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Проблемы перевода нормативных право
вых актов имеют как соци альный, так и техни
ческий характер. В настоящей статье будут рас
смотрены некоторые проблемы техники пере
вода нормативных правовых актов.

Проблематика государственного языка и 
его соотношение с другими языками, коснулась 
и правотворческой деятельности органов госу
дарства и их должностных лиц в Таджикистане. 
Вопрос о необходимости модернизации техни
ки перевода нормативных правовых актов стал 
актуальным в связи с принятием нового Зако
на РТ от 5.10.2009 г., «О государственном язы
ке Республики Таджикистан», в ст. 6 которого 
закреплено, что нормативные правовые акты 
Республики Таджикистан разрабатываются 
и принимаются на государственном языке. В 
предусмотренных законодательством случаях, 
нормативные правовые акты переводятся на 
другие языки.1 С целью приведения в соответ
ствие с положением ст. 6 Закона РТ «О госу
дарственном языке Республики Таджикистан», 
11.03.2010 г. был принят Закон РТ «О внесении 
изменений в Закон Республики Таджикистан 
«О нормативных правовых актах» в соответ
ствии с которым разработка и официальное 

1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009, 
№ 910, ст. 546.

опубликование нормативных правовых актов 
осуществляется на государственном языке, в 
случае же необходимости они переводятся на 
другие языки Национальным центром законо
дательства при Президенте Республики Таджи
кистан (далее – Центр). Однако, в связи с при
нятием такого закона вопросы перевода норма
тивных правовых актов на другие языки, даже 
на русский язык – как язык межнационального 
общения, и соответственно их опубликования, 
не нашли своего решения. В первую очередь 
сказалась недостаточная оснащенность Центра 
в реализации положений этого закона, в част
ности в связи с отсутствием соответствующей 
материальной, кадровой, организационно тех
нической базы. В итоге, в Закон РТ от 26.03.2009 
г. «О нормативных правовых актах», 28.06.2011 
г., соответствующим законодательным актом, 
вновь были внесены изменения и дополнения, в 
соответствии с которыми отныне разработка и 
публикация нормативных правовых актов осу
ществляется как на государственном языке, так 
и на языке межнационального общения, т.е. на 
русском. 

В настоящее время в Таджикистане разра
ботка проектов нормативных правовых актов 
ведется, как на таджикском, так и на русском 
языках. Проекты подготавливаются на обоих 
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языках до внесения их на рассмотрение в Пар
ламент. Тщательный анализ этих проектов по
казывает, что составленные на двух языках, они 
не всегда соответствуют друг другу. Основной 
причиной этого мы видим в отсутствии единой 
терминологии законодательства на таджик
ском языке. В нормативных правовых актах 
часто можно встретить неологизмы, иностран
ные слова (в основном арабские), анахронизмы, 
которые придают действующему законодатель
ству некую двусмысленность, они стали труд
нодоступными в плане осмысления содержания 
текста нормативного правового акта.

Составление проектов нормативных ак
тов на таджикском языке и их перевод на дру
гие языки, в том числе на русский, осложняется 
тем, что мы, на сегодняшний момент, не имеем 
хорошо обоснованной национальной юридиче
ской терминологии или иначе – терминологии 
национального законодательства. Её создание, 
является большой и кропотливой работой, тре
бующей участия ученыхюристов, лингвистов, 
практиков. Полагаем, что настало время на
чать работу по созданию терминологии на
ционального законодательства, а руководство 
этой работой должно быть возложено на Госу
дарственный комитет по языку и терминологии 
при Правительстве Республики Таджикистан. 
Относительная стабилизация, установившаяся 
в системе нового законодательства, и существо
вание специального органа по терминологии, 
позволяют разработать и представить законо
дателю терминологический материал, с целью 
обеспечения единообразия в законодательстве.

Точность и однозначность термина являют
ся одними из основных условий включения его 
в терминологию национального законодатель
ства. При этом, в процессе составления юриди
ческой терминологической базы, необходимо в 
первую очередь обратиться к тем терминам, ко
торые считаются установившимися в действую
щем законодательстве. Причем устоявшимися 
не за последние двадцать лет, а гораздо ранее 
– в процессе постепенного внедрения и разви
тия института законодательства на территории 
современного Таджикистана.

В условиях глобализации и региональной 
интеграции, взаимообогащение в области язы
ка идет ускоренными темпами, и использование 
многих слов и терминов оправдано. Конечно, 
действующее законодательство не может быть 
свободным от иностранных терминов. Тенден

ция их использования установилась во всей ми
ровой правотворческой практике. Однако это 
не означает, что необходимо впадать в край
ности. На эту проблематику указывает и М.З. 
Рахимов, который отмечает, что в законе не 
следовало бы злоупотреблять иностранными 
словами, в том числе и арабскими. В настоящее 
время таджикский язык обладает совокупно
стью терминологий, которые легко могут заме
нить эти слова и передавать их смысл.1 Широкое 
применение иностранных терминов в процессе 
правотворческой деятельности таджикскими 
законодателями и попытки перевести их на тад
жикский язык, не дали желаемого результата, и 
внесли в законодательство только неясность и 
путаницу. 

Полагаем, что следовало бы применять 
те иностранные термины, которые считаются 
устоявшимися и часто применяются в законо
дательстве. Мы солидарны с Д.А. Керимовым 
в плане использования иностранных слов в за
конодательстве. Автор предлагает три условия, 
при которых может применяться иностранная 
терминология в законодательстве: 1) если тер
мин полностью и правильно отражает действу
ющее состояние; 2) является распространенным 
в международном лексиконе; 3) когда его со
держание раскрывается в нормативном право
вом акте.2 

В законодательстве часто используется 
общераспространенная терминология, хотя 
отдельные нормативные акты могут отражать 
те или иные специальные термины, если та
кие акты регулируют соответствующую сферу 
общественных отношений. Каждая отрасль за
конодательства имеет свою особую терминоло
гию, обозначающую специальные понятия в той 
или иной сфере общественной жизни. Поэтому, 
проблема терминологии свойственна любой 
специальной отрасли знания, причем, чем спец
ифичнее эта отрасль, тем более остро стоит во
прос о терминологии. Так, З. Набиджанова пи
шет, что если стиль изложения ко всем отраслям 
законодательства ставит единые требования…, 
то уже с применением юридических терминов 
и конструкций ставит перед законодателем но
вые задачи при изложении текста отраслевого 
нормативного правового акта. Здесь законода

1 См.: Рањимов М.З. Сифати ќонун њамчун омили баланд 
бардоштани самаранокии он // Забон ва сифати ќонун. 
Душанбе: 2010. С. 2021.
2 См.: Керимов Д.А. Законодательная техника. М., 2000.
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тель, при формулировании текста закона, дол
жен исходить из специфики законодательства 
и общественных отношений, на регуляцию ко
торых направлен разрабатываемый закон. Для 
того чтобы отраслевые нормативные правовые 
акты были понятными, доступными и совер
шенными, возникает необходимость использо
вания специальных терминов, применяемых в 
этой области общественной жизни.1 Следует за
метить, что специальные термины могут быть 
переведены на таджикский язык и эффективно 
применяться в процессе разработки и перевода 
нормативных правовых актов (например, ско
рая помощь – ёрии таъљилї), или же они могут 
быть иностранными (в основном латинскими, 
греческими и др.), но уже хорошо закрепленны
ми в международной практике (деонтология, 
фармацевт и др.).

Действующее законодательство Таджики
стана допускает применение в процессе право
творчества специальных терминов. Так, в ч.4 
ст. 39 Закона РТ «О нормативных правовых ак
тах» отмечается, что специальная терминология 
может использоваться в нормативном право
вом акте только в том понимании, в каком она 
употребляется в соответствующей специаль
ной области. Что же касается использования 
специальной юридической терминологии, то 
её перевод должен осуществляться осторожно 
и постепенно. Из терминологии должны быть 
убраны неудачно переведенные термины, а тер
мины, которые переведены удачно и стабильно 
применяются в той или иной области специали
зации, могут быть включены в терминологию 
национального законодательства. Например, 
в области медицины удачно переведен термин 
вакцинация (эмкунї), а слово вакцина до сих пор 
не переведена на таджикский язык, и оно до сих 
пор применяется в законодательстве без пере
вода, только в форме таджикского правописа
ния «вактсина».

 Ещё одним вопросом законодательной 
терминологии является разработка новых тер
минов и отказ от устаревших и иностранных 
слов. Разработкой новых терминов, которые до 
этого заменялись русскими или иностранными 
словами, в последние десятилетия очень активно 
занимались ученыелингвисты, что в конечном 
итоге привело к терминологическому излише

1 См.: Набиджанова З. Язык закона на примере законо
дательства о здравоохранении Республики Таджикистан 
// Язык и качество закона. Душанбе, 2010. С. 329. 

ству, многообразию синонимов в таджикском 
языке (например, додгоњ – суд, додситон – про
куратура). Так, И.Х. Бабаджанов приводит ряд 
примеров из Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан, где слова «честь и достоинство», 
«деловая репутация» в таджикском варианте 
обозначены различными синонимами.2 Счита
ем, что разработка новых терминов и их вне
дрение в новое законодательство, должны со
провождаться их апробацией в общественной 
среде. Только после их устоявшегося примене
ния, общеизвестности и частоты употребления 
в обыденной жизни, возможно её применение в 
процессе разработки и перевода нормативных 
правовых актов. 

В разработке новых юридических терми
нов должны участвовать не только ученые
лингвисты, но и ученые других специально
стей, которые в процессе апробации термина на 
практике, должны выявить общественное на
строение по этому термину, удобства его при
менения, легкость произношения, а также его 
ассимиляцию с другими терминами классиче
ского таджикского языка. Это в основном ка
сается тех терминов, которые разрабатываются 
на базе других языков, особенно арабского.

Примечательным, в свете обсуждаемой 
нами темы, выступает и тот факт, что «языко
вая» проблематика ученымиюристами изуча
ется вне связи с лингвистами. Между тем, отсут
ствие взаимодействия между ними, отсутствие 
единого подхода к решению языковой пробле
мы в юридическом аспекте, весьма обостряют 
взаимоотношения между юристами и лингви
стами изза непонимания сути проблемы. 

Язык закона является составной частью 
литературного языка, с присущими только ему 
специфическими характеристиками, и, конеч
но, участие в исследовании, как юристов, так и 
лингвистов необходимо, а самое главное – не
обходимо их согласованное взаимодействие. 
Здесь уместно процитировать А.С. Пиголкина, 
который говорит, что только тесное содруже
ство ученыхюристов и лингвистов способно 
обеспечить успех проблем языка права и юри
дической терминологии.3 

Если непосредственно обратиться к про

2 См.: Бабаджанов И.Х., Бадалов Ш.К. Развитие языка 
закона и её современные проблемы // Язык и качество 
закона. Душанбе, 2010. С. 110.
3 Пиголкин А.С. Подготовка проектов нормативных 
актов (организация и методика). М., 1968. С.148.
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цессу перевода нормативных правовых актов и 
технике его осуществления, то здесь, конечно, 
должны участвовать юристы, хорошо знающие 
основы законодательной техники, одновре
менно хорошо владеющие как таджикским и 
русскими языками, так и языками, на который 
осуществляется перевод, ученые лингвисты, 
а также представители узких специальностей, 
когда переводятся отраслевые нормативные 
правовые акты. 

Для более содержательного и точного 
перевода нормативных правовых актов, а так
же контроля за этим процессом необходимо в 
Национальном центре законодательства при 
Президенте РТ образовать специальное под
разделение с функциями наблюдения за право
мерным исполнением законодательной техни
ки и переводу нормативных правовых актов, 
которое могло бы также проводить лингвисти
ческую экспертизу этих актов и устанавливать, 
насколько переведенные на разные языки нор
мативные акты идентичны друг другу. К этой 
работе должны быть привлечены специалисты 
высокой квалификации по юриспруденции, 
лингвистике и информационным технологиям. 
Думается, вышеизложенные предложения упо
рядочили бы процесс разработки нормативных 
актов на двух языках, а также их перевод на дру
гие языки. Центру должна быть отведена боль
шая роль по обеспечению перевода норматив
ных правовых актов методологической базой, 
он должен быть руководящим и контролирую
щим органом по вопросам законодательной 
техники, а также по переводу нормативных ак
тов. Учитывая, что Центр организован совсем 
недавно, предстоит ещё разрешить некоторые 
организационные, материальнотехнические, 
кадровые и другие вопросы.

