану Якубу. Автор не использует голословные 
утверждения, а приводит по всей работе истори
ческие факты, подобные этому, что несомненно 
обогащает исследование (с. 41, 46, 49, 53, 57, 67, 
78, 80, 85, 146, 147). В этом же параграфе автор 
приводит такие важные военно – правовые поня
тия как «фитна» (козни, распри, смуты, интриги) 
и «кюфр» (богохульство, безбожие). Здесь автор 
пытается мягко комментировать, что «война про
тив многобожников велась не в связи с их религи
озными убеждениями, а только в случае их проти
воправного поведения, выраженного в агрессив
ной форме» (с. 50), будто подготавливая читателя 
к тому, что далее речь пойдет о правах личности 
и демократическом характере норм шариата. Ав
тор, говоря о джихаде, ссылается на Юсуфа Арде
били, что отрадно, ибо и у нас в Республике мо
лодые ученые А.Г. Халиков, Б. Сафаров, А. На
заров, работая над проблемами шариата, меняют 
наши представления о традиционноагрессивном 

Исламе. В то же время некоторые ученые огра
ничиваются переводами религиозных брошюр у 
нас  иранских, а в Азербайджане – турецких со
ответственно. В связи с этим хотелось бы понять 
позицию автора монографии относительно поня
тий «правовые основы» и «источники», имеется 
ли в виду теоретический аспект, как это удачно 
использовано автором на стр. 208 касательно 
структуры правовой нормы. 

Рискую сбиться на политико – религиозные 
позиции, но некоторое противоречие наблюда
ется между шахидством и положениями о правах 
человека и гуманизме, веротерпимости и толе
рантности по отношению к многобожникам, ино
верцам кяфирам (с. 70). Автор констатирует (с. 
72), что захваченное во время войны имущество 
противника является военными трофеями, да, 
шариат считает наряду с находкой и гражданско 
правовой сделкой военную добычу источником 
права собственности, но к великому сожалению в 
ходе второй гражданской войны в Таджикистане 
мы столкнулись со случаями, когда люди одной 
веры, одной нации (!) грабили имущество «про
тивной» стороны.

Четвертый параграф первой главы посвящен 
обеспечению прав человека в ходе ведения войн 
– равенство перед законом и судом, личная не
прикосновенность, предоставление равных воз
можностей каждому, свобода вероисповеданий, 
право свободного приобретения имущества, сво
бода выбора занятия, возможность пользоваться 
общественной помощью, что наводит на мысль 
о том, что данный параграф мог бы называться 
не «обеспечение»...а «закрепление, отражение»…. 
поскольку термин «обеспечение» в контексте с 
правами человека предполагает объективные 
экономические, политические, социальные осно
вы, ибо «обеспечение», думается, имеет практи
ческую направленность, предполагая механизм 
реализации указанных прав. Ислам и сегодня тя
готеет к правовому идеализму, осталось совсем 
малое  исполнять данные религиозно – правовые 
предписания.

Исследование первоисточников предпола
гает оперирование категориальным аппаратом, 
специфическими терминами, в данном случае это 
арабские, тюркские, монгольские термины; ав
тор приводит словарь терминов, что делает бо
лее доступным представленный материал. А вот 
приведенный список литературы и источников, 
расположенный в конце монографии, несколь
ко сбивает с мысли, заставляя постоянно загля
дывать и искать источник, классические сноски 
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под текстом на каждой странице, полагаю, более 
удобны для чтения.

Высокие отношения по обеспечению прав 
человека в ходе ведения войны несколько проти
воречат утверждению автора о том, что все цен
тры многобожничества и идолопоклонничества, 
являющиеся очагами смуты и мятежа, беспощад
но громились (с. 82) или это была демократия для 
мусульман?

Интересно описание автором военно – пра
вового института «аман» (пощада в переводе с 
арабского) как проявление гуманизма и его раз
новидностей (с. 84).

Положение военнопленных по шариату мож
но считать прообразом правовой регламентации 
статуса военнопленных в современном гумани
тарном праве (с. 87  94).

Значительное место в данном параграфе за
нимает материал о правовом положении рабов, 
причем автор разделяет правовой статус плен
ных, ведь еще были долговые рабы и дети, рож
денные от рабов.

Переходя к изложению главы II «Нормы 
обычного права тюрков как источник военного 
права», автор исследует процесс «размывания» 
и поглощения обычного права тюрков нормами 
шариата, напрашивается вопрос, почему было 
бы не написать в начале работы о Тенгрианстве 
 древнейшей религии тюрков и их обычного пра
ва. Автор дает этому разъяснение, что наряду с 
исламским правом применялось и обычное пра
во. По логике вещей, тюркское обычное право су
ществовало до принятия ислама, о чем свидетель
ствует существование у огузов старого родового 
имени, даже прозвища, и нового – мусульманско
го имени.

Автор на стр. 104 дает определение обычно
го права тюрков, чего не было относительно во
енного преступления по шариату. Тёре (обычное 
право тюрков) образовано тремя источниками: 
обычаи и традиции народа, решения курултаев 
(съездов беков) и нормы, издаваемые главой го
сударства.

Следует согласиться с автором, что произве
дения некоторых восточных мыслителей «можно 
рассматривать не только как второстепенные ис
точники по правовой истории, но и, в некоторых 
случаях, как источники права».

Примером может служить знаменитая – 
«Кабуснамэ», где установлены правила о соблю
дении доверенного, о покупке рабов, домов, зе
мель, коня, о порядке наказывания и прощения, о 
торговле, о службе царю и т.д.

Несомненной заслугой автора является из
ложение материала об уничижительных и позо
рящих наказаниях, а также о предоставляемой 
лицу возможности исправления и искупления 
своей вины (с. 114).

Говоря о судопроизводстве, автор приводит 
пример такого формального доказательства в 
тёре, как пожирание виновного драконом и изле
чение ран невиновного дыханием того же драко
на, что напоминает испытание водой и железом у 
многих народов – у предков таджиков в «Шахна
мэ» Фирдоуси, в Древнерусском государстве со
гласно Русской Правде, европейский «ордалий» в 
Салической правде. 

Очень правильно автор делает вывод о том, 
что нормы тёре более всего применялись в во
енной сфере: в организации и комплектовании 
войск, в военном администрировании. Впослед
ствии в государстве Саманидов в IX–Xвв. эти во
просы, будут входить в полномочия дивана – тер
риториально – административного центрального 
ведомства военных дел – ушшурта, а в Империи 
Тимура  вазирата по делам сипаев соответствен
но.

Автор характеризует правовое положение 
рабов (с. 118), что читается с большим интересом, 
данный аспект проблемы можно было обогатить 
материалами о рабах анашахриках, вандаках, т.е. 
военнопленных, долговых рабах, и ставших тако
выми в результате самопродажи в рабство.

В параграфе 2 главы второй автор отражает 
проблему военных обычаев в тёре, таких как от
резание головы побежденного врага рыцарского 
этикета, прохождение побежденного под мечом 
победителя, или явка побежденного к победите
лю с мечом и саваном в руке, посылка багдадско
му халифу «фахтнамэ»  сообщения о победе. В 
этом же параграфе приводятся военные престу
пления – мятеж, умышленное и неосторожные 
убийства, кража, прелюбодеяние, изнасилование 
замужней женщины, употребление вина в при
сутствии старших, охота воина, совершенная без 
разрешения. В числе наказаний было предусмо
трено разрывание преступника на части путем 
привязывания его к связанным вершинам двух 
деревьев и последующим разрубанием веревки, 
связывающей верхушки деревьев.

Третья глава монографии посвящена нор
мам монгольского права, как источникам воен
ного права в Азербайджане в рассматриваемый 
исторический период. Первый параграф данной 
главы отражает обычаи и традиции монгольско
го народа, решения курултая  общего собрания 



145

знати, высших сановников, и нормы права, изда
вавшиеся ханами. Безусловно, основу монголь
ского права, применявшегося в XIII – XIV вв., со
ставляла «Великая Яса (Йаса) Чингисхана»  свод 
законов писаного обычного права. Монгольское 
право, считает автор, носило казуальный харак
тер или было прецедентным правом, интересна 
попытка автора провести параллель с прецедент
ным правом в Англии в XII – XIII вв.: и здесь, 
и там судебные решения записывались в специ
альные книги, играя роль прецедентов, использо
вались при решении аналогичных дел, становясь 
правом.

Монгольское право характеризовалось при
менением истязаний, мучительных пыток, побоев 
в ходе судопроизводства. Правовыми основами, 
как считает автор, ведения войны были строгое 
чинопочитание, воинская повинность, использо
вание осадной толпы («хашара») из покоренных 
народов, запрет на расположение в городе воин
ских подразделений, уничтожение до последнего 
жителя города, оказавшего сопротивление мон
гольским войскам (с. 141). Завершает моногра
фию параграф 3.главы 3. – «Преступления и на
казания в монгольском праве», в котором отра
жены вопросы понятия воинского преступления 
– общественно опасное посягательство (действие 
или бездействие) на установленный правопоря
док в армии, совершенное воинами и командира
ми (с. 145).

Значительное место занимает характери
стика наказаний: смертная казнь, телесные на
казания, заключение под стражу, конфискация 
имущества, штраф, ссылка и высылка, уничижи
тельные наказания, удушение свертыванием в во
йлок без пролития крови, отрубание частей тела 
и скармливание самому виновному, сбрасывание 
со скалы в пропасть, вытаскивание сердца и при
несение в жертву знамени, оставление на съеде
ние диким зверям и собакам, сжигание в огне, от
рубание носа и ушей, состриг бороды, прогулка 
верхом на осле, содержание под стражей и взима
ние штрафов, что характеризует институт нака
зания как чрезмерно жестокий, но и, вместе с тем, 
довольно разнообразный. Автор более подробно 
останавливается на проступках военноначальни
ков, неповиновении центральной власти, краже, 
военном грабеже, прелюбодеянии, употреблении 
вина, убийстве послов, разглашении военной 
тайны. Хотелось бы увидеть позицию автора от
носительно необоснованной жестокости наказа
ний за, казалось бы, незначительные проступки 
– втыкание ножа в огонь, касание ножом огня, 

рубку топором около огня, доставание мяса из 
котла ножом, опираясь на плеть, которой пого
няют коня, стрельбу молодых птиц , удар лошади 
уездного, ломку кости об кость , разлив молока 
на землю, запрет стирать платье, пока оно не 
износится, нарушение правил забоя скота. По
видимому, всё это объясняется кочевым образом 
жизни и, необходимостью сохранения жестокого 
порядка в армии, что диктовало бесчеловечные, 
ничем не оправданные, методы управления в ар
мии монголов. 

В заключении напрашивается вывод, что 
и исламское право, и монгольское право имеют 
своими истоками обычное право, причем, воз
можно это мнение ошибочно, обычное право 
(тёре) предшествовало и шариату, и Ясе (Йасу) 
Чингизхана. Автор считает, что исламское право 
более прогрессивно, более демократично по срав
нению с монгольским правом. Война  противное 
человеческой природе явление, а потому методы 
ведения войны, оружие, виды военных преступле
ний, виды военных показаний различны, что обу
словлено уровнем развития производительных 
сил, исторических традиций, климата и других 
факторов, но последствия одинаковы – смерть, 
пленение, беды, несчастья, лишения, страдания. 
Выводы, приведенные в заключении работы, по
зволяют судить о насильственной теории проис
хождения государства, ибо монгольские завое
вания были основой развития военного права у 
монголов. Рецепция тёре на монгольское право 
отражает одну сторону проблемы: скорее проис
ходило взаимовлияние военно  правовых норм 
обычного права, Ислама и монгольского права.

Схемы, приведенные в приложениях к моно
графии, отвечая требованиям применения инте
рактивных методов исследования и преподава
ния, послужат читателю подспорьем при рассмо
трении соответствующих тем.

История – развивающаяся действительность. 
Постигая прошлое, люди опирались на накоплен
ный человечеством опыт и более успешно решали 
стоявшие перед ними задачи.

Сегодня очевидно, что история – социальная 
память человечества, кладовая его социального 
опыта. История передает этот опыт от одного 
поколения к другому. Осмысление этого опыта 
делает его достоянием современности.

Г.С. Азизкулова,
доцент кафедры теории и истории 

государства и права юридического факультета 
Таджикского национального университета,

кандидат юридических наук

ТаЌРиЗ                                                                                                                                            РеЦеНЗиЯ                                                                              
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Табиист, ки дар баробари рушди мунтаззами муносибатњои љамъиятї ва дар љамъият зуњур 
намудани муносибатњои нав зарурати ќабули ќонун, ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунгузории 
амалкунанда ва баъзан зарурати аз эътибор соќит кардани ќонунњое, ки наметавонанд муносибатњои 
дахлдори љамъиятиро танзим намоянд, ба вуљуд меояд.

Дар соли 2011 аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќонунњои 
нав ќабул гардида, як ќатор таѓйироту иловањо 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.

НаВиГаРиЊои ЌоНуНГуЗоРЇ даР СоЊаи МеЊНаТ, 
ЊиФЗи иЉТиМоЇ Ва ФаРЊаНГ

Дар ќонунгузории соњаи мењнат, њифзи 
иљтимої ва фарњанг як ќатор навигарињо воба
ста ба ќабул, ворид намудани таѓйиру илова ва 
аз эътибор соќит кардани ќонунњои амалкунан
да ба назар мерасад, аз љумла:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон». 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оиди аз 
эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тадбирњои мустањакам 
намудани интизоми мењнат».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба  
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва 
сиёсати давлатии љавонон».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба  
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба 
шуѓли ањолї».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба  
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба  
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фарњанг».

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба  
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фондњои 
ѓайридавлатии нафаќа».

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарби
яи фарзанд»ро, ки аз тарафи Маљлиси намо
яндагон ќабул гардида, Маљлиси миллї онро 
љонибдорї намуд, 2 августи соли равон Прези

денти Љумњурии Тољикистон ба имзо расонид. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо

раи масъулияти падару модар дар таълиму тар
бияи фарзанд» бо назардошти талаботи љомеа 
љињати баланд бардоштани масъулияти падару 
модар, маќомоти давлатї, муассиса ва дигар 
ташкилотњое, ки фаъолияташон ба масъалаи 
мазкур вобаста аст, тањия ва ќабул карда шу
дааст. Меъёрњои ќонуни мазкур барои рушди 
инсони комил, тањкими сармояи зењнї, таълиму 
тарбияи фарзанд дар рўњияи инсондўстї, ифти
хори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, 
умумибашарї ва фарњангї, инчунин њифзу 
њимояи њуќуќу озодињои фарзанд равона карда 
шудааст.

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек
си мењнати Љумњурии Тољикистон бо маќсади 
мукаммал ва мутобиќгардонии меъёрњои 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
ба ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон ва мусоидат намудан ба рушди 
соњибкорї анљом дода шуда, муносибатњои 
мењнатии кормандонеро, ки дар назди шахсони 
алоњидаи воќеї фаъолият мекунанд, тартиби 
муайян намудани намудњои корњои хонагї, на
мунаи шартномаи мењнатии чунин кормандон 
ва тартиби љорї намудани дафтарчаи мењнатї 
ва номгўи дигар њуљљатњои тасдиќкунандаи 
собиќаи кори кормандонро ба танзим медаро
рад. Бо њамин асосњо ва маќсадњо дар ќисми 3 
моддаи 6, ќисми 4 моддаи 32, банди 3 моддаи 
53, сархати 2 ќисми 1 моддаи 55, моддаи 56, 
зербанди 7 банди 1 ќисми 3 моддаи 94, ќисми 1 
моддаи 1042, ќисми 2 моддаи 124 ва моддаи 162 
таѓйироту иловањо ворид карда шуданд ва бо 
маќсади аз байн бурдани номувофиќатї ва му
холифат Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи тадбирњои мустањакам намудани инти
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зоми мењнат», ки аз 3 январи соли 1992 ќабул 
шуда буд, аз эътибор соќит дониста шуд.