Остановимся ещё на одном, весьма важном 
моменте, который, на первый взгляд, как будто 
и не относится к законодательной технике. Это 
вопрос о переходе на другой алфавит. В Таджи
кистане этот вопрос обсуждается не на уровне 
государства, а в основном на общественном и 
академическом уровнях. Позиция государства 
здесь в настоящее время однозначна. Постанов
лением Правительства Республики Таджики
стан от 4.10. 2011 г., № 458, «Об утверждении 
Правил орфографии таджикского языка» на 
правовом уровне был закреплен алфавит тад
жикского языка на кириллице. Выскажем не
которые свои соображения по этому вопросу 

в рамках правил и приемов законодательной 
техники.

Вопрос перехода на другой алфавит обсуж
дается в Таджикистане уже не первый год. Речь 
идет о переходе от кириллицы к арабско пер
сидскому алфавиту. Так, например, некоторые 
республики постсоветского пространства осу
ществили переход от кириллицы к латинскому 
алфавиту. 

Учитывая то, что нормативные правовые 
акты являются основным ключевым средством 
регуляции общественных отношений, основным 
свойством которого является его доступность 
каждому члену общества, переход на другой 
алфавит считаем неприемлемым. Отсутствие 
элементарных знаний в этой области, доступ
ность понимания грамматики нового алфавита 
ограниченны кругом лиц, в основном специа
листами в области востоковедения, филологии 
и т.п., резко снизит уровень эффективности 
правоприменительной деятельности. Техника 
правописания в арабском языке справа налево, 
сложная грамматика, словообразование и дру
гие моменты весьма усложнят процесс право
творческой деятельности. 

 На базе же кириллицы выработаны допол
нительные буквы, полностью передающие зву
ки таджикского языка. Главное здесь правиль
ное их применение и употребление в процессе 
правотворческой деятельности. Эти буквы 
схожи с некоторыми буквами кириллицы (ГЃ, 
УЎ, КЌ, ХЊ, ЧЉ). Следует быть достаточно 
внимательными при их применении и не ис
пользовать русский вариант буквы, потому что 
смысл слов может исказиться. Изменение хотя 
бы одной буквы в слове меняет весь смысл сло
ва. Например, љой (место) – чой (чай). 

Переход к другому алфавиту резко отразит
ся на структуризации нормативных правовых 
актов и поставит вопрос разработки опять же 
нормативных правовых актов, только на тад
жикском языке. В соответствии со ст. 34 Закона 
РТ «О нормативных правовых актах», норма
тивные правовые акты могут состоять из под
пунктов, которые являются составной частью 
пункта и обозначаются строчными буквами, 
после которых ставится знак закрывающейся 
скобки «)». С переходом на графический араб
ско персидский алфавит будет иное расположе
ние букв, не совпадающее с расположением букв 
кириллицы, а это препятствует структуризации 
расположения норм в нормативных правовых 
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актах (в частности в подпунктах, которые обо
значаются буквами), что опять поставит вопрос 
издания закона только на одном языке.

Мы попытались в рамках одной статьи по
ставить и рассмотреть проблемы, касающиеся 

перевода нормативных правовых актов, из
данных в Таджикистане на другие языки. Это 
только постановка проблемы, которая требует 
более глубокого и тщательного анализа. 

Аннотатсия
Масоили тарљумаи санадњои меъёрии њуќуќї дар Тољикистон: масъалањои такмили техника ва 

роњњои њалли он
Маќолаи мазкур масъалањои техникии тарљумаи санадњои меъёрии њуќуќї дар Тољикистон 

мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Ќайд карда мешавад, ки сабаби душвории тањияи санадњои 
меъёрии њуќуќї бо забони тољикї ва тарљумаи онњо ба дигар забонњо, аз љумла ба забони русї дар 
мављуд набудани маљмўи терминологияи миллии ќонунгузорї мебошад. Аз ин сабаб бо маќсади 
такмил ва ягона гардонидани терминологияњои ќонунгузорї дар давлат аз љониби муаллиф якчанд 
таклифу пешнињодњо пешкаш карда шудааст.

Аннотация
Проблемы перевода нормативных правовых актов в Таджикистане: вопросы совершенствования 

техники и пути решения проблемы
В статье рассматриваются технические вопросы перевода нормативных правовых актов в 

Таджикистане. Отмечается, что составление проектов нормативных актов на таджикском языке и 
их перевод на другие языки, в том числе на русский, осложняется тем, что пока не имеется хорошо 
обоснованной терминологии национального законодательства. В связи с чем автором даются 
рекомендации по модернизации и унификации терминологии законодательства в государстве. 

Annotation
Problems of translation of regulatory legal acts in Tajikistan: questions of improvement of equipment 

and problem solution
In article it is considered technical questions of translation of regulatory legal acts in Tajikistan. 

It is noted that designing of regulations in the Tajik language and their translation into other languages, 
including on Russian very becomes complicated that there is no yet well reasonable terminology of the 
national legislation. In this connection by the author it is made recommendations of modernization and 
unification of terminology of the legislation in the state.
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Љумњурии Тољикистон, 
номзади илмњои сиёсї 

шАРОИТ вА АЊАМИяТИ ТАъРИхИю СИёСИИ 
АъЗОшАвИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА

СОЗМОНИ МИлАлИ МУТТАЊИД

Калидвожањо:Созмони Милали Муттањид, геополитика, љањони ду ќутба, љанги сард, 
Комиссариати халќии Мудофиа ва Корњои хориљї, њамкорињои судманди Тољикистон бо СММ, 
тањкими СММ.

Ключевые слова: Организация Объединённых Наций, геополитика, двухполюсный мир, холодная 
война, Народный Комиссариат Обороны и Иностранных дел, взаимовыгодные сотрудничества 
Таджикистана с ООН, развитие ООН.

Keywords: The United Nations, geopolitics, bipolar world, the Cold War, the People’s Commissariat 
of Defense and Foreign Affairs, the mutually beneficial cooperation of Tajikistan with the UN, the UN 
Development.

Дар таърихи сиёсии халќу миллатњо 
њодисањое њастанд, ки онњо ањамияти махсусан 
муњим дошта, њамчун таќдирсоз арзёбї мегар
данд. Онњо андеша, дид ва љањонбинии љомеаро 
нисбати гузашта, имрўза ва ояндаи худ љиддан 
таѓйир дода, ба низоми мављудаи давлатдорї ва 
пешбурди корњои љамъиятї таѓйироти назаррас 
ворид менамоянд. Дар натиља ѓоя ва арзишњои 
миллии ин ё он љомеа бо мазмуни сифатан нав 
арзи њастї хоњанд кард.

Узвияти Љумњурии Тољикистон ба Созмо
ни Милали Муттањид, ки мо 20–умин солгар
ди ин санаи таърихиро љашн дорем, аз зумраи 
чунин рўйдодњои таќдирсози миллати тољик 
мебошад, ки он бо шарофати ба даст овардани 
истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
ба даст омад.

Ин руйдод ба давраи дигаргунињои 
љиддии геополитикаи љањонї ва муносибатњои 
байналмилалї рост омад. Низоми љањонии 
Ялтагї Потсдамї, ки модификатсияи шашум 
ва охири низоми Вестфалии муносибатњои 
байналмилалї ва заминаи ташкилию њуќуќии 
СММ ба шумор меравад ( имрўзњо вобаста 
ба њодисањои охири љањон, њатто дар бораи аз 
байн рафтани он изњори андеша мекунанд) ва 
аз аввал хусусияти мухолифатї дошт, сахт лар

зид. Ба љойи љањони ду ќутба, ки дар он ду дав
лати абарќудрат: ИМА ва Иттињоди Шуравї 
бартарї дошта, раванди муносибатахои бай
налмилалиро муайян мекарданд ва онњо пеш
барандаи ду навъи лоињаи инкишофи љањонї: 
коммунистї ва либералї буданд, љањон тамою
ли як ќутбагиро касб кард.

Љанги сард, ки мањаки онро зиддияти ду ѓоя 
ва низоми сиёсии дар боло зикршуда ташкил 
медод, аз миён рафта бошад њам, аммо мухоли
фати манфиатњо, доштани мавќеи њукмфармо 
ва нуфуз дар муносибатњои байналмилалї, зери 
таъсири сиёсї ва иќтисодии худ ќарор додани 
минтаќањои гуногуни географию иќтисодї аз 
байн нарафтанд. Ва баръакс, бо аз байн раф
тани Иттињоди Шуравї мувозинаи мављудаи 
низоми љањонї коста гардида, тарафњои дар ин 
љанг худро ѓолиб њисоб мекарда ба ташаккули 
низоми нави љањонї даст заданд.

Авзои сиёсию љамъиятии Тољикистон, ки 
дар шароити басо мушкили пасошўравї ќарор 
дошт, мутташаниљ буда, нооромињо, нодуруст 
фањмидани моњияти истиќлолият ва кўшишњои 
ба сари ќудрат омадани ќуввањои гуногуни 
сиёсї, ки баъдтар ба љанги шањрвандї дар 
Љумњурии Тољикистон оварда расонданд, им
коният намедоданд, ки Тољикистон чун ди

ЊУЌУЌИ БАЙНАлМИлАлЇ                                                                   МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАвО



10

гар љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравї ба 
ислоњот ва дигаргунињои сиёсию иљтимої даст 
занад.

Дар њамин шароит 2 марти соли 1992 дар 
љаласаи пленарии иљлосияи 46 Ассамблеяи ге
нералии СММ Љумњурии Тољикистон дар баро 
бари 7 давлатњои аъзои ИДМ: Озорбойљон, Ар
манистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдова, 
Туркманистон ва Узбекистон ба аъзогии СММ 
пазируфта шуд.

Ин њодиса орзуву омоли деринтизори 
халќи тољик ва ислоњи камбудии таърих нисба
ти сарнавишти миллати тамаддунофари тољик 
буд.

Котиби генералии СММ Бутрос Бутрос 
Гали дар маросими тантанавии баланд бар
доштани байраќњои миллии давлатњои наваъ
зо, ин рўзро «таърихї» номид ва ќайд намуд, ки 
«Ин ќадами навбатии муњим дар роњи расидан 
ба созмони умумї мебошад. Аз лањзаи таъсиси 
СММ шумораи аъзои он беш аз се маротиба аф
зуд. Ин раванд аз он гувоњї медињад, ки њамаи 
мамлакатњо: калону хурд, бой ва камбаѓал аъ
зошавиро ба ин созмон њамчун сатњи муайяне 
дар рушди давлати озод ва мустаќил арзёбї ме
намоянд. Љањони имрўза, то дараљае нисбат ба 
њар ваќта «дењаи љањонишудае»ро мемонад, ки 
њар як давлат метавонад аз њамкории боз њам 
зич бурд намояд».1

Эмомалї Рањмон дар Мурољиат ба муно
сибати солгарди ба узвияти Созмони Милали 
Муттањид ќабул шудани Љумњурии Тољикистон 
моњи марти соли 1993 ин рўйдодро «ќуллаи ра
ванди босуръати эътирофи сиёсии давлати то
забунёди мо аз тарафи љомеаи байналмилалї»2 
арзёбї намуд.

Њамин тариќ, узвияти Љумњурии 
Тољикистон ба СММ, ки бояд соли 1945 дар ба
робари се љумњурии собиќ Иттињоди Шўравї: 
Россия, Украина ва Белоруссия сурат мегирифт, 
баъди 47 сол љомаи амал пўшид. Њол он, ки дар 
лањзаи ба узвияти СММ пазируфта шудан аз 
таъсиси маќомоти корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон 48 сол сипарї гардида буд.

Чї хеле ки маълум аст, њанўз 1011 майи 
соли 1944 дар сессияи Совети Олии РСС 

1 Д.Назриев, И. Сатторов. Республика 
Таджикистан:история независимости. Год 1992й (хрони
ка событий),Том 2, стр.65.
2 Эмомалї Рањмонов. ИстиќлолиятиТољикистон ва эњёи 
миллат.Љилди аввал.Мурољиат ба муносибати солгарди 
ба узвияти Созмони Милали Муттањид ќабул шудани 
Љумњурии Тољикистон.Марти соли 1993.сањ.43.