Бо назардошти ба миён омадани 
муносибатњои нав, таѓйир ёфтан ва ё ќатъ 
шудани муносибатњо зарурат ба миён омад, ки 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» таѓйиру 
иловањо ворид карда шавад. Бо њамин асос ва 
маќсадњо дар сархати чоруми моддаи 1, моддаи 
2, ќисмњои 1 ва 2 моддаи 3, ќисмњои 1 ва 2 
моддаи 4, ќисмњои 1, 5 ва 7 моддаи 5, ќисми 2 
моддаи 7, сархатњои панљум ва њафтуми моддаи 
8, сархатњои дањум ва понздањуми моддаи 
9, сархатњои њафтум ва нўњуми моддаи 11, 
сархати сеюми моддаи 12, ќисми 2 моддаи 14, 
ќисми 2 моддаи 15, ќисми 1 моддаи 16, ќисми 2 
моддаи 17, ќисмњои 4, 5, 6 ва 7 моддаи 18, ќисми 
1 моддаи 19, моддаи 191, сархати чоруми ќисми 
1 моддаи 20, сархатњои якум, дуюм, сеюм, 
панљум, њафтум ва њаштуми моддаи 22, моддаи 
23, сархатњои чорум ва шашуми ќисми 2 моддаи 
23, ќисми 3 моддаи 24, ќисмњои 1 ва 2 моддаи 26, 
ќисми 5 моддаи 27, ќисмњои 2 ,3 ва 4 моддаи 28, 
ќисми 2 моддаи 29 иловањо ворид карда шуд.

Рушд ёфтани муносибатњои иљтимої 
зарурати ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мусоидат ба шуѓли ањолї»ро пеш овард. Бо 
маќсади такмил додан, мукамал сохтан ва 
мутобиќ гардонидани ќонуни амалкунанда бо 
санадњои меъёрии њуќуќї Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба бораи ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба шуѓли 
ањолї» ќабул шуд. Дар моддањои 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 15, 16,17,19,21,23, 25, 26, 27, 28, 29 ва 32 
таѓйиру иловањо ворид карда шуд.

Ба банди 4 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи рўзњои ид» сархати панљум – «Рўзи 
Гвардияи миллї  3 сентябр.» илова карда шуд, 
зеро Гвардияи миллии Љумњурии Тољикистон 
воњиди мустаќили њарбии таъиноти махсус 
ва бевосита тобеи Президенти Љумњурии 
Тољикистон – Сарфармондењи Олии Ќуввањои 
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон буда, 
вазифањои хизматї ва њарбиро иљро менамояд.

Бояд зикр намуд, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фарњанг» тамоми 
муносибатњоро дар соњаи фарњанг ба танзим 
медарорад. Аз ин рў, зарур аст, ки он њарчи 
мукаммал ва ба ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мутобиќ бошад. Бо њамин маќсад 

ба ќонуни амалкунанда як ќатор таѓйиру 
иловањо пешнињод карда шуд. Аз он љумла, 
ворид намудани моддаи нав – «Мафњумњои 
асосї» пешнињод гардид.

Бо маќсади мутобиќ намудани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фондњои 
ѓайридавлатии нафаќа» бо тартиби нави 
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї тибќи принсипи 
«равзанаи ягона» ба ќисми 1 моддаи 6 ќонуни 
мазкур таѓйиру иловањо ворид карда шуд.

Чанде пеш Љумњурии Тољикистон 
«Конвенсияи байналмилалї оид ба њифзи 
мероси ѓайримоддии фарњангї»ро ба 
тавсиб расонид. Тибќи он давлати аъзо 
вазифадор аст бањри њифз ва рушди мероси 
ѓайримоддии фарњангї чорањои мушаххас 
андешад. Њамзамон, мувофиќи ин Конвенсия 
Кумитаи байнињукуматї оид ба њифзи мероси 
ѓайримоддии фарњангї, бо маќсади њифзи мероси 
ѓайримоддии фарњангї, барнома ва лоињањоеро, 
ки аз љониби давлатњои аъзо пешнињод карда 
мешавад, дастгирї менамояд. Бинобар ин бунёди 
заминаи меъёрии њуќуќии масъалаи мазкур дар 
ќонунгузории амалкунандаи зарур аст. Аз ин 
рў, мафњуми «мероси ѓайримоддии фарњангї» 
шањр дода, њамзамон моддаи нави 81 «Мероси 
ѓайримоддии фарњангї» илова карда шуд, ки 
дар он моњият, тартиби њифз ва истифодаи 
мероси ѓайримоддии фарњангї ифода ёфтааст. 
Њамзамон, бо маќсади ба ќонунгузории љорї 
мутобиќ намудан моддаи 21, ќисми 3 моддаи 24, 
ќисми 3 моддаи 25, ќисми 2 моддаи 27, ќисми 
3 моддаи 29 ва ќисми 8 моддаи 30 дар тањрири 
нав ифода карда шуданд.

Дар баробари ин, бањри мутобиќ намудани 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фарњанг» ба Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї» ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот» ба як ќатор 
моддањои он таѓйиру иловањо ворид карда 
шуданд.

д. Назаров,
сармутахассиси шўъбаи ќонунгузорї оид ба 

мењнат, њифзи иљтимої, фарњанг, илм ва 
маориф
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Маќомоти ќонунгузор дар моњњои июлу ав
густ чор санади ќонунгузориро мавриди омўзишу 
тањлил ќарор дода, ба Кодекси оби Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хољагии ёрирасони шахсї» ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи партовњои 
истењсолї ва истеъмолї» таѓйиру иловањои зарурї 
ворид намуданд ва Кодекси љангали Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири нав ќабул гардид. 
Њамзамон дар ин муддат як ќонуни нав – Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити 
зист» ќабул ва мавриди амал ќарор гирифт, ки 
таќозои шароити имрўза мебошад. 

Дар асоси Барномаи байналмилалии Созмо
ни Милали Мутањид «Об барои њаёт, солњои 2005 
– 2015», ки бо пешнињоди Президенти Љумњурии 
Тољикистон ќабул шудааст, зарурат ба миён омад, 
ки барои истифодаи оќилонаву сарфаљўёна, њифз 
ва идоракунии захирањои об, бо маќсади рушди 
устувори иќтисодиёт, экология ва љомеа тањкурсї 
гузошта, бо маќсади ба дигар санадњои меъё
рии њуќуќї мутобиќ намудани Кодекси мазкур 
ба Кодекси оби Љумњурии Тољикистон таѓйиру 
иловањои зарурї ворид карда шаванд. 

Аз љумла бо маќсади ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи истифодаи манбаъњои 
барќароршавандаи энергия» ва Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои ме
ъёрии њуќуќї» мутобиќ намудани кодекси маз
кур ба сархати 8 моддаи 7 пас аз калимаи «ин
шоот» калимањои «дастгоњњо оид ба истифодаи 
манбаъњои барќароршавандаи энергия», дар 
ќисми 3 моддаи 31 Кодекс пас аз калимањои «ис
тифодаи умумии об» калимањои «ва истифодаба
рандагони манбаъњои барќароршавандаи энер
гия, ки то 30000 кВт/соат» ва дар сархати якуми 
ќисми 4 моддаи мазкур пас аз калимањои «хољагии 
љангал» калимањои «инчунин истифодаи об барои 
истењсоли барќ то 30000 кВт/соат» илова карда 
шуданд. 

Ба Кодекси љангали Љумњурии Тољикистон, 
ки 24 июни соли 1993 ќабул шудааст, то имрўз во
баста ба инкишофёбии муносибатњои љамъиятї 
3 маротиба солњои 1997, 2008 ва 2008 таѓйиру 
иловањо ворид карда шуданд. Аммо аз таѓйиру 
иловањое, ки дар кодекси мазкур ворид шуда бу
данд, аллакай 3 сол сипарї гаштааст. Аз ин лињоз, 
бо маќсади мукаммал намудани кодекси мазкур 
ва ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» љавобгў 
гардидани он ва ба миён омадани муносибатњои 
нав маќомоти ќонунгузорро зарур омад, ки ко

декси мазкурро бо таѓйиру иловањои нав дар 
тањрири нав ќабул намояд. Албатта, кодексе, ки 
то 2 августи соли 2011 амал мекард, аз камбудию 
норасоињо холї набуд. Масалан, ба талаботи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар санадњои 
меъёрии њуќуќї» љавобгў набуд. Ќайд кардан ба 
маврид аст, ки он ваќт кодекси мазкур дар худ 
калимањои «фонди давлатии љангал», «њифзи 
љангал», «мониторинги љангал», «чўбтаёркунї», 
«шикор», «љангалбарќароркунї», «љангалдорї» 
ва монанди инњоро истифода кардааст, аммо 
зери мафњуми калимањои мазкур чиро дар назар 
дорад, муайян накарда буд. Ин гуна камбудию 
норасоињое, ки дар кодекси мазкур мављуд буд, 
хеле зиёд буданд. Имрўз мо гуфта метавонем, ки 
Кодекси љангал, ки дар тањрири нав 2 августи соли 
2011 ќабул шудааст, пурра камбудињои мављударо 
ислоњ намудааст ва њамзамон муносибатњои нави 
мављударо дар матни худ љой додааст. Масалан, 
дар моддаи 1, ки мафњумњои асосї ном гирифта
аст, мафњумњои «љангал», «бунёд кардани љангал», 
«гуногунии биологї», «дарахтбурии асосї», «да
рахтбурии фосилавї», «дарахтбурии санитарї», 
«кадастри давлатии љангал», «идоракунии муш
тараки љангал», «истифодабарандагони љангал», 
«истифодабарандагони ѓайриасосии љангал», 
«истифодабарандагони устувори љангал», ќитъаи 
љангал», «минтаќањои љангалпарварї», «соњаи 
хољагии ќишлоќ», «чароњгоњ», «љангалнокї», 
«њимояи љангал», «њифзи љангал», «чиптаи 
љангал», «љангалсозї», «љангалњои миллї ва 
табиї», «љангалњои фароѓатї» ва монанди инњо 
тафсир гардидааст, ки ба маќсад мувофиќ ме
бошад. Ќобили ќайд аст, ки кодекси мазкур 
дар таѓйироти охирини худ меъёрњоро оид 
ба объектњои муносибатњои њуќуќии љангал, 
принсипњои пешбурди фаъолияти хољагии љангал, 
захирањои љангал ва хусусиятњои фоиданоки он, 
нозироти љамъиятии њифзи љангал, љангалњои 
плантатсиявї, тухмипарварї дар љангал, хољагии 
нињолпарварї дар љангал, њавасмандгардонии 
иќтисодї барои васеъ намудани майдонњои 
љангалзори Љумњурии Тољикистон ва суѓуртакунии 
масъулияти љангалдорони давлатї ва истифода
барандагони љангалро дар матни худ љой додааст, 
ки ба маќсад мувофиќ мебошад. 

Албатта, дар кодекси пештар амалкунан
да меъёрњои мазкур ба мушоњида намерасиданд, 
аммо имрўз ба мо маълум аст, ки ба сифати объ
екти муносибатњои њуќуќии љангал чї баромад 
мекунад. Аз љониби дигар, кодекс пурра ба тала
боти моддаи 35 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

НаВиГаРиЊои ЌоНуНГуЗоРЇ даР СоЊаи аГРаРЇ Ва ЊиФЗи МуЊиТи ЗиСТ
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«Дар бораи санадњои меъёрии њукќуќї» љавобгў 
шуд. Илова бар ин кодекси мазкур бо маќсади 
рушди боѓу токпарварї ва баланд бардоштани 
сатњи зиндагии мардум такмил ва коркард карда
ни гиёњњои шифобахшро дар матни худ љой дода
аст. Инчунин, дар ин самт меъёрњои алоњида оид 
ба љангалњои плантатсиявї дар кодекси мазкур 
ифода ёфтааст, ки маќсад аз он рушди парвариши 
нињолњо, дарахту буттањои хушсифати мањалї ва 
љавобгўи талаботњои стандартњои байналмилалї 
мебошад. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хољагињои ёрирасони шахсї» 8 декабри соли 2003 
ќабул шудааст ва бо маќсади ба талаботи Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъо
лияти меъморї, шањрсозї ва сохтмонї», Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти иб
тидоии касбї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисањои олии таълимї» ва 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» љавобгў буданаш 
ба ќисми 1 моддаи 5, ќисми 4 моддаи 6, ќисми 2 
моддаи 7, ќисми 1 моддаи 8, сархати 7 моддаи 9, 
сархати 4 моддаи 10, ќисмњои 1 ва 2 моддаи 17 
ва ба моддаи 19 ќонун таѓйиру иловањои зарурї 
ворид карда шуданд. Маќсад аз ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонуни мазкур аз байн бур
дани мухолифатњои љойдошта ва ба стандарти 
ягона мутобиќ намудани санадњои ќонунгузорї 
мебошад. 

Љомеаи љањон ба масъалањои њифзи муњити 
зист ва бехатарии экологии инсон диќќати љиддї 
медињад. Аз ин лињоз, Љумњурии Тољикистон, ки 
узви комилњуќуќи љомеаи љањон мебошад, љињати 
таъмини амнияти экологии кишвар дар ќатори 
дигар афзалиятњо ба афзалияти экологї дар 
њамаи љанбањои сиёсати давлатї ањамияти махсус 
медињад. Яке аз самтњои муњими таъмин намудани 
амнияти экологии кишвар ин тоза нигоњ доштани 
муњити зист аз њар гуна партовњои истењсолию 
истеъмолї мебошад. Аз ин лињоз, бо маќсади му
камал гардонидан ва мутобиќ намудан бо дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 
пурзўр намудани љавобгарї барои ифлоску
нии муњити зист, муайян намудани ваколатњои 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар соњаи 
муомилот бо партовњо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи партовњои истењсолию 
истеъмолї» таѓйироту иловањо ворид карда шу
данд. Љињати муайян намудани тартиби муоми
лот бо партовњои бесоњиб дар ќонун мафњумњои 

нав «партовњои бесоњиб», «коркарди партовњо», 
«нест кардани партовњо» моњияти онњо кушо
да дода шудааст. Њамзамон дар ин муддат дар 
ќонуни мазкур моддањои нав ба монанди «Мод
даи 4(1) Партовњо њамчун объекти њуќуќи моли
кият», «Моддаи 4(2) Партовњои бесоњиб», «Мод
даи 5(1) Ваколати маќомоти ваколатдори давлатї 
дар соњаи муомилот бо партовњо» ворид карда 
шуданд. Ба моддањои 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 16, 17, 18 
ва 22 ќонун таѓйиру иловањо ворид гардида, баъ
зеи онњо дар тањрири нав пешнињод шуданд, ки 
маќсад аз он бењтар намудани муњити зист ва со
лим нигоњ доштани он мебошад. 

Аз сабабе, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њифзи табиат» соли 1993 ќабул шуда
аст, бисёр меъёрњои ин ќонун, аз љумла моддањои 
16, 34, 35, 36, 37, 79 ва 80 бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 12.12.2007 №75, 15.07.2004 №58 
хориљ гардидаанд ва бисёр меъёрњои ќонуни маз
кур ба талаботи замони муосир љавобгў набуда, бо 
механизмњои татбиќкунї таъмин набуданд ва во
баста ба меъёрњои алоњидаи он ќонунњои алоњида 
ќабул шуда амал карда истода буданд, ки муноси
бати нисбатан мањдуди љамъиятиро дар ин соња 
танзим мекарданд, маќомоти ќонунгузорро зарур 
омад, ки ќонуни мазкурро аз эътибор соќит до
ниста, ба љойи он Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њифзи муњити зист»ро ќабул ва 
мавриди амал ќарор дињад. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи муњити зист» 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи 
табиат»ро такмил дода, муносибатњои нисбатан 
васеи љамъиятиро дар худ ифода кардааст. 