Тољикистон даъвати 1 Ќонун «Дар хусуси 
таъсиси Комиссариати халќии Мудофиа ва 
Корњои хориљї» ќабул гардид, ки тибќи он дар 
Љумњурии Тољикистон нињоди корњои хориљї 
таъсис дода шуд. Дар муњокимаи масъалаи 
зикршуда ходимони сиёсї ва љамъиятии њамон 
ваќтаи мамлакат А. Лоњутї, С.Айнї ва Њодї 
Кенљаев баромад намуда, таъсиси маќоми зик
ршударо табрик гуфтанд. Ин маќом аллакай 
то ба аъзошавї ба СММ таљрибаи ба амал ба
ровардани њамкорињои муайяни байнидавлатї 
ва њамкорињо бо созмонњои байналмилалиро 
дошт ва фаъолияти ин маќом дар нимаи дуюми 
солњои 80 асри гузашта ва дипломатњои он хело 
фаъол ба назар мерасад.

Узвияти Тољикистон ба СММ дар давраи 
вазнин «оромии пеш аз бўњрон» рух дод ва шояд 
ин рўйдод то дараљаи зарурї мавриди инъикос 
ва дастрасии мардум гардонида нашуд, аммо 
новобаста аз он узвияти Љумњурии Тољикистон 
ба СММ барои давлати мо ањамияти калони 
таърихию сиёсї дошт.

Аввалан, Љумњурии Тољикистон имконият 
пайдо кард, ки дар баробари дигар аъзои ин со
змони бонуфуз дар фаъолияти он дар шароити 
баробарњуќуќї, эњтироми соњибихтиёрї ва эъ
тирофи миллї иштирок намуда, пеш аз њама 
маќсад ва вазифањои таърихии давлатро њамчун 
давлати демократї, њуќуќбунёду иљтимої ва 
таъриху фарњанги халќи тољикро аз минбари ин 
созмони бонуфуз ба љомеаи љањонї муаррифї 
намояд. Таљлили 2500солагии шањри бостонии 
Истаравшан, 1000солагии шоири бузург Носи
ри Хусрав, 3000солагии китоби ќадимтарини 
дини зардуштї «Авесто», 2700солагии шањри 
бостонии Кўлоб, Рўзи байналмилалии Наврўз 
эълон шудани 21 март ва ѓ. шањодати гуфтањои 
боло мебошанд.

Эмомалї Рањмон дар иљлосияи 48 Ассам
блеяи генералии СММ аввалин бор ба њайси 
роњбари давлати Тољикистони соњибистиќлол 
баромад карда, ќайд намуданд, ки «мо бо 
нерўњњои њар тамоюли сиёсї, ки аз рўйи ќонуни 
њозира амал мекунанду принсипњои маъмули 
демократияро эњтиром менамоянд, њамкории 
амалї карданием.»3 Њамзамон љомеаи љањониро 
бо вазъи сиёсии Тољикистон ва роњњои њалли 

3 Эмомалї Рањмонов. Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи 
миллат. Љилди аввал. Љомеаи љањонї иќдомњои неки 
моро ќардонї менамояд. Суханронї дар иљлосияи 48уми 
Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттањид 29 
сентябри соли 1993.сањ.142.
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ќазияи он, вазъият дар сарњади Тољикистону 
Афѓонистон шинос кард.

Дуюм, манфиатњои миллии худро дар 
ќаринаи тањкими манфиатњои умумизаминї ва 
бехатарии саросарї њифз намояд ва ба маќомоту 
сохторњои он бо таклифњои мушаххас, ѓояњои 
созанда мурољиат карда, аз имкониятњои онњо 
васеъ истифода намояд. Нигаронї ва таклифу 
пешнињодњои Љумњурии Тољикистон оид ба 
вазъияти Љумњурии Исломии Афѓонистон аз 
минбари СММ ва дигар конференсияњои бай 
налмилалї, дипломатияи Љумњурии Тољикистон 
оид ба об, истифодаи самараноки он, њифзи 
пиряхњо, мубориза ба муќобили пањншавии 
маводи мухаддир ва ѓайрањо аз љумлаи онњо 
мебошанд.

Сеюм, њамгирої бо љомеаи љањонї ва амалї 
намудани манфиатњои миллї дар доираи СММ 
ба њамкорињои сиёсию иќтисодии Тољикистон бо 
дигар давлатњо ва созмонњои бонуфузи сиёсию 
молиявї, муассисањои махсусгардонидашуда, 
барномањо ва фондњои назди СММ шароити 
мусоид фароњам овард. Дар соли 2011 ба 
маблаѓи 44 миллион доллар пиёда кардани 
лоињањо аз љониби Барномаи рушди СММ ва 
дар 10 соли охир аз љониби њамаи нињодњои 
СММ дар Тољикистон дар њаљми 600 миллион 
доллар татбиќ намудани барномањои гуногуни 
иќтисодию иљтимої шањодати њамкории 
судманди Љумњурии Тољикистон бо СММ ва 
нињодњои он мебошад.

Наќши СММ дар мусоидат ва таъмини 
сулњу вањдати миллї дар Тољикистон низ 
хело калон аст. Нињодњои СММ бо Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи 
мањаллї, љамоатњои шањраку дењот робитаи 
мустаќими корї барќарор намуда, њиссаи 
онњо дар ислоњот ва рушди соњањои гуногуни 
хољагии халќ, аз љумла: саноат, кишоварзї, 
такмили системаи ќонунгузорї, суд ва адлия, 
идоракунї ва хизмати давлатї, мубориза бар 
зидди коррупсия, њифзи њуќуќи инсон ва ѓ. 
назаррас мебошад.

Њамкорињои судманд бо СММ ба субботи 
сиёсї, демократикунонии минбаъдаи авзои 
сиёсию љамъиятї ва гузаштан ба иќтисоди 
бозорї мусоидат намуданд.

Бунёди СММ натиљаи муборизаи тезу 
тунди дипломатї миёни роњбарони давлатњои 
дар љанги дуюми љањон ѓолиб, арзёбї мегардад. 
Онњо мухолифати ѓоявии худро як сў гузошта, 
ба Оинномаи СММ маќсад ва принсипњои 

умумиэътирофшудаи демократиро, ки 
дар тањкими минбаъдаи муносибатњои 
байналмилалї наќши муњим бозиданд, ворид 
намуданд.

Принсипњои баробарњуќуќии давлатњо, 
дахолат накардан ба корњои дохилї, 
худмуайянкунї ва мустаќилияти халќњо, 
махсусан принсипи ягонагии аъзои доимии 
Шўрои Амният дар њалли масъалањои 
нигањдории сулњ ва амнияти миллї дар 
Оинномаи СММ мањаки асосии фаъолияти 
СММро ташкил медињанд. Аз ин лињоз, 
аз солњои аввали таъсисёбї то имрўз мањз 
њамин принсипњои асосии фаъолияти СММ 
мавриди «њамла» ва кўшиши ислоњот ќарор 
мегирифтанд. Гурўњњои реаксионии давлатњои 
алоњида даъво дошанд, ки Оинномаи СММ 
воќеияти «асри атомро» инъикос намекунад, 
баъзе аз принсипњои он «кўњна» шуданд», иваз 
намудани ин созмонро ба «њукумати љањонї» ё 
таѓйир додани Шўрои Амниятро ба «кумитаи 
байни иљлосиявї» пешнињод мекарданд.

Боиси таассуф аст, ки умеду орзўи ањли 
башар дар ибтидои садсолаи нав  асри XXI 
 низ љомаи амал напўшид. Дар зарфи 12 
соли охир дар муносибатњои байналмилалї 
бењбудие ба чашм намерасад. Љањон ба давраи 
нави бўњрони сиёсию иќтисодї ворид гардида, 
љангњо ва муноќишањои сиёсию њарбї аз байн 
нарафта, баръакс инсоният дар арафаи љангу 
муноќишањои нави байналмилалї ќарор 
дорад. Ба назар чунин мерасад, ки гўё тамоми 
механизмњои бо роњи осоишта њаллу фасли 
муноќишањои байналмилалї аз байн рафта 
бошанд. Зиёда аз 2 миллиард ањолии курраи 
замин аз оби нўшокї танќисї дошта, фарќият 
миёни сарватмандон ва камбаѓалон љиддан 
афзуда, вазъи экологии сайёра дар вазъияти 
ногувор ќарор дорад. Инсоният ба як тартиботи 
љањонии одилона ниёз дорад.

Фаъолияти СММ имрўзњо низ зери 
танќиди сиёсатшиносону коршиносони масоили 
байналмилалї ќарор дорад. Ба андешаи онњо 
СММ њамчун созмони умумї имкониятњои 
худро аз даст додааст ва дигар наметавонад 
функсияњои худро ба амал барорад.

Аммо бояд зикр кард, ки зери даровардани 
ислоњот, кўшиши иваз ё дигар кардани 
Оинномаи СММ бенињоят кори хатарнок буда, 
он амалан барњам додани ин созмони бонуфуз, 
маънои гузоштани љањон бе ташкилоти барои 
бехатарии саросарї масъулро дорад. Имрўз 
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чунин созмони фарогир, ки тамоми давлатњоро 
муттањид карда, проблемањое, ки љомеаи љањонї 
ба онњо рў ба рў шудааст, њал карда тавонад, 
дигар мављуд нест.

Эмомалї Рањмон дар суханронї дар 
мубоњисањои умумии сиёсии иљлосияи 54уми 
Маљмааи умумии Созмони Милали Муттањид 
сентябри соли 1999 ба дастовардњои асри 
ХХ дахл карда, ќайд намуданд, ки « яке аз 
дастовардњои муњимтарини асри ХХбунёди 
Созмони Милали Муттањид ва ба зиммаи он 
гузоштани маљмўи њуќуќњо ва воситањои зарурие 
мебошад, ки ба ташкили фаъолияти дастљамъии 
давлатњо барои муќовимат бо хавфу тањдидњои 
имрўзаю оянда имкон медињад»1.

Бинобар ин, СММро зарур аст, ки дар ин 
давраи басо њасоси муносибатњои байналми
лалї дар пояи баланди ташкилию њуќуќї ќарор 
дошта, на танњо эътибор ва таъсири худро нигањ 
дорад, балки тамоми имкониятњояшро бањри таъ

мини тинљию оромї, бехатарии байналмилалї 
ва пешгирию бартараф намудани хатарњои 
замони муосир, алалхусус мухолифатњои нав 
самаранок истифода намояд.

СММ на бояд мавќеи назоратчигиро 
касб карда, нисбат ба амалњои яктарафаи 
баъзе аз давлатњо, ки метавонад ба реша ва 
асосњои муносибатњои байналмилалї зарари 
бартарафнашаванда расонад, бетафовут 
бошад.

Наќши СММ дар њаёти имрўзаи инсоният 
аз њар ваќта дида меафзояд. Љумњурии 
Тољикистонро мебояд дар роњи њифзи 
тартиботи љањонї ва манфиатњои миллии худ 
аз минбари ин созмон самаранок истифода 
намуда, љињати њифзи созмон, пешбарї ва 
иштирок дар нињодњои он, ба монанди Шўрои 
Амният, Шўрои Иќтисодї ва Иљтимої, Шўро 
оид ба њуќуќї инсон ва Суди байналмилалї ва 
дигарњо фаъолона ширкат намояд.

Аннотатсия
шароит ва ањамияти таърихию сиёсии аъзошавии Љумњурии Тољикистон ба СММ
Дар маќолаи мазкур вазъи геополитикии љањон ва дохилии Тољикистон дар арафаи ба узвияти 

СММ пазируфта шудани Тољикистон, ањамияти таърихию сиёсии узви СММ гаштани Љумњурии 
Тољикистон ва зарурати инкишоф ва тањкими минбаъдаи СММ тањлил гардидааст.

Аннотация
Условия историко-политическое значение членства Таджикистана в Организации Объединённых 

Наций
В данной статье анализируется геополитическая обстановка мира и внутреннее положение 

Таджикистана накануне принятия Таджикистана в членство ООН, историкополитическое значение 
членства Таджикистана в Организации Объединённых Наций и необходимость дальнейшего 
развития и совершенствования ООН.

Annotation
The condition of the historical and political significance of membership of Tajikistan in the United 

Nations
This article analyze the geopolitical situation of the world and the internal situation in Tajikistan, 

on the eve of the adoption of the UN membership in Tajikistan, historical and political significance of 
membership of Tajikistan to the United Nations and the need for further development and improvement 
of the UN.

________________________
1 Эмомалї Рањмонов. Истиќлолияти Тољикистон ва эњёи миллат. Љилди сеюм. Суханронї дар мубоњисањои умумии сиё
сии иљлосияи 54уми Маљмааи умумии Созмони Милали Муттањид.Сањ.194.
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шарипов Ф.,
атташе Министерства иностранных дел

Республики Таджикистан 

ТАДЖИКИСТАН – ООН: 20 лЕТ вМЕСТЕ

Калидвожањо: Тољикистон, СММ, сулњ, истиќлолият, дипломатия, њамкорї, ташаббусњо. 
Ключевые слова: Таджикистан, ООН, мир, независимость, дипломатия, сотрудничество, 

инициативы.
Keywords: Tajikistan, UN, peace, independence, diplomacy, cooperation, initiatives. 

После обретения государственной незави
симости важным фактором в деле налаживания 
и расширения связей Республики Таджикистан 
с другими членами международного сообще
ства, явилось ее вхождение в региональные и 
международные организации, в первую очередь 
в Организацию Объединенных Наций. 

Вступление Таджикистана в ООН было 
продиктовано скорейшим признанием его госу
дарственной независимости членами мирового 
сообщества и установлением дипломатических 
отношений с ними, защитой национальных и 
региональных интересов на международной 
арене, стремлением страны внести свой вклад в 
полномасштабную деятельность Организации, 
особенно в укреплении всеобщего мира, согла
сия, взаимопонимания и прогресса. В дальней
шем, ООН сыграла незаменимую роль посред
ника в процессе межтаджикских переговоров о 
мире, результатом которых явилось Общее со
глашение об установлении мира и националь
ного согласия. Примечательно, что в этом году 
подписанию данного судьбоносного соглаше
ния исполняется 15 лет. 

В данном контексте следует подчеркнуть, 
что подписанию этого соглашения и его даль
нейшей реализации активно содействовали 
Специальные посланники Генерального се
кретаря ООН и Главы Миссии наблюдателей 
ООН в Таджикистане Исмат Киттани, Ливиу 
Бота, Дарко Шилович, Рамиро Перес Баллон, 

Герд Дитрих Меррем, участвующие в межтад
жикских переговорах о мире, а также Специ
альные представители Генерального секретаря 
ООН по Таджикистану Ян Кубиш, Иво Петров 
и руководитель Бюро ООН по миростроитель
ству в Таджикистане Владимир Сотиров. Их 
деятельность способствовала полному пре
кращению огня и военных действий, достиже
нию национального согласия, нормализации 
общественнополитической обстановки в Тад
жикистане, возвращению на родину беженцев, 
оказанию всесторонней гуманитарной помощи 
для восстановления благосостояния таджик
ского народа и дальнейшему устойчивому раз
витию Таджикистана. В 2007 году в честь 10й 
годовщины подписания Общего соглашения об 
установлении мира и национального согласия 
эти высокие представители ООН были награж
дены орденами «Дусти».

В первые дни после провозглашения госу
дарственной независимости на внеочередной 
сессии Верховного Совета Республики Таджи
кистан двенадцатого созыва, руководство стра
ны заявило, что в международных отношениях 
приложит все усилия о признании Республики 
Таджикистан субъектом международного 
права и положи тельного решения вопроса о ее 
членстве в ООН.

16 января 1992 года Рахмон Набиев, Пре
зидент Республики Таджикистан, в своем пись
ме на имя Генерального секретаря ООН Бутро
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са БутросаГали представил заявление о приеме 
Республики Таджикистан в члены Организации 
Объединенных Наций, а также попросил Ге
нерального секретаря ООН передать данное 
заявление в Совет Безопасности для его ско
рейшего рассмотрения. В декларации Рахмон 
Набиев от имени Республики Таджикистан и в 
качестве Президента заявил, что «Республика 
Таджикистан принимает на себя обязательства, 
содержащиеся в Уставе Организации Объеди
ненных Наций и торжественно обязуется их 
выполнять»1. 

Таким образом, Таджикистан принял твер
дое решение присоеди ниться к Сообществу На
ций, которое согласно своему Уставу преследу
ет в своей деятельности четыре цели: поддер
живать международный мир и безопасность, 
развивать дружественные отношения между на
циями, осуществлять международное сотрудни
чество в разрешении международных проблем 
и в поощрении уважения к правам человека и 
быть центром для согласования действий наций 
в достижении этих общих целей. 

Еще тогда, в ходе заседания Совета Без
опасности ООН, рассматривавшего вопрос о 
приеме новых членов, его Председатель Дэвид 
Ханнэй (Соединенное Королевство Велико
британии и Северной Ирландии) от имени всех 
членов Совета выразил твердое убеждение, что 
Таджикистан внесет свой существенный вклад 
в работу Организации. Он подчеркнул, что в 
современном меняющемся мире, как никогда 
важен принцип универсальности, и с большим 
удовлетворением отметил приверженность 
Таджикистана целям и принципам Устава Ор
ганизации Объединенных Наций и его готов
ность выполнять все вытекающие из Устава 
обязательства2.

2 марта 1992 года, на пленарном заседании 
46ой сессии Гене ральной Ассамблеи ООН, ко
торая стала исторической по своему значению, 
Генеральная Ассамблея ООН, получив реко
мендацию Совета Безопасности от 29 января 
1992 года о приеме Республики Таджикистан в 
члены Организации Объединенных Наций, рас

1 Приложение к записке Генерального секретаря ООН 
 A/46/850, S/23455 от 21 января 1992 года c сайта ООН.  
http://daccessddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/025/90/
IMG/N9202590.pdf?OpenElement
2 Алимов Р.К. Таджикистан – Организация Объединен
ных Наций. Выступления, документы и материалы. 1993 
– 2000 годы. – М.: Международные отношения, 2001. – С. 
13. 

смотрев заявление Республики Таджикистан о 
приеме в члены Организации, постановила сво
ей резолюцией 46/228 принять Республику Тад
жикистан в члены Организации Объединенных 
Наций. Так, 2 марта 1992 года Республика Тад
жикистан была единогласно принята в ООН в 
качестве 172го государствачлена.

На церемонии принятия Республики Тад
жикистан в ООН выступил Министр внешних 
сношений страны Лаким Каюмов3. Тогда, Ми
нистр Л. Каюмов подчеркнул, что Таджики
стан выступает за честное партнерство со всеми 
странами, за безопасность на основе сотрудни
чества, за построение совместными усилиями 
всеобъемлющей системы равной для всех безо
пасности, исключающей не только войны, но и 
насилие вообще, за ускорение процесса разору
жения, создание безъядерного, ненасильствен
ного мира. Он, в частности, подтвердил стрем
ление страны жить со всеми в мире и гармонии, 
беречь наследие прошлого и бороться за буду
щее народов, проживающих в Таджикистане.

Впоследствии, 17 июля 1992 года Лаким 
Каюмов был назначен первым Постоянным 
представителем Республики Таджикистан при 
Организации Объединенных Наций, а Посто
янное представительство страны при Орга
низации оказалось первым дипломатическим 
представительством Таджикистана за рубежом. 
Следует добавить, что Постоянное представи
тельство при Женевском отделении Организа
ции Объединенных Наций начало полноценно 
функционировать в 2009 году, после назначе
ния Постоянного представителя Таджикистана 
при данном координирующем центре ООН.

Что касается ООН, то первая ее миссия на
ходилась в Таджикистане в сентябре 1992 года, 
в разгар гражданской войны в стране. Целью 
визита миссии, которую возглавлял посланник 
Генерального секретаря ООН Бутроса Гали, 
директор департамента по политическим во
просам секретариата ООН Раймонд Сомме
рейнс, было ознакомление с общественно по
литической ситуацией в республике. В конце 
октября того же года на консультациях Совета 
безопасности ООН обсуждалось сложившее
ся положение в Таджикистане и было принято 
решение направить в Республику Таджикистан 
Миссию Доброй воли. С 3 по 15 ноября 1992 

3 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух то
мах. Том 1. (Под общей редакцией Хамрохона Зарифи). 
– Душанбе: Ирфон, 2009. – С. 17.

ЊУЌУЌИ БАЙНАлМИлАлЇ                                                                   МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАвО



15

года в Душанбе для подробного ознакомления 
с политической, социальноэкономической си
туацией в республике, находилась Миссия До
брой воли ООН во главе с Раймондом Сомме
рейнсом, личным представителем Генерального 
секретаря ООН. Делегация, состоявшая из экс
пертов по военным и политическим вопросам, 
делам беженцев и мигрантов, экономической 
и продовольственной программам, обсуждала 
широкий круг вопросов содействия мирового 
сообщества в решении внутреннего конфликта 
в Таджикистане, а также оказания гуманитар
ной помощи населению зон вооруженного кон
фликта1.

В свою очередь, первое представительство 
ООН – Миссия наблюдателей ООН в Таджики
стане (МНООНТ) – было открыто в Душанбе 1 
февраля 1993 года и оно дало серьезный толчок 
продвижению мирного процесса в стране, укре
плению миротворческих действий и оказанию 
срочной гуманитарной помощи уязвимым и по
страдавшим слоям населения.

В 1992 году и последующие годы в Респу
блике Таджикистан началась деятельность ши
рокого ряда специализированных организаций, 
институтов и учреждений Организации Объе
диненных Наций, направленная на взаимодей
ствие и помощь в отдельных отраслях, а также 
решение конкретных проблем страны. 

Таким образом, в 1992 году Таджикистан 
стал членом Всемирной Организации Здравоох
ранения (ВОЗ) и в том же году в Душанбе было 
открыто представительство этой Организации. 
С тех пор, ВОЗ содействует реформе сектора 
здравоохранения, укреплению здоровья мате
ри и ребенка, борьбе с различными болезнями, 
включая инфекционные, поддержке политики 
и стратегии здравоохранения, координации 
гуманитарной деятельности международных 
организаций, укреплению информационных 
систем в Таджикистане. 

В 1993 году в стране были учреждены 
представительства таких специализированных 
учреждений ООН, как Программа развития 
ООН (UNDP), Управление Верховного Комис
сара ООН по делам беженцев (UNHCR), Все
мирная продовольственная программа (WFP), 
а в 1994 году в Душанбе было открыто предста
вительство Детского Фонда ООН (UNICEF). 

1Назриев Д., Саттаров И. Республика Таджикистан: 
история независимости. Год 1992й (хроника событий). – 
Душанбе, 2005. – С. 444.

Кроме того, в Таджикистане в разные годы 
были учреждены и успешно функционируют 
представительства Международной органи
зации по миграции (IOM), Международной 
организации труда (ILO), Международного 
валютного фонда (IMF), Международного бан
ка реконструкции и развития (IBRD), Продо
вольственной и сельскохозяйственной органи
зации (FAO), Фонда ООН по народонаселению 
(UNFPA), Женского Фонда ООН (UNIFEM, а 
ныне структура ООНЖенщины – UN Women) 
и многие другие. 

Представительство Программы развития 
ООН (ПРООН), прежде всего, осуществляет 
экономическое и гуманитарное сотрудничество 
Организации с Таджикистаном. На нынешнем 
этапе такое взаимодействие реализовывается в 
рамках Рамочной программы ООН по предо
ставлению помощи в целях развития (UNDAF) 
на 20102015 гг. и Плана действий Страновой 
программы ПРООН (CPAP) на 20102015 гг. 
Следует отметить, что общая сумма UNDAF 
составляет 281 миллионов долларов, то есть 
около $47 млн. в год, а общий запланирован
ный бюджет СРАР на 20102015 гг. составляет 
более 166 миллионов долларов, включая более 
35 миллионов долларов собственных средств 
ПРООН. Эти документы предусматривают ре
шение проблем в следующих областях: сокра
щение бедности, достижение Целей Развития 
Тысячелетия; снижение бремени ВИЧ/СПИД, 
малярии и туберкулеза; эффективное управле
ние; продовольственная безопасность и пита
ние; чистая вода, устойчивая экология и энер
гия; качественные основные услуги; предотвра
щение кризисных ситуаций и восстановление. 
Помимо этого, ПРООН способствует развитию 
и в других важных областях путем эффективной 
реализации Программы по борьбе с наркотика
ми в Центральной Азии (CADAP), Программы 
содействия управлению границами в Централь
ной Азии (BOMCA), Национальной стратегии 
развития и т.д.