Аз љумла, ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њифзи муњити зист» 19 моддаи нав 
ва 5 боб илова карда шуд, ки сиёсати давла
тиро дар соњаи њифзи муњити зист, салоњияти 
маќомоти мањалии иљроияи њокимияти давлатї ва 
маќомоти худиидораи шањрак ва дењот дар соњаи 
њифзи муњити зист ва монанди инњо илова карда 
шуданд, ки талаботи имрўзаи сиёсати иќтисодї 
ва иљтимоии давлат бармеояд ва маќсади он 
мувофиќ кардани ќонунгузории њифзи муњити 
зист ба меъёрњои байналмилалї, конвенсия ва 
созишномањои аз тарафи Љумњурии Тољикистон 
эътирофгашта мебошад. Њоло ќонуни мазкур аз 
17 бобу 95 модда иборат аст, ки муносибатњои 
мављудаи ин соњаро пурра ба танзим медарорад. 

Љ. Фархудинов,
мутахассиси шўъбаи ќонунгузорї оид ба

масъалањои аграрї ва њифзи муњити зист
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МиЗи МудаВВаР БахШида Ба 17-СоЛаГии ЌаБуЛи КоНСТиТуТСиЯи 
(СаРЌоНуНи) ЉуМЊуРии ТоЉиКиСТоН даР МаВЗЎи «НаЌШи КоНСТиТуТСиЯи 

ЉуМЊуРии ТоЉиКиСТоН даР РуШди ЌоНуНГуЗоРии МиЛЛЇ»

иТТиЛооТ                                                                                                                              СооБщеНиЯ                                                                                                                  

Конститутсия ќариб дар тамоми 
мамлакатњои љањон меъёри њуќуќие мебошад, 
ки ќувваи олї дорад, вай яке аз нишонањои 
давлатдорї, асоси њуќуќии њаёти давлатї ва 
љамъиятї, инчунин сарчашмаи асосии ни
зоми њуќуќи миллї мебошад. Конститутсия 
соњањои муњими њаёти давлатї, муносибатњои 
љамъиятиро муайян намуда, асоси рушди 
ќонунгузории миллї мебошад.

Дар санаи 31уми октябри соли 2011, аз 
љониби Маркази миллии ќонунгузории наз
ди Президенти Љумњурии Тољикистон мизи 
мудаввар бахшида ба 17солагии ќабули Кон
ститутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
дар мавзўи «Наќши Конститутсия Љумњурии 
Тољикистон дар рушди ќонунгузории миллї» 
баргузор гардид.

Дар мизи мудаввари мазкур намояндаго
ни маќомоти њокимияти давлатї, њифзи њуќуќ, 
судї, инчунин кормандони Марказ иштирок 
карданд. Мизи мудавварро муовини директори 
Марказ Бањриддинов С.Э. кушода, ќайд кард, ки 
аз ќабули Конститутсия 17 сол пур шуд. Дар ин 
муддат дар Љумњурии Тољикистон зиёда аз 300 
ќонунњои конститусионї, кодексњо ва ќонунњо 
ќабул карда шуданд. Дар замони њозира бо са
баби инкишоф ёфтани муносибатњои љамъиятї 
зарурати ба меъёрњои конститсионї мутобиќ 
намудани меъёрњои баъзе ќонунњои амалкуна
да ба миён омадааст.

Диноршоев А.М.,  мудири кафедраи њуќуќи 
конститутсионии факултети њуќуќшиносии 
ДМТ, номзади илмњои њуќуќ, дотсент, дар 
мавзўи «Наќши Маљлиси Олї дар инкишофи 
љомеаи демократї» баромад намуда, ќайд кард, 
ки њокимияти ќонунгузорї дар низоми таљзияи 
њокимияти давлатї мавќеи хоса дорад. Ин 
мавќеъ ба наќши њокимияти ќонунгузорї бо 
амалї сохтани маќсаду вазифањои давлат во
баста аст.

Меликов У. А., сардори шўъбаи 
ќонунгузорї оид ба муносибатњои гражданї, 
оилавї ва соњибкорї, номзади илмњои њуќуќ, 
дар мавзўи «Асосњои конститутсионии њукумати 
электронї дар Љумњурии Тољикистон» баро
мад намуд. Мавсуф ќайд кард, ки мафњуми 
«њукумати электронї» шартї буда, њоло сабти 
ќонунї нагирифтааст, вале тањияи назариявї 
ва дар айни замон кушиши асоснок намудани 
истилоњї амали шуда истодааст.

Салоњиддинова С.М., мутахассиси шўъбаи 
ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї, њифзи 
њуќуќ, мудофиа ва амният, дар мавзўи «Асосњои 
конститутсионии фаъолияти соњибкорї» 
маърўза намуда, ќайд намуд, ки асоси њуќуќии 
тамоми муносибатњои љамъиятиро Конститут
сия ташкил медињад. Њамзамон таъкид гар
дид, ки меъёрњои конститутсионї асоси рушди 
ќонунгузории фаъолияти соњибкорї, озодии 
фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, гуногунша
клии моликият дар Тољикистон мебошанд.

Сафаров Д.С., ассистенти кафедраи њуќуќи 
конститутсионии факултети њуќуќшиносии 
ДМТ дар мавзўи «Суди конститутсионї ка
фили њимоятгари Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон» маърўза намуд. Мав
суф ќайд намуд, ки Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон яке аз рукнњои муњими 
њокимияти судї мебошад. Ташкили он дар 
Љумњурии Тољикистон ба раванди соњибихтиёрї 
алоќамандии зич дорад.

Дар анљоми мизи мудаввар оид ба мазму
ну мундариљаи маърўзањои зикршуда мубоњиса 
сурат гирифт ва дар њамин асос оид ба такмили 
ќонунгузории ЉТ бо дарназардошти талаботи 
меъёрњои Конститутсияи ЉТ ибрози аќида кар
да шуд.

С.Салоњиддинова 
мутахассиси шўъбаи ќонунгузорї оид ба
сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа 

ва амният
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МиЗи МудаВВаР доиР Ба МаВЗЎи «ЊуЌуЌи КоРПоРаТиВЇ: НаЗаРиЯ, 
ЌоНуНГуЗоРЇ Ва ТаЉРиБа»

Дар Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 22 дека
бри  соли 2011 мизи мудаввар доир ба мавзўи 
«Њуќуќи корпоративї: назария, ќонунгузорї ва 
таљриба» баргузор гардид, ки дар он олимони 
соњаи њуќуќ, иќтисодчиён, соњибкорон, намо
яндагони ташкилотњои байналмилалї ва дигар 
мутахассисон иштирок доштанд. 

Мизи мудаввари мазкурро директори 
Маркази миллии ќонунгузории назди Прези
денти Љумњурии Тољикистон, профессор М.З. 
Рањимов ифтиттоњ бахшида, ќайд намуд, ки 
масъалањои танзими њуќуќи корпоративї дар 
кишвари мо дар даврони иќтисоди бозорї 
ахамияти мухим дорад. Зеро ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба танзими 
муносибатњои корпоративї бо назардошти ра
ванди иќтисоди бозорї зарурат ба такмилро до
рад. Хусусан, он санадњои меъёрии њуќуќие, ки 
ба танзими шаклњои ташкилї њуќуќии шахсони 
њуќуќї, аз љумла ширкат ва љамъиятњои хољагї, 
корхонањои воњиди давлатї ва кооперативњои 
истењсолї бахшида шудаанд. Њамзамон дар 
адабиёти њуќуќии кишвар ба масъалаи зикршу
да начандон диќќати назаррас дода шудааст.