В свою очередь, представительство Управ
ления Верховного Комиссара ООН по де
лам беженцев (УВКБ ООН) в Таджикистане 
первоначально содействовало добровольному 
возвращению сотен тысяч таджикских беженцев 
из Афганистана и стран СНГ, а также оказывало 
им помощь в процессе реабилитации, привле
кало к участию в различных проектах и про
граммах. В этом контексте, Республика Таджи
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кистан была первым государством в Централь
ной Азии, присоединившееся к Конвенции 1951 
года и Протоколу 1967 года о статусе беженцев 
и начавшее развивать национальную систему 
предоставления убежища. Примечательно, что 
деятельность Управления включала в себя про
ведение крупномасштабных восстановитель
ных работ в Хатлонской области, где УВКБ 
ООН финансировало реконструкцию более 
25000 разрушенных домов, а также значитель
ного числа больниц, школ и других зданий, 
имевших важное социальное значение. Позже 
мандат представительства УВКБ ООН в стране 
ограничился оказанием помощи находящим
ся в стране афганским беженцам, правовой 
защитой, выплатой денежных пособий, орга
низацией обучающих программ и др. Следует 
отметить, что в 2011 году бюджет УВКБ ООН, 
нацеленный на поиск долгосрочных решений 
проблем беженцев, в частности, содействию 
добровольному возращению беженцев в стра
ны происхождения, оказанию юридической 
помощи беженцам и лицам, ищущим убежище, 
улучшению их социального и экономического 
благополучия, предоставлению материальной, 
финансовой, медицинской и/или социальной 
поддержки, составлял около 2 миллионов дол
ларов США. Кроме того, в 2001 году УВКБ 
ООН учредило микрокредитные проекты для 
возвращающихся беженцев. Данные проекты 
принесли пользу и другим группам лиц, напри
мер, таджикам, не покидавшим свою страну в 
результате конфликта. В 2006 году Офис УВКБ 
подписал с Представительством Программы 
развития ООН в Таджикистане Меморандум о 
взаимопонимании с целью передачи проектов 
данному агентству ООН с 1 января 2007 года.

Представительство крупнейшей в мире гу
манитарной организации, Всемирной продо
вольственной программы (ВПП) ООН, оказы
вает продолжительную продовольственную по
мощь уязвимым, малоимущим слоям населения 
и содействует экономическому и социальному 
развитию Таджикистана. Посредством таких 
программ ВПП ООН, как «Продовольствие в 
обмен на труд», «Школьное питание», «Пища 
уязвимым группам людей» распределяются де
сятки тысяч тонн продовольствия для решения 
продовольственных проблем и снижения бед
ности населения в стране. Можно с удовлетво
рением отметить тот факт, что в период с 1993 
по 2009 год ВПП ООН предоставила более 5 

миллионам человек в Таджикистане продо
вольственную помощь в размере 350 миллио
нов долларов США.

Деятельность представительства Детско
го фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Таджикистане 
направлена на снижение младенческой и мате
ринской смертности, создание более безопас
ных и благоприятных условий ухода за детьми, 
улучшение условий обучения детей, повышение 
уровня информированности молодежи по про
блеме ВИЧ/СПИД, поощрение здорового об
раза жизни, продвижение ключевых программ, 
затрагивающих интересы детей. В общем, 
ЮНИСЕФ содействует вовлечению граждан
ского общества в решение задач по улучшению 
положения детей и женщин в стране. Только 
в 2010 году выделив в своем бюджете почти 6 
миллионов долларов, ЮНИСЕФ в Таджики
стане провел вакцинацию против полиомиели
та и организовал шесть национальных раундов 
иммунизации, охвативших фактически всех де
тей в возрасте до 15 лет (более трех миллионов 
детей), предоставил более полумиллионам жен
щин, в возрасте 1529 лет, дозы вакцин против 
кори и краснухи, а также обеспечил более чем 
50000 новорожденным и около 200000 детей в 
возрасте до пяти лет, доступ к более качествен
ным услугам по уходу за новорожденными. При 
поддержке ЮНИСЕФ в том году была разра
ботана новая Стратегия развития образования 
на 20102020 годы (НСРО), многолетний план 
иммунизации на 20102015 гг., подготовлен вто
рой периодический доклад Национальной ко
миссии по правам ребенка при Правительстве 
Республики Таджикистан о выполнении Кон
венции о правах ребенка, успешно проведены 
Международная конференция высокого уровня 
«Вода для жизни» в июне и национальная пере
пись населения в сентябре 2010 года. 

В области прав человека Республика Тад
жикистан тесно взаимодействует с Управле
нием Верховного Комиссара ООН по правам 
человека. Следует подчеркнуть, что на сессиях 
Генеральной Ассамблеи ООН, диалогах по пра
вам человека и в рамках других мероприятий 
ООН, делегация страны неизменно стремится 
к принятию консенсусных решений по таким 
актуальным проблемам, как борьба против ра
сизма, ксенофобии и агрессивного национализ
ма, обеспечение прав меньшинств, содействие 
«странам с переходной экономикой» в укрепле
нии демократии, реализации итогов Всемир
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ных форумов по правам человека (Вена, 1993 г. 
и др.), женщин (Пекин, 1995 г., НьюЙорк, 2000 
г. и др.) и социального развития (Копенгаген, 
1995 г., Женева, 2000 г. и др.)1. Так, 3 октября 
2011 года в городе Женева, в ходе 1го заседа
ния двенадцатой сессии Рабочей группы по уни
версальному периодическому обзору (УПО), 
уникального механизма ООН, начавшего ра
боту в апреле 2008 года и включающего в себя 
проверку соблюдения прав человека во всех 
государствахчленах Организации раз в четыре 
года, официальная делегация Республики Тад
жикистан из 10 человек, во главе с Министром 
юстиции страны Бахтиёром Худоёровым (ныне 
– Руководитель Исполнительного аппарат Пре
зидента Республики Таджикистан), впервые 
представила обзорный доклад по Таджикиста
ну. Во время интерактивного диалога по обсуж
дению и оценке усилий Таджикистана в обла
сти прав человека, с заявлениями выступили 42 
делегации стран членов ООН. Представители 
большинства делегаций высказали признатель
ность за конструктивное участие Таджикистана 
в УПО, а также с удовлетворением отметили 
присоединение страны к семи основным между
народным правозащитным договорам, созда
ние института Омбудсмена (Уполномоченного 
по правам человека), введение моратория на 
применение смертной казни. Кроме того, была 
дана высокая оценка прогрессу в приведении 
внутреннего законодательства в соответствие с 
международным правом и включению вопросов 
прав человека в учебную программу средних 
школ. Делегации также приветствовали стра
тегию укрепления роли женщин, национальные 
планы действий в интересах детей и укрепление 
судебной власти.

Республика ведет активное сотрудничество 
с Организацией Объединенных Наций по вопро
сам образования, науки и культуры (UNESCO) 
посредством своей Национальной Комиссии 
по делам ЮНЕСКО. Визит Президента Респу
блики Таджикистан Эмомали Рахмона в штаб
квартиру ЮНЕСКО в Париже в период работы 
33й Генеральной конференции ЮНЕСКО 10 
октября 2005 года, в ходе которого был прове
ден День культуры Таджикистана в ЮНЕСКО, 
с участием многочисленных представителей 
таджикского искусства, стал одним из знаковых 
событий в истории двусторонних взаимоотно
шений. В ходе визита было подписано Согла

1 Алимов Р.К. Там же. – С. 11. 

шение о взаимопонимании между Республикой 
Таджикистан и ЮНЕСКО. Примечательно, что 
наряду с включением 1150летия родоначаль
ника таджикской поэзии Абуабдулло Рудаки, в 
Список юбилейных дат ЮНЕСКО, одним из за
метных достижений и ярких событий в этом на
правлении в 2010 году явилось внесение истори
ческого памятника Саразм в Список Всемирно
го наследия ЮНЕСКО. Необходимо отметить, 
что это древнейшее поселение (IV—II тысячеле
тие до н. э.), чье название происходит от древне
го таджикского слова «саризамин» (начало зем
ли) и которое расположено в 15 км к западу от 
районного центра Пенджикент, на левом берегу 
реки Зеравшан, представляет важную культур
ную ценность своими хорошо сохранившими
ся дворцовыми и культовыми сооружениями, 
общественными и жилыми строениями, а также 
найденными там металлическими и каменными 
изделиями, многочисленными украшениями, 
изготовленными из драгоценных камней и об
работанных морских раковин. На нынешнем 
этапе Таджикистан стремится к внесению в этот 
всемирно известный список редких культурных 
и исторических памятников древней культуры 
городища Хульбук, буддийского монастыря 
Аджинатеппа и Гиссарской крепости. 

По словам Постоянного координатора 
ООН и Постоянного представителя ПРООН в 
Таджикистане Александра Зуева, выступивше
го 19 января 2012 года на прессконференции, 
посвященной 20летию членства Таджикиста
на в ООН, на сегодняшний день в республике 
активно работает самая большая семья учреж
дений ООН в центральноазиатском регионе, 
представленная 21 агентством. Среди них были 
названы Всемирная продовольственная про
грамма (ВПП), ЮНИСЕФ, ВОЗ, УВКБ, но
вая организация ООНЖенщины и другие. На 
прессконференции было также отмечено, что 
всего за последние 10 лет (с 2002 по 2011 гг.) по 
всем организациям ООН в Таджикистане было 
реализовано программ на сумму около 600 млн. 
долларов. 

В мае 2000 года на основе МНООНТ, по 
инициативе Генерального секретаря Органи
зации Кофи Аннана, было создано Бюро ООН 
по содействию миростроительству в Таджики
стане (БООНСМТ). Данное представительство 
ООН направило свои усилия на содействие раз
витию и укреплению политических основ тад
жикского государства, внутренних механизмов 
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миростроительства, способности государства 
и населения своевременно реагировать на кон
фликты и предупреждать их. В августе 2007 года 
Бюро по содействию миростроительству в Тад
жикистане успешно завершило свою деятель
ность. В этой связи, таджикскую модель нацио
нального примирения, при содействии ООН и 
странгарантов, могут использовать в качестве 
превентивной дипломатии и другие страны, где 
имеются и назревают внутренние конфликты. 
Более того, можно с удовлетворением отметить 
тот факт, что в 2008 году впервые в ряды меж
дународных миротворческих сил ООН влились 
граждане Таджикистана, чтобы способствовать 
эффективности операций контингентов по вос
становлению и укреплению мира в отдельных 
регионах нашей планеты. 

За прошедшее с 1992 года время Таджики
стан сумел не только ус пешно интегрироваться 
в международное сообщество государств, но и 
занять в нем заметное место, посредством вы
движения инициатив и предложений глобаль
ного характера. Участие Республики Таджи
кистан в работе системы ООН является одним 
из главных направлений таджикской много
векторной дипломатии, способствует укрепле
нию ее суверенитета и независимости, создает 
благоприятные международные условия для 
осуществления дальнейших преобразований 
в социальнополитической, экономической и 
других сферах общественной жизни, установ
ления дипломатических отношений с другими 
членами ООН. За 20летний период независи
мости и за 20 лет членства в ООН государствен
ную независимость Республики Таджикистан 
признали около 150 государств мира. Таджи
кистан установил дипломатические отношения 
почти со 130 равноправными членами ООН. 
Именно благодаря вступлению республики в 
эту влиятельнейшую универсальную органи
зацию и ее активному участию в деятельности 
ООН, большинство стран мира признали ее не
зависимость и установили с ней плодотворные 
дипломатические отношения. Примечательно, 
что при содействии ООН более 80 стран мира 
обрели независимость и стали суверенными го
сударствами. 