Аз ин лињоз мизи мудаввари имрўза, ки ба 
масъалаи ќонунгузорї, назария ва таљрибаи 
њуќуќи корпоротивї бахшида шудааст ќадами 
боварибахш барои дар оянда мавриди омўзиш 
ва тањлил ќарор додани таљрибаи ќонунгузории 
корпоротивї дар Љумњурии Тољикистон хоњад 
гардид.

Дар мизи мудаввар 5 маърўза мавриди 
муњокима ќарор гирифт, аз љумла: «Оинномаи 
ташкилотњои тиљоратї тибќи  ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон», «Мафњум ва 
ањамияти иттилооти инсайдерї дар њуќуќи 
корпоративї», «Истифодаи асъори хориљї дар 
муносибатњои корпоративїњуќуќї», «Рољеъ 
ба масъалаи фаъолияти соњибкории субъек
тони хољагидории хориљї дар Тољикистон ба 
воситаи ташкилотњои тиљоратие, ки мутобиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон таъсис 
дода шудааст», «Таносуби мафњумњои «муас
сис» ва «иштирокчї» дар ширкату љамъиятњои 
хољагидорї».

Сардори Шўъбаи ќонунгузорї оид ба 
муносибатњои гражданї, оилавї ва соњибкории 
Маркази миллии ќонунгузории назди Прези

денти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои 
њуќуќ У.Меликов доир ба мавзўи «Оинномаи 
ташкилотњои тиљоратї тибќи  ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон» маъруза намуд. Дар 
маърўза ќайд шуд, ки оиннома њуљљате мебо
шад, ки тавассути он муносибатњои байни худи 
муассисон ва муносибатњои муассисон бо шахси 
њуќуќии бавуљудоянда танзим карда мешавад. 
Тибќи талаботи моддаи 53 Кодекси гражданї 
шахсони њуќуќї дар асоси оиннома ё шартно
маи таъсис ва оиннома ва ё танњо шартномаи 
таъсис амал мекунад.

Меликов У.А. ќайд намуд, ки њангоми 
ќайди давлатии шахсони њуќуќї тавассути рав
занаи ягона, айни њол оиннома талаб карда 
намешавад (ќ. 3 моддаи 11 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї»). 
Ин тартиб шояд ба хотири содда намудани 
ќайди давлатии соњибкорон бошад, аммо тара
фи дигари масъала низ њаст, ки чунин оинномаи 
«ќайдношуда» тањти шубња ќарор гирифтанаш 
мумкин аст.

Номбурда инчунин зикр намуд, ки тибќи 
ќ. 3 моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» оинно
ма санади меъёрии њуќуќиест, ки вазъи њуќуќї, 
сохтор, тартиби фаъолияти ташкилотњои 
давлатї ё воњидњои сохтории онњо, њамчунин 
муносибати онњоро бо маќомоти давлатї, ди
гар ташкилоту муассисањо ва шањрвандон 
муайян менамояд. Дар ин радиф ќонунгузор 
танњо ба санади меъёрии њуќуќї будани оинно
маи ташкилотњои давлатї ишора кардааст ва 
оинномаи ташкилотњои ѓайридавлатиро ёдрас 
нашудааст. Ќайд карда шуд, ки дар адабиёти 
њуќуќї оид ба оиннома њамчун санади меъёрии 
њуќуќї аќидањои мухталиф вуљуд дорад.

Ш. К. Ѓаюров дар мавзўи «Мафњум ва 
ањамияти иттилооти инсайдерї дар њуќуќи 
корпоративї» маърўза намуда, назари худро 
оид ба масоили мазкур баён намуд. Ба аќидаи 
ў калимаи англисии «insider» ду маъно дорад: 1) 
аъзои љамъият ва ё ташкилот, шахси боэътимод; 
2) инсоне, ки асрореро медонад. Љињати этимо
логии мафњуми мазкур ба таърифи њуќуќии он 
бетаъсир намондааст. Дар моддаи 1 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бозори 
ќоѓазњои ќимматнок» иттилооти инсайдерї 
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њамчун маълумоти муњим фањмида мешавад, 
ки ба шахсони сеюм дастрас набуда ва исти
фодаи ѓаразноки он метавонад ба муомилоти 
устувори ќоѓазњои ќимматнок таъсири манфї 
расонад. Инсайдер метавонад аз афзалияти ит
тилоотии худ сўистифода кунад. Манфиатњои 
ќонунии дигар шахсон беасос мањдуд ва ё вай
рон карда мешаванд. Эмитент, андеррайтер 
ва дигар субъектони њуќуќи корпоративї бо 
тафриќаандозињои худ (одамони «худї» ва «бе
гона») њуќуќвайронкунї менамоянд. Аз ин лињоз 
истењсол ва нигоњдории иттилооти инсайдерї 
дар фаъолияти субъектњои њуќуќи корпоративї 
мусбї арзёбї карда шуд. Изњор карда шуд, ки 
камбудї дар истифода ё «фурўши иттилооти 
инсайдерї» дар муомилоти гражданї мебо
шад. Бинобар ин чунин кирдорњои носазоро 
ќонунгузорї манъ менамояд.

Сулаймонов Ф.С., дотсенти кафедраи 
њуќуќи байналмилалии Донишгоњи миллии 
Тољикистон, дар мавзўи «Истифодаи асъо
ри хориљї дар муносибатњои корпоративї
њуќуќї» баромад намуда ќайд намуд, ки дар 
Љумњурии Тољикистон њуќуќи корпоративї 
падидаи нав мебошад, гарчанде ки дар ди
гар кишварњо масъалаи мазкурро хеле пеш
тар мавриди баррасї ќарор гирифта, корњои 
зиёди илмї дар соњаи мазкур вуљуд дошта бо
шад. Масалан, дар Федератсияи Россия дар 
асоси Консепсияи инкишофи ќонунгузории 
гражданї муносибатњои корпоративї ба си
фати объекти танзими ќонунгузории гражданї 
њисобида мешавад. Дар адабиёти њуќуќї бошад 
муносибатњои корпоративї ќисми таркибии 
муносибатњои њуќуќи гражданї аз љониби баъзе 
олимони њуќуќшинос эътироф карда мешавад.

Пулатов А.С., сармутахассиси Шўъбаи 
байналмилалии Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, доир 
ба мавзўи «Рољеъ ба масъалаи фаъолияти 
соњибкории субъектони хољагидории хориљї 
дар Тољикистон ба воситаи ташкилотњои 
тиљоратие, ки мутобиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудааст» 
баромад намуд. Дар маърўзаи мазкур фикру 
аќидањои олимон ва ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон доир ба масоили танзими њуќуќии 
фаъолияти соњибкории субъектњои хољагидории 
хориљї дар Тољикистон ба воситаи ташкилоти 
тиљоратии мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон таъсис додашуда тањти баррасї 
ќарор гирифтаанд. Њамзамон мафњумњои «кор
хона бо сармоягузории хориљї», «корхонаи 

муштарак», «корхонаи омехта», «ташкилот бо 
сармоягузории хориљї» ва «ташкилоти мушта
раки хољагидорї» мавриди тањлил ќарор дода 
шуд.