Выступая впервые в истории на 48ой сес
сии Генеральной Ассамблеи ООН 30 сентября 
1993 года, Глава суверенного Таджикистана, 
Председатель Верховного Совета Республики 
Таджикистан, Эмомали Рахмон, окидывая взо

ром достопочтенную аудиторию, привел слова 
великого таджикского поэта Саади:

Бани Одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
(Сыновья Человека – единый организм,
Поскольку с одного начала
Создатель нас слепил)
Э. Рахмон также с удовлетворением отме

тил, что Таджикистан получил равный голос в 
содружестве наций и осознает, что это почетное 
право налагает на него значительные обязанно
сти. 

Глава таджикского государства вместе с 
тем в заключение своей речи подчеркнул, что 
«мы не пожалеем сил и энергии для строитель
ства истинно правового, демократического, 
светского государства, которое непременно 
займет достойное место среди цивилизованных 
стран мира».

Дальновидный лидер Таджикистана Эмо
мали Рахмон, с чувством большого оптимизма 
поддерживая деятельность ООН, направленную 
на всестороннее укрепление международного 
взаимодействия в важных областях, всемерно 
содействует и впредь будет содействовать уси
лению сотрудничества Республики Таджики
стан с этой авторитетнейшей международной 
организацией, ее специализированными учреж
дениями, фондами и программами.

За годы членства в ООН Республика Тад
жикистан выступила с рядом инициатив по 
борьбе с наркотрафиком, созданию Антинар
котической коалиции, по созданию «Пояса без
опасности» вокруг Афганистана», объявлению 
21 марта Международным днем Навруз и т.д.

Помимо этого, Таджикистан является со
автором различных международных инициа
тив в области укрепления мира и стабильности, 
в вопросах разоружения и режимов нераспро
странения. В этом контексте, Договор о зоне, 
свободной от ядерного оружия в Центральной 
Азии, подписанный 8 сентября 2006 года в рам
ках ООН, всецело соответствует усилиям стра
ны по предотвращению распространения ядер
ного оружия, содействует укреплению безопас
ности в регионе, активизации взаимодействия 
между государствами и мирному использова
нию ядерной энергии. Вместе с тем, Республика 
Таджикистан в числе первых стала участницей 
Конвенции о запрещении химического оружия.

Таджикистан поддерживает ведущую роль 
ООН в борьбе с незаконной торговлей легким 
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стрелковым оружием (ЛСО) и придает большое 
значение осуществлению Программы действий 
по предотвращению и искоренению незаконной 
торговли ЛСО во всех ее аспектах. В рамках 
своей деятельности в ООН, Республика Таджи
кистан всесторонне выступает за стремление 
международного сообщества к достижению 
полного запрещения противопехотных мин, 
выполняет основные положения Конвенции о 
запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи противопехотных мин 
и об их уничтожении (Оттавской Конвенции), 
ежегодно представляет Генеральному секрета
рю ООН сведения о состоянии минной опасно
сти. Отрадно отметить, что в настоящее время 
уничтожены все запасы противопехотных мин, 
находящихся на территории Республики Таджи
кистан. Страна, являясь сторонником безмин
ного региона Центральной Азии (Центральной 
Азии свободной от минной опасности), неодно
кратно призывала и призывает принять прак
тические меры по очищению заминированной 
территории региона и разрешению других про
блем, связанных с последствиями минирования. 
Осуждая международный терроризм во всех его 
проявлениях и выступая за консолидацию уси
лий международного сообщества, Республика 
Таджикистан поддержала резолюции Совета 
безопасности ООН 1267, 1373, 1540, 1566, 1617, 
а также Глобальную контртеррористическую 
стратегию Организации.

В Республике Таджикистан в начале 90 х 
годов прошлого века, в период жестокой граж
данской войны, особенно остро ощущалось, 
что складывающаяся в Афганистане обстанов
ка представляет собой источник угрозы между
народному миру в регионе и гуманитарную 
трагедию глобального масштаба. Руководство 
Таджикистана неоднократно призывало меж
дународное сообщество, прежде всего в лице 
Организации Объединенных Наций и ее Совета 
Безопасности, предпринять самые эффективные 
меры, чтобы побудить вовлеченные в конфликт 
афганские группировки прекратить вооружен
ные действия, а также содействовать скорейше
му урегулированию конфликта мирным путем. 

Президент республики Эмомали Рахмон, 
Министры иностранных дел Таджикистана 
(Рашид Алимов – 19921994 гг., Талбак Наза
ров – 19942006 гг., Хамрохон Зарифи – с 2006 
года), а также Постоянные представители стра
ны при ООН (Лаким Каюмов – 19921994 гг., 

Рашид Алимов – 19942005 гг., Сироджиддин 
Аслов – с 2005 года), практически в каждом 
своем выступлении на Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций, обращали 
внимание мирового сообщества к весьма тре
вожному феномену, афганскому кризису, при
зывали направить максимум усилий и средств 
на его погашение.

Впервые выступая на 48ой сессии Гене
ральной Ассамблеи 30 сентября 1993 года, с 
высокой трибуны ООН Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон с твердым убеж
дением заявил, что «поддержка многотрудных 
усилий руководства Афганистана в деле воз
вращения мира на многострадальную афган
скую землю, отвечала бы интересам не только 
этой страны и региона, но и всей планеты». Еще 
тогда Президент Эмомали Рахмон предвещал, 
что «неспокойный и нестабильный Афганистан 
– это угроза не только для Таджикистана»1.

В своих последующих выступлениях на 
сессиях ГА ООН Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон, выражая обеспокоенность 
напряженным и обостряющимся положением в 
соседнем Исламском Государстве Афганистан, 
его дестабилизирующим воздействием на весь 
регион, а также на ситуацию за его пределами, 
предупреждал, что неурегулированность аф
ганской проблемы может подорвать хрупкий 
мир в Таджикистане, способствовать усиле
нию международного терроризма и экстремиз
ма, безнаказанного распространения оружия 
и наркотиков. Он призвал мировое сообще
ство предпринять срочные и безотлагательные 
шаги по оказанию действенной помощи Тад
жикистану в дальнейшем углублении мирного 
процесса, путем усиления борьбы с транзитом 
наркотиков, содействия экономическому и со
циальному подъему страны, создания анти
наркотического «пояса безопасности» вокруг 
Афганистана (1998 г.), подготовки высококва
лифицированных кадров в этой области, разра
ботки экологически безопасных методов био
логического контроля за уничтожением посевов 
опиумного мака и расширения сферы сотруд
ничества с международными организациями и 
заинтересованными государствами по решению 
проблем, связанных с наркотиками.

Глава таджикского государства во время 
своего выступления на 54ой сессии ГА ООН 
выражал глубокую убежденность, что един

1 Там же. – С. 11.
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ственным путем к прекращению затянувшегося 
кровопролития в Афганистане является поли
тическое урегулирование конфликта, основой 
которого выступает формирование широко
представительного правительства, которое от
ражало и защищало бы интересы всех полити
ческих, этнических и религиозных групп и сло
ев афганского общества. Таджикистан, связан
ный с народами Афганистана многовековыми 
историческими, духовно нравственными дру
жескими узами, был искренне заинтересован в 
том, чтобы порочный круг конфронтации был 
разорван путем общеафганского политическо
го диалога.

Президент Эмомали Рахмон призвал укре
пить ведущую роль ООН как ключевого посред
ника между сторонами в деле восстановления 
мира и достижения национального примирения 
в Афганистане, а усилиями других международ
ных организаций и государств дополнить и под
крепить миротворческую деятельность ООН.

К счастью, международное сообщество 
своевременно и позитивно отреагировало на 
призывы руководителя таджикской нации о 
помощи в разрешении этого разрушительного 
конфликта. В этой связи, следует подчеркнуть, 
что запланированная на 2627 марта 2012 года 
в Душанбе Конференция регионального эко
номического сотрудничества по Афганистану 
(RECCAV) является воплощением и логиче
ским продолжением тех неимоверных усилий и 
мер Таджикистана, наряду с другими членами 
международного сообщества, направленных 
на скорейшую социально экономическую ре
конструкцию и стабилизацию безопасности в 
Афганистане и в регионе Центральной Азии в 
целом.

Выступления Президента Республики Тад
жикистан Эмомали Рахмона с высокой трибу
ны ООН показывают, что Таджикистан в чис
ле других членов международного сообщества 
является одним из инициаторов активных дей
ствий по рациональному использованию и эф
фективному совместному управлению водными 
ресурсами.

Первым шагом к решению водных проблем 
стало принятие резолюции Генеральной Ассам
блеи ООН на 55ой сессии по предложению Ре
спублики Таджикистан, в которой 2003 год был 
провозглашен Международным годом пресной 
воды. С целью активизации этой инициативы 
Правительство Таджикистана при содействии 

международных организаций и специализиро
ванных агентств ООН, организовало Между
народный Форум по пресной воде, который со
стоялся в Душанбе с 29 августа по 1 сентября 
2003 года.

Президент Республики Таджикистан Эмо
мали Рахмон выступил в дальнейшем с инициа
тивой об объявлении 20052015 годов Между
народным десятилетием действий «Вода для 
жизни», которое стартовало 22 марта 2005 
года. Теперь этот день отмечается как Между
народный день водных ресурсов. Генеральная 
Ассамблея ООН на основе Душанбинской де
кларации приняла соответствующую резолю
цию в декабре 2003 года и объявила 20052015 
годы Международным десятилетием действий 
«Вода для жизни». В 2005 году на основе дан
ной резолюции ГА ООН, Правительство Респу
блики Таджикистан в г. Душанбе, совместно 
с институтами ООН организовало Междуна
родную конференцию по региональному со
трудничеству в бассейнах трансграничных рек. 
В продолжение этих усилий Правительство 
Республики Таджикистан в июне 2008 г. орга
низовало Международную конференцию по 
сокращению стихийных бедствий, связанных с 
водой. В результате дискуссий на этой Конфе
ренции были выдвинуты новые предложения и 
рекомендации, нашедшие свое отражение в Ду
шанбинской Декларации.

810 июня 2010 года по предложению, озву
ченному на 60ой сессии ГА ООН, в Душанбе 
была проведена Международная конференция 
высокого уровня по среднесрочному всеобъем
лющему обзору хода выполнения Международ
ного десятилетия действий «Вода для жизни», 
20052015 гг. с участием представителей около 
80 стран мира, международных и региональных 
организаций. Она стала эффективной плат
формой для промежуточной оценки прогрес
са в реализации поставленных целей декады и 
определения актуальных задач на ее вторую по
ловину.

20 декабря 2010 года Генеральная Ассам
блея ООН консенсусом приняла резолюцию, 
провозгласившую 2013 год Международным 
годом водного сотрудничества. Идея между
народного года принадлежит Таджикистану. 
Впервые с такой инициативой выступил Пре
зидент Эмомали Рахмон на Всемирном водном 
форуме в Стамбуле в марте 2009 года. Соавто
рами резолюции стали 18 государств, в том чис
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ле Армения, Казахстан, Россия и Украина.
Несомненно, Международный год водного 

сотрудничества будет содействовать созданию 
благоприятной среды для выработки новых 
идей и поиска наиболее эффективных путей до
стижения международно согласованных целей 
в области пресной воды. 

Таджикистан, как странаинициатор трех 
важных водных резолюций, поддержанных Ге
неральной Ассамблеей ООН  Международный 
год пресной воды (2003 г.), Международное 
десятилетие действий «Вода для жизни», 2005
2015 гг. и Международный год водного сотруд
ничества (2013 г.), сумел привлечь внимание 
мирового сообщества к такой актуальной и 
приоритетной проблеме современности как пре
сная вода, а также способствовать достижению 
существенного прогресса как во всестороннем 
понимании и осознании водных проблем, так и 
в объединении усилий по их решению.

Выступая на сессии высокого уровня Гене
ральной Ассамблеи ООН, посвященной вопро
сам Целей Развития Тысячелетия, Ша Цзукан 
 заместитель Генерального секретаря ООН, с 
учётом заметных достижений Таджикистана и 
всемирного значения инициатив его Президен
та Эмомали Рахмона по вопросам воды, в част
ности, отметил, что «Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон является чемпи
оном мира по решению глобальных вопросов, 
связанных с водой»1. Это высокая и реальная 
оценка вклада таджикского лидера в решении 
водных проблем глобального масштаба.

Таджикистан находится среди инициато
ров и соавторов резолюции ООН о провозгла
шении 21 марта Международным днем Навруз, 
которая была принята на заседании Генераль
ной Ассамблеи 23 февраля 2010 года2. В этой 
связи, отрадно отметить, что в этом году дан
ное международное событие пройдет именно в 
городе Душанбе. Руководство республики на
целено на достойное представление высших на
циональных ценностей, прекрасных традиций 
и незыблемого наследия предков во время про
ведения этого грандиозного международного 
праздника.

Кроме выдвижения конструктивных ини
циатив и предложений, Таджикистан также 

1 Из сайта Президента Республики Таджикистан – http://
www.president.tj/rus/novostee_200910b.html
2 Из сайта ООН – http://www.un.org/ru/ga/64/docs/64res3.
shtml

поддерживает вхождение других миролюбивых 
стран в ряды Организации Объединенных На
ций. В этом контексте, Министр иностранных 
дел Республики Таджикистан Хамрохон Зари
фи в своем выступлении на сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 26 сентября 2011 года от имени 
Президента страны Эмомали Рахмона, привет
ствуя Республику Южный Судан в качестве но
вого 193го члена Организации Объединенных 
Наций, также выразил поддержку стремлению 
государства Палестина, которое подало заяв
ку на вступление в ООН, занять свое достой
ное место в сообществе наций в качестве его 
полноправного члена3. Глава внешнеполити
ческого ведомства Таджикистана подчеркнул, 
что государствамчленам ООН необходимо 
проявить должную ответственность и предпри
нять неотложные коллективные меры для пре
кращения войн и урегулирования конфликтов. 
Данная позиция Республики Таджикистан, вы
сказанная представителем страны с высокой 
трибуны ООН на 66ой сессии ее Генеральной 
Ассамблеи, демонстрирует готовность в под
держке других миролюбивых государств, стре
мящихся к присоединению к дружной семье на
ций, ради искоренения какихлибо конфликтов 
и установления мира на их территории, окон
чательного решения различных споров с други
ми субъектами международного права. Следует 
отметить, что Рес публика Таджикистан, как 
государствочлен ООН, поддержала и привет
ствовала присоединение почти 20 других стран 
мира в Организацию.

Таким образом, деятельность Республики 
Таджикистан в Организации Объединенных 
Наций в качестве активного члена, инициато
ра плодотворных и успешных идей этого уни
версального института, без которого уже не
возможно представить скоординированность 
усилий, реализацию упомянутых инициатив 
и сплоченность наций, указывает на важность 
и историческое значение присоединения стра
ны к этому «единому дому согласия и светлого 
будущего». 

2 марта 2012 года исполняется 20 лет член
ства Республики Таджикистан в ООН и, огляды
ваясь в прошлое, можно с удовлетворением ска
зать, что таджикское государство приложило 
немало усилий, выдвинуло множество весьма 
плодотворных инициатив и предложений, 

3 Из сайта МИД Республики Таджикистан – http://www.
mfa.tj/index.php?node=news&dt=1317081600&id=3276
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успешно провело целый ряд мероприятий реги
онального и международного характера внутри 
страны и за рубежом для повышения эффектив
ности деятельности Организации, содействия 

ее противостоянию современным глобальным 
вызовам и угрозам, надлежащей реализации 
ее целей и задач, в том числе Целей Развития 
Тысячелетия.

Аннотатсия:
Тољикистон – СММ: 20 сол якљо
Дар маќола таърихи њамкории 20солаи Тољикистон ва Созмони Милали Муттањид ифода 

ёфта, дастовардњои фаъолияти созанда ва ташаббускори Тољикистон дар чањорчўби СММ оид ба 
бисёр масъалањои мубрами байналмилалї баррасї гардидаанд. Муаллифи маќола инчунин кори 
самарабахши як ќатор муассисањои тахассусии СММро дар Тољикистон мавриди тањлил ќарор 
дода, наќши муњими Созмонро њамчун майдони муњокима ва њалли тамоми мушкилоти љањонї 
нишон медињад.

Аннотация:
Таджикистан – ООН: 20 лет вместе
В статье излагается история 20летнего сотрудничества Таджикис тана и ООН, рассматриваются 

достижения конструктивной и инициативной деятельности Таджикистана в рамках ООН по многим 
насущным международным вопросам. Автор статьи также анализирует плодотворную работу ряда 
специализированных учреждений ООН в Таджикистане и показывает важную роль Организации 
как платформу для обсуждения и решения всех мировых проблем.

Annotation:
Tajikistan and United Nations: 20 years together
The article states about the history of 20year cooperation of Tajikistan and the United Nations 

Organization and considers the achievements of constructive and initiative activity of Tajikistan within the 
UN’s framework on many urgent international issues. The author of an article also analyzes the fruitful 
work of a number of specialized agencies of the UN in Tajikistan and shows an important role of the 
Organization as a platform for discussion and solution of all world issues. 
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Трагедией современного мира является 
наркомания, которая влечёт колоссальные не
гативные последствия, наносит непоправимый 
урон генофонду человечества. По данным экс
пертов, в современном обществе 200 миллионов 
человек имеют опыт употребления наркотиков, 
100 миллионов человек употребляют их регу
лярно, 50 миллионов человек больны наркома
нией. Наркомания представляет собой угрозу, 
сопоставимую с экологической катастрофой1. 
Это общенациональная проблема и для госу
дарств – участников СНГ. Несмотря на опреде
ленные запреты в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ на законода
тельном уровне, в современном мире для нар
комана достать наркотические средства и пси
хотропные вещества не составляет больших за
труднений. Решение этих проблем связаны с во
просами противостояния наркомании. В этом 
противостоянии немаловажную роль играет 
разработка оптимального механизма противо
действия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ.

В научной литературе механизму противо
действия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ уделяют мало 
внимание. Так, Д.М.Зоиров и Р.Х.Рахимов пи

1 Жалыбин В.П. Криминологическая характеристика и 
профилактика преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств / Автореф. дис… канд. 
юрид. наук. Красноярск. 2004. С.3.

шут, что «Рассматривая вопрос о сущности ме
ханизма противодействия криминальному нар
кообороту, необходимо определить то значение, 
которое имеют для него общегосударственные 
мероприятия, то есть меры экономического, 
политического, идеологического, воспитатель
ного характера. Именно они создают условия, 
в которых формируется, модернизируется и 
функционирует рассматриваемый механизм»2. 
Следовательно, государство на своей террито
рии делает все возможное, чтобы установить 
контроль за оборотом наркотических средств 
и, определить приоритетом своей политики 
противодействие незаконному обороту нарко
тических средств и психотропных веществ. 

В механизме противодействия незакон
ному обороту наркотических средств и психо
тропных веществ немаловажную роль играют 
организационные, правовые и профилактиче
ские меры.

Учитывая опыт некоторых стран мира, в 
Республике Таджикистан был создан специаль
ный орган  Агентство по контролю за наркоти
ками при Президенте Республики Таджикистан. 
Агентство является формой функционально
структурного обеспечения противодействия 

2 Д.М.Зоиров, Р.Х.Рахимов. Противодействие незакон
ному обороту наркотических средств и психотропных 
веществ в Республике Таджикистан. Душанбе: Издво 
«Ирфон», 2005. С.22.
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незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Применительно к наркопреступности, при 
осуществлении практической уголовной поли
тики, известны три подхода по использованию 
мер уголовноправового воздействия на неза
конный оборот наркотиков.

Вопервых, преобладание карательных 
начал и увлечение репрессивными сторонами 
борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 
наркотизмом и наркоманией. На фоне снижения 
уровня правосознания граждан, роста количе
ства посягательств, связанных с наркотиками, 
ослабления контроля и борьбы с наркопреступ
ностью, обычно возникает вопрос об усилении 
удерживающего воздействия уголовного за
кона, путем ужесточения наказания за престу
пления, связанные с наркотиками. Неискушен
ное в вопросах уголовной политики, население 
требует более широкого применения смертной 
казни, суровых видов наказания, усматривая в 
уголовной репрессии панацею. При таком под
ходе, как правило, расширяются полномочия 
правоохранительных органов, что может соз
дать почву для произвола, эскалации полицей
ского насилия, как например, в Китае, Пакиста
не, Иране и некоторых странах юговосточной 
Азии. Непримиримая карательная политика ха
рактеризуется широким применением смертной 
казни; сведением к минимуму демократических 
процедур назначения наказания; вынесением 
заочных приговоров. Тем не менее, криминаль
ные организации, занимающиеся наркобизне
сом, своей деятельности не прекращают, меняя 
методы совершения преступлений, связанные с 
наркотиками, на более ухищренные и сложные. 

Доводы сторонников данного подхода до
статочно убедительны и могут встретить под
держку и одобрение у населения, особенно на 
фоне их возросших карательных притязаний1. 
X.Д. Аликперов предлагает отказаться от ши
роко распространенного в обществе мнения, 
что усиление уголовной репрессии может се
рьезно повлиять на современное состояние пре
ступности2. Видимо, ни жесткие санкции, пред
усматривающие суровые наказания и их ши
рокое применение, ни страх быть наказанным 
не смогут остановить рост наркопреступности. 

1 Война с наркоманией: пока без победителей/ Сост. 
Л.Н.Елин. М., 1992. С. 132.. 
2 Аликперов X. Д. Преступность и компромисс. Баку. 
1992. С. 17.

С другой стороны, нельзя забывать о том, что 
места лишения свободы являются «рассадни
ком» рецидивной преступности, весьма редко 
исправляя осужденных, а среди наркоманов, 
отбывших наказание, особенно высок уровень 
рецидива. Опыт зарубежных государств, исто
рия свидетельствуют о том, что такой подход не 
всегда результативен, во всяком случае, эффект 
кратковременен. Путь применения одних ре
прессий бесперспективен, а ситуация «войны» 
с наркопреступностью дает возможность поли
тикам и заинтересованным лицам искусственно 
создавать в стране кризис, с тем, чтобы исполь
зовать его для политических манипуляций.

Вовторых, существует другой полярный 
подход к воздействию на наркопреступность – 
«гумманизация» борьбы с незаконным оборо
том наркотиков и наркоманией. В частности, 
это может проявиться в виде легализации обо
рота наркотиков, либо декриминализации их не
медицинского потребления, со всеми вытекаю
щими из этого отрицательными последствиями. 
Отказ от уголовного преследования фактически 
означает разрешение немедицинского потре
бления наркотиков, порождает атмосферу все
дозволенности. Вследствие этого резко возрас
тает как количество преступлений, связанных с 
наркотиками, так и количество лиц, совершив
ших преступление в состоянии наркотического 
опьянения. Подобные действия законодателя 
накладывают соответствующий «отпечаток» на 
практику применения уголовноправовых мер 
воздействия на наркопреступность. Необходи
мо отметить, что в странах Западной Европы, 
например, в Нидерландах, Швейцарии, высту
пивших несколько лет назад зачинателями ле
гализации наркотиков, столкнулись с практи
чески неограниченным предложением наркоти
ков как «слабых», так и «сильнодействующих». 
В результате этого создалась ситуация, которая 
с трудом контролируется властями Нидерлан
дов, своеобразная «Мекка» наркоманов, при
влекающая к себе внимание торговцев нарко
тиками и наркоманов разных стран мира, где 
немедицинское потребление наркотиков пре
следуется по закону. Все это однозначно ведет 
к расширению структуры и масштабов злоупо
требления наркотиками, их незаконного оборо
та и повышения спроса на них3.

3 См. подробнее: Состояние контроля над наркотиками и 
последствия политики легализации наркомании в странах 
Европы. Обзорная информация. Зару бежный опыт. М., 
1994. № 7. С. 710.
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Наиболее предпочтительным представля
ется, на наш взгляд, сле дующий подход к воз
действию на наркопреступность – уголовно
правовая борьба с незаконным оборотом 
наркотиков с социальнопрофилактической 
направленностью, предусматривающая чет
кие пра вовые ограничения, дифференцирован
ное отношение к различным преступлениям 
и правонарушениям, связанных с наркотика
ми, осуще ствляются законными средствами на 
определенной правовой основе. 

«Уголовноправовая борьба с преступ
ностью заключается в осуществлении систе
мы мер уголовноправового воздействия на 
преступность. Они представляют собой раз
нообразную, основанную на уголовном зако
не деятельность правоохранительных органов, 
которая классифицируется по целям воздей
ствия на преступность»1, – считает П. Ф. Гри
шанин. Цели воздействия подразделяются на 
цели преду преждения, пресечения и реализации 
ответственности правонаруши телей. Следова
тельно, уголовноправовая борьба с незакон
ным оборотом наркотиков, есть основанная на 
уголовном законе деятельность правоохрани
тельных органов, по осуществлению системы 
уголовноправовых мер по предупреждению, 
пресечению незаконного оборота наркотиков и 
реализации ответственности лиц, участвующих 
в нем. Этот единый, внутренне взаимосвязан
ный и целостный процесс по осуществлению 
системы мер уголовноправового воздействия 
на наркопреступность и составляет содержание 
уголовноправовой борьбы с незаконным обо
ротом наркотиков.

Системный подход в изучении мер 
уголовноправового воздейст вия способству
ет эффективности научных исследований в 
этой области, поскольку позволяет избежать 
преуменьшения (принижения) или, напротив, 
преувеличения значения элементов (компонен
тов) системы уголовно правовых мер борьбы 
органов внутренних дел с незаконным оборо
том наркотиков. Системный подход означает, 
прежде всего, рас смотрение исследуемого объ
екта как целого; выявление компонентного со
става системы и системообразующих связей, т. 
е. структуры; рас смотрение целей системы; на
конец, системное изучение элементов уголовно
правового воздействия, в частности, уголовно

1 Гришанин П. Ф. Современные проблемы уголовной по
литики и уголовноправовой практики. М., 1994. С. 3637.

правовых мер предупреждения и пресечения не
законного оборота наркотических средств.

Главное свойство системы уголовно
правовых мер борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков, заключающееся в способности 
противодействия наркопреступности, обеспе
чивается комплексностью и целенаправленно
стью функционирования элементов системы. 
Исследователями мер уголовноправового воз
действия подчеркивается, что решение задач 
по выполнению отдельно взятых групп мер не
возможно без применения другой группы мер и 
наоборот. Тем не менее, на практике эта связь 
нередко утрачивается (не учитывается) и в по
следнее время уголовно правовая борьба ор
ганов внутренних дел, на примере воздействия 
на незаконный оборот наркотиков, сводится в 
основном к применению уголовно правовых 
мер реализации уголовной ответственности за 
преступные действия с наркотическими сред
ствами, тогда как недостаточно используют
ся уголовноправовые меры предупреждения 
и пресечения незаконного оборота наркоти
ков2, что отрицательно сказывается на уровне 
эффективности уголовноправовой борьбы с 
распространением наркотизма и наркомании. 
«Правоохранительные органы от профилак
тической работы практически отказались, что 
значительно сузило арсенал мер воздействия 
на преступность»3. Распространенное в прак
тике использование, в качестве показателей ре
зультатов работы подразделения, количество 

2 Проведенный опрос сотрудников органов внутренних 
дел показал, что большинство респондентов не при
меняют меры предупреждения незаконною оборота 
наркотиков: лишь 18,2% их использовали, причем среди 
применявших 78,9% респондентов — сотрудники служб 
участковых инспекторов милиции и инспекций по делам 
несовершеннолетних, в чьи основные обязанности входит 
профилактика наркопреступности и наркомании. Со сто
роны службы участковых инспекторов милиции и инспек
ций по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел все меньше внимания уделяется проведению меропри
ятии общей и индивидуальной профилактики в подрост
ковой среде потребителей наркотиков, учебных заведе
ниях и неблагополучных семьях. Можно сказать, что на 
фоне ухудшения криминогенной обстановки, связанной 
с незаконным распространением наркотиков, снижается 
роль профилактической деятельности территориальных 
органов внутренних дел. Следует учесть, что выявление 
и предупреждение фактов злоупотребления наркотиками 
и их незаконного оборота обязанность сотрудников всех 
служб и подразделений органов внутренних дел.
3 Иншаков С. М. Преступность и меры социального реа
гирования: Учебное пособие по курсу «Криминология». 
М., 1995. С. 50.
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зарегистрированных преступлений, связанных 
с наркотиками, ориентирует руководителя на 
«заботу» об увеличении данного статистиче
ского показателя по сравнению с прошлым от
четным периодом, а не на реальную борьбу с 
незаконным оборотом наркотиков, которая не
избежно влечет за собой «ухудшение» статисти
ки1. Реальная уголовноправовая борьба пред
полагает комплексное использование уголовно
правовых мер предупреждения, пресечения и 
реализации ответственности виновных лиц, 
а потому оценивать эффективность деятель
ности соответствующих правоохранительных 
органов следует по качеству противодействия 
наркопреступности, в связи, с чем необходимо 
упорядочить критерии эффективности деятель
ности органов внутренних дел.

Вести уголовноправовую борьбу с нарко
преступностью одними лишь мерами каратель
ного характера, т. е. реализацией уголовной 
от ветственности, без использования возможно
стей мер предупреждения и пресечения незакон
ного оборота наркотиков, малоэффективно.

В связи с этим специально выделяются под
системы уголовно правовых мер предупрежде
ния и пресечения незаконного оборота наркоти
ческих средств, поскольку, на его взгляд, имен
но они в системе уголовноправовой борьбы с 
наркопреступностью более всего нуж даются в 
повышении эффективности. Перспективным 
представляется повышение эффективности 
уголовноправовой борьбы с незаконным обо
ротом наркотиков посредством активизации 
уголовноправовых мер предупреждения и пре
сечения этих преступлений.

Известно, что предупредить преступление 
всегда экономически и политически выгоднее 
для государства и общества, чем устранять по
следствия преступной деятельности. Тем не 
менее, современная соци альноэкономическая 
неопределенность в обществе и субъективные 
причины пока не позволяют уяснить эту про
стую истину и повернуться лицом к проблеме 
борьбы с наркотизацией населения. 

Таким образом, наряду с оптимальным 
и комплексным осуществ лением системы мер 
уголовноправового воздействия на наркопре

1 Зазулин Г. З. Оценка деятельности подразделений по 
незаконному обороту наркотиков. Проблемы и пути 
решения // Проблемы борьбы с экономической преступ
ностью и наркобизнесом при переходе к рынку. СПб., 
1994. С. 7.

ступность, необходимым представляется по
вышение значимости уголовноправовых мер 
предупреждения и пресечения незаконного 
оборота наркотиков; преодоления стереотипов 
в правосознании сотрудников правоохрани
тельных органов, в частности, о значении, ме
сте и роли этих мер в уголовноправовой борь
бе с наркопреступностью; совершенствование 
регламентирования уголовноправовых мер 
предупреждения, пресечения и формирования 
надлежащей практики их применения. Возмож
но, это позволит поднять на более высокий уро
вень уголовно правовую борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков.

Кроме того, на наш взгляд, более успеш
ному выполнению этой задачи будет способ
ствовать изучение зарубежного опыта борьбы 
с не законным оборотом наркотиков. О мерах 
предупреждения наркотизма, осуществляемых 
в иных правоохранительных системах.

В то же самое время, главным направле
нием деятельности в борьбе с незаконным обо
ротом наркотиков, является ее профилактика. 
В криминологии профилактика преступности, 
в том числе и такого его вида, как незаконный 
оборот наркотиков, рассматривается как мно
гоуровневая система государственных и обще
ственных мер, направленных на устранение, 
ослабление или нейтрализацию причин и усло
вий преступности в сфере незаконного оборота 
наркотиков2.

В криминологической литературе предла
гаются различные классификации мер профи
лактики3.

Меры предупреждения наркотизма приня
то дифференцировать на общие, т. е. нецелена
правленно или объективно воздействующие на 
криминогенные факторы преступности, связан
ной с незаконным обо ротом наркотиков, и спе
циальные, т. е. меры целенаправленно воздей
ствующие на такие факторы.

Криминологическая оценка причин нар
котизации населения, личности участника не
законного оборота наркотиков, наркотической 
ситуации в стране и регионе позволяет предста
вить, какие огромные трудности стоят на пути 
преодоления наркотизма. Как отмечалось, в 

2 Криминология. Предупреждение преступности. М., 
1994. С. 156.
3 См., например: Алексеев А. И. Криминология: Курс 
лекций. М., 1988. С. 122131; Репецкая А. Л., Рыбальская 
В. Я. Криминология: Учебное пособие. Ир кутск, 1999. 
С.192; и др.
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этой борьбе деятельности только правоохрани
тельных органов явно недостаточно.

Общесоциальное предупреждение преступ
ности, связанной с незаконным оборотом нар
котиков, реализует антикриминогенный потен
циал общества в целом.

Общесоциальное предупреждение связа
но с наиболее значимыми и долговременными 
видами социальной деятельности, например, 
преодоление экономического кризиса, сниже
ние уровня реальной инфля ции до 24% в год; 
снижение степени поляризации по уровню до
ходов; ресурсное обеспечение прожиточного 
минимума населения; поддержание реальной 
безработицы на уровне не выше 56% трудо
способного населения; укрепление семейных 
устоев, обеспечение надлежащих условий соци
ализации личности, ведение здорового образа 
жизни.

Таким образом, меры общесоциального 
предупреждения имеют исключительно широ
кий диапазон воздействия на разные виды де
терминантов преступности. В то же время они 
являются основой, платформой для специаль
ной профилактики, на которой хотелось бы 
остановиться подробно.

Специальное предупреждение преступно
сти, представляет собой специализированную 
целенаправленную деятельность по устранению 
или нейтрализации непосредственных крими
ногенных факторов и обеспечению антикрими
ногенных условий как в сфере формирования 
личности, так и в сфере обстоятельств, обуслов
ливающих совершение преступлений1.

Именно специальная предназначенность 
и целенаправленность на борьбу с незаконным 
оборотом наркотиков отличает эти меры от об
щесоциальной профилактики.

Борьба с незаконным оборотом наркоти
ков на постсоветском пространстве осущест
вляется на основе международных конвенций, 
ратифицированных СССР, правопреемником 
которого объявила себя Российская Федера
ция. Автоматическое участие в этих конвен
циях было подтверждено и другими странами
участниками СНГ, в том числе и Республикой 
Таджикистан. Это Единая конвенция о нарко
тических средствах (1961 г.), Конвенция о пси
хотропных веществах (1971 г.), Концепция ООН 
о борьбе против незаконного оборота наркоти

1 Репецкая А. Л., Рыбальская В. Я. Криминология: Учеб
ное пособие. Ир кутск, 1999. С. 200203.

ческих средств и психотропных веществ (1988 
г.) и др.2

Деятельность по профилактике наркома
нии и незаконного оборота наркотиков пред
полагает правовую обеспеченность – наличие 
достаточного правового регулирования мето
дов и форм профилактической работы, прав и 
обязанностей участников, гарантий прав и за
конных интересов лиц, в отношении которых 
она осуществляется. Это является необходимой 
гарантией законности деятельности субъектов 
профилактики. Однако, в настоящее время сре
ди криминологов странучастников СНГ, также 
нет единства мнений в отношении отсутствия 
административной и уголовной ответствен
ности за употребление наркотиков без назна
чения врача. Так, наше государство выразило 
свое терпимое отношение к этому социально
негативному явлению. Такую позицию разде
ляют и некоторые российские криминологи. 
Так, Т. А. Боголюбова считает, что к наркома
нам следует относиться как к больным людям 
и не преследовать их за потребление наркоти
ков, в то же время необходима бескомпромисс
ная борьба с распространителями наркотиков3. 
При этом не учитываются признанные миро
вым сообществом и подтвержденные практи
кой реалии о том, что пресечь сбыт наркотиков, 
разрешив их потребление, можно только теоре
тически, так как спрос рождает предложение.

Другая точка зрения основана на том, что 
отмена ответственности за потребление нар
котиков привела к целому ряду негативных 
последствий в организации борьбы с нарко
манией. С этим связаны имеющиеся пробелы 
в правовом регулировании профилактической 
деятельности. Ликвидированы правовые осно
вы постановки на учет в органах внутренних 
дел потребителей наркотиков, их принудитель
ного лечения, что приводит к распространению 
наркомании более быстрыми темпами4. 

О проблемах употребления наркотиков 
среди подрастающего поколения ученые пи
сали еще в начале 90х годов прошлого века. 
Так, в России проведенное тогда выборочное 

2 Борьба с незаконным оборотим наркотиков / Материа
лы научнопрактической конференции. М