Каримова Ф.Ш., мутахассиси Шўъбаи 
ќонунгузорї оид ба муносибатњои гражданї, 
оилавї ва соњибкории Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар мавзўи «Таносуби мафњуми 
«муассис» ва «иштирокчї» дар ширкату 
љамъиятњои хољагидорї» баромад намуд. Дар 
ќонунгузории мо мафњумњои «иштирокчї» ва 
«сањмдор» њаммаъноянд, аммо мафњуми «муас
сис» ва «иштирокчї (сањмдор)» фарќ мекунанд. 
Аммо тањлили ќонунгузорї нишон медињад, 
ки на њама ваќт ќонунгузор мафњуми зикршу
даро аз њамдигар фарќ менамояд. Њамзамон 
маърўзачї ќайд намуд, ки фарќи мафњумњои 
зикршуда дар конунгузорї зарур аст, зеро 
онњо дорои њолати њуќуќии гуногун мебошанд. 
Дар ќонунгузорї нисбат ба муассисон масъу
лияти алоњида пешбинї шудааст, ки мутобиќи 
он: «Муассисони љамъияти сањомї аз рўи 
ўњдадорињои вобаста ба таъсиси он ки то лањзаи 
баќайдгирии давлатии њамин љамъияти сањомї 
ба миён омадаанд, масъулияти иловагї до
ранд (м.12 Ќонуни ЉТ «Дар бораи љамъиятњои 
сањомї»). Њамчунин дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи љамъияти дорои масъ
улияташ мањдуд» муќаррар шудааст, ки «муас
сисони љамъият оид ба уњдадорињое, ки бо таъ
сиси љамъият алоќаманданд ва то баќайдгирии 
давлатии он пайдо шудаанд, масъулияти муш
тарак доранд.

Њамзамон дар муњокимаи мавзўъњои ном
бурда дотсентон А. Ѓафуров, А.Неъматов ва 
дигар мутахассисон иштирок намуда, атрофи 
пањлўњои бањсталаби масъалањои назария ва 
ќонунгузории корпоративї ибрози аќида на
муданд. Дар охир иштирокчиён ба хулосае 
омаданд, ки мавзўи мазкур зарурат ба тањлили 
илмїамалии њаматарафаро дорад ва бино
бар ин дар оянда вобаста ба пањлўњои гуногу
ни њолати њуќуќии шаклњои ташкили њуќуќии 
шахсони њуќуќї силсилаи мизњои мудаввар ва 
конфронси љумњуриявї ташкил кардан ќобили 
таваљљуњ мебошад.

Каримова Ф.
мутахассиси шўъбаи ќонугузорї оид ба

муносибатњои гражданї, оилавї ва 
соњибкорї
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РуШди МуНоСиБаТЊои БаЙНаЛМиЛаЛии МаРКаЗи МиЛЛии 
ЌоНуНГуЗоРии НаЗди ПРеЗидеНТи ЉуМЊуРии ТоЉиКиСТоН

Аз 5 то 11 декабри соли 2011 Директори Маркази миллии ќонунгузории назди Президен
ти Љумњурии Тољикистон, профессор Рањимов М.З. бо маќсади тањким ва рушди муносибатњои 
байналмилалї ба шањри Мински Љумњурии Белорус сафари хидматї анљом дод. Ўро дар сафар и.в. 
сардори шўъбаи њуќуќи байналмилалии Марказ Мањмадшоев Ф.А. њамроњї намуд.

Њайати корї сараввал аз Маркази миллии ќонунгузорї ва тадќиќотњои њуќуќии маъмурияти 
Президенти Љумњурии Белорус, ки 15 сол инљониб амал менамояд ва айни замон рањбарии онро 
В.Д. Ипатов ба ўњда дорад, дидан намуд. Директори Марказ профессор Рањимов М.З. оид ба ния
ти анљоми ин сафар, ки аз љониби тарафњо ќаблан ба мувофиќа расида буд, ќайд карда, сипас дар 
бораи салоњият, ташкили кор ва вазифањои Марказ мухтасар маълумот дод. Аз љониби дигар В.Д. 
Ипатов бо иштироки муовинони Маркази миллии ќонунгузорї ва тадќиќотњои њуќуќии Љумњурии 
Белорус оид ба љабњањои гуногуни фаъолияти Марказ, раёсат, шўъбањо, китобхона ва Институти 
тадќиќотњои њуќуќї, ки дар назди њамин Марказ амал мекунад, маълумот доданд.

Табодули таљриба бо фаъолияти ин Марказ 
нишон дод, ки маљмўан 115 корманди амалї ва 
назариявї ба кор љалб гардидаанд. Вазифањои асо
сии Маркази мазкур тањия ва экспертизаи њуќуќии 
лоињаи ќонунњо, банаќшагириии ќонунгузорї, 
такмили фаъолияти њуќуќэљодкунї ва тадќиќотњои 
њуќуќї, мураттабсозии ќонунгузорї дар соњањои 
муносибатњои гражданї, молиявїиќтисод, эколо
гия, амнияти миллї, фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќ, иљтимоиёт ва муносибати байналмилалї 
дар Љумњурии Беларус мебошад.

Њангоми сафар њамчунин њайати корї ба 
Маркази миллии иттилооти њуќуќии маъмурияти 
Президенти Љумњурии Беларус, ки сарварии онро 

О.Э. Кравцов ба ўњда дорад, ташриф овард. О.Э. Кравцов низ бо иштироки муовинони худ машва
рат барпо намуда, салоњият, њадаф ва маќсадњои фаъолияти ин марказро тариќи технологияи муо
сири компютерї муаррифї намуд.

Маълум гардид, ки дар ин Марказ 250 нафар бо таъминоти иттилоотии њуќуќї машѓул мебо
шанд. Марказ бо технологияи навини иттилоотї муљањњаз буда, дорои мањзани ягонаи иттилоотии 
њуќуќии «Эталон» мебошад. Њангоми вохўрї аз кори њар як шўъба ва китобхонаи он њайати корї 
дидан намуда, бо таљрибаи тањлили иттилооти њуќуќї, таъминоти техникии њуќуќэљодкунї ва тарзи 
кор бо дигар муассисањо ва ширкатњое, ки дар љараёни ќонунгузорї ќарор доранд, маълумот пайдо 
намуданд.

Инчунин дар љараёни сафари корї дар Пар
ламенти поёнї Маљлиси миллии Љумњурии Белорус 
машварати корї ва сўњбати дуљониба бо Сардори 
котиботи он хонума Г.И. Юркевич анљом пазируфт. 
Дар љараёни ин вохўрї, Директори Марказ, про
фессор Рањимов М.З. оид ба фаъолияти Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон мухтасар маълумот дод. Сипас аз осор
хонаи парламент бо роњбаладии мудири шўъбаи 
њуќуќии он Н.Н. Кулеш дидан намуда бо фаъолияти 
ќонунгузории палатаи поёнии парлумони Љумњурии 
Белорус ва таљрибаи ќонугузории он шинос шуданд. 
Директори Марказ, профессор Рањимов М.З. оид 
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ба љараёни ќонунгузорї дар Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон маълумоти муфассал 
дод, ки боиси таваљљўњи онњо гардид.

Дар баробари ин дар љараёни сафари 
хизматї њайати корї бо Раиси Суди иќтисодии 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил, ки роњбарии 
онро мўњтарам Ф.Абдуллоев ба ўњда доранд 
вохўрї барпо гардида бо њайати кории он, ки 
аз љумлаи як ќатор шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон низ мебошанд мулоќот намуданд.

Њамзамон дар рафти сафари хидматї 
бо љараёни фаъолияти садорат ва кафедрањои 
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи Давлатии 
Белорус тањти роњбарии декани факулта, 
профессор С. А. Балашенко табодули афкор сурат 
гирифт. Тарафњо оид ба њамкорињои минбаъда 
изњори аќида карда, ба хулоса омаданд, ки 
муносибатњои судманди дуљонибаро дар оянда 
таќвият медињанд.

Натиљањои сафари мазкур хеле њам 
бобарор буданд. Дар фарљоми он рўзи 9 декабри 
соли 2011 Ёддошти тафоњум бо Маркази 
миллии ќонунгузорї ва тадќиќотњои њуќуќии 
маъмурияти Президенти Љумњурии Белорус 
ва Созишномаи њамкорї байни Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон ва Маркази миллии 
иттилооти њуќуќии маъмурияти Президенти 
Љумњурии Беларус дар њузури сафири 
Љумњурии Тољикистон дар Љумњурии Белорус 
Ќ.Ќоимдодов ба имзо расид.

Ёддошти тафоњум мубодилаи фаъолияти 
ќонунгузорї, гузаронидани машваратњои 
дуљониба оид ба масъалањои актуалии инкишофи 
ќонунгузорї, анљом додани тадќиќотњои илмї 
дар соњаи њуќуќ ва нашри маќолањои илмиро 
дар бар мегирад.

Дар асоси Созишномаи њамкории 
батасвибрасида аз љониби тарафњо њангоми 
тањия ва татбиќи лоињањо, барномањои 
маќсаднок дар соњаи иттилоотонї, фаъолияти 
тадќиќотї, ворид сохтани технологияњои 
комуникатсиявї ва иттилоотї дар соњаи њуќуќ, 

њамзамон гузаронидани конфронсњои илмї
амалї, семинарњо ва дигар чорабинињо амалї 
мегардад.

Ф. Мањмадшоев,
и. в. сардори шўъбаи 

њуќуќи байналмилалї

иТТиЛооТ                                                                                                                              СооБщеНиЯ                                                                                                                  



155

КиТоБЊое, Ки аЗ ЉоНиБи МаРКаЗи МиЛЛии
ЌоНуНГуЗоРии НаЗди ПРеЗидеНТи ЉуМЊуРии

ТоЉиКиСТоН иНТиШоР ГаРдидааНд:

инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар давро-
ни истиќлолият

Маводњои конференсияи илмї-амалї бахшида ба 20-умин солгарди 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, 26-29 августи соли 2011 / Зери 
тањрири доктори илмњои хуќуќ, профессор Рањимов М.З. - Душанбе: «Эр-граф», 
2011, - 352 сањ.

Китоб ба масъалањои инкишофи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон дар даврони истиќлолият бахшида шудааст. Дар 

он марњилањои инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Њамзамон дар маќолањои 

алоњида оид ба инкишофи соњањои гуногуни њуќуќ, ва дурнамои 

рушди минбаъдаи он ибрози аќида карда мешавад.

Китоб барои донишљўён, аспирантон, устодони мактабњои 

олї, кормандони илм ва њамаи шахсоне, ки ба омўзиши инкишо

фи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мароќ доранд, тавсия 

карда мешавад.

Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» / зери 
тањрири доктори илмњои њуќуќ, профессор Рањимов М.З.-Душанбе: 
«Империал - Групп» соли 2011- 132 сањ.

Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 2 августи соли 
2011 «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» аз љониби њайати муаллифон  кормандони масъули 
Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор Рањимов 
М.З., номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Бањриддинон С.Э., 
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсент Бобоев У.Х., номзади 
илмњои њуќуќшиносї, дотсент Ѓафуров А.Д., номзади илмњои 
њуќуќшиносї, дотсент Бобоев У.Х., номзади илмњои њуќуќшиносї 
Каримов А.К, номзади илмњои њуќуќшиносї Меликов У. А. ва 
Нуров А.К., тањия гардидааст.

Тафсири мазкур њамчун дастури тавсиявї барои 
кормандони маќомоти њокимияти иљроия, њокимияти судї, 
маќомоти њифзи њуќуќ, њуќуќшиносону њомиёни њуќуќ, ва ба 
хотири баланд бардоштани сатњи маърифати њуќуќии ањолї 
барои омма пешбинї гардидааст.
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Рањимов М.З., Табаров Н.а. Тафсири Кодекси Љумњурии 
Тољикистон дар бораи мурофиаи судии иќтисодї. душанбе, 
«Шуљоиён», 2011, 531 сањ.

Китоби мазкур аз тафсири моддањои Кодекси Љумњурии 
Тољикистон дар бораи мурофиаи судии иќтисодї аз 5 январи 
соли 2008 иборат мебошад.

Тафсири Кодекси Љумњурии Тољикистон дар бораи 
мурофиаи судии иќтисодї бори нахуст интишор ёфта, 
шарњу тањлили муфассали њар як моддаи Кодекси Љумњурии 
Тољикистон дар бораи мурофиаи судии иќтисодиро фаро 
мегирад. Тафсир дар асоси тањлили меъёрњои Кодекс дар 
алоќамандии системавии онњо бо ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон, инчунин бо назардошти муќаррароти 
назарияи њуќуќи мурофиавї ва таљрибаи њуќуќтатбиќкунї 
омода карда шудааст.

Тафсири мазкур китоби рўимизии на танњо судяњои 
судњои иќтисодї, балки њамаи иштирокчиёни мурофиаи 
судии иќтисодї низ мебошад. Муаллифон итминон доранд, ки 
тафсир барои кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, адвокатњо, 

кормандони илмї, соњибкорон, омўзгорон, донишљўён ва аспирантони мактабњои олї ва факултањои 
њуќуќшиносї, њамаи њуќуќшиносон ва шањрвандоне, ки ба масъалањои мурофиаи судии иќтисодї 
мароќ доранд, нафъи зиёде хоњад овард.
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«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 континенталї 
ба љараёни ислоњоти њуќуќию судї дар кишварњои минтаќа таъсири њалкунанда доранд. 

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

моделии ИДМ њамчун сарчашмаи ислоњот барои кишварњои Осиёи Марказї.
2. Солњои 20022008  дастгирии маќомоти судї ва ќонунгузорї, семинарњо ва конфронсњо дар 

кишварњои Осиёи Марказї, тањияи маводњои таълимї ва такмили ихтисос.
3. Солњои 20082011  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 коромўзсудяњо; бар но

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. 
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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 ад ми ни
ст ративного законодательства государств Центральной Азии, ориентированные на правовое госу дар
ство и рыночную экономику и способности судов применять их в интересах граждан, ищущих пра вовой 
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 европейскоконтинентального 
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).
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 Конституционный суд Республики Таджикистан 
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Њайати тањририяи маљалла бо арзи эњтиром 
аз муаллифон хоњиш менамояд, ки ба љанба
њои илмї ва амалии эљодиёти худ ањамияти 
аввалиндараља зоњир намуда, мањсули эљоди 
худро дар шаклњои чопї ва электронї ба идораи 
маљалла пешнињод намоянд. 

Њаљми тавсияшавандаи маводи чопї барои 
љўяндагони дараљаи илмии доктори илмњо то 22 
сањифаи андозаи А4 (1 љузъи чопии муаллифї) 
ва довталабони унвони номзади илмњо то 
11 сањифаи андозаи А4 (0,5 љузъи чопии 
муаллифї) аст, ки бояд дар барномаи Microsoft 
Office Word бо риояи андозаи њуруф – 14, навъи 
њарф – Times New Roman Tj, фосилаи байни 
сатрњо – 1,5, њошияњо – 2,5 тарњрезї гардад. 
Истифодаи њарфњои хоси забони тољикї дар 
маводе, ки забони тољикї омода гардидааст ва 
дар калидвожањою аннотатсия њатмї мебошад.

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

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

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

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

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

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

Масъалаи нашри маводе, ки љињати 
интишор ќабул шудааст, дар муддати ду 
њафта њал кар да мешавад. Маълумотро оид ба 
баррасии мавод муаллифон тавассути телефони 
2274771 дарёб карда метавонанд.

 МуРоЉиаТ Ба МуаЛЛиФоН                                                             оБРащеНие К аВТоРаМ

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

Рекомендованный объем авторской статьи 
до 22 страниц формата А4 (авторский лист) 
для соискателя степени доктора наук и до 11 
страниц формата А4 (половина авторского 
листа) для соискателя степени кандидата наук, 
в программе Microsoft Office Word: размер 
шрифта – 14, гарнитура – Times New Roman 
Tj, межстрочный интервал – 1,5, поля – 2,5 см 
со всех сторон. Использование специфических 
таджикских букв в материалах, подготовленных 
на таджикском языке, а также в ключевых 
словах и аннотации обязательно. 

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

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

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

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

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

Отклоненные статьи не возвращаются и не 
рецензируются.

По принятым к рассмотрению статьям в 
течение двух недель решается вопрос о потен
циальной возможности их публикации. Всю 
информацию о прохождении статьи авторы 
могут получить по телефону 2274771.
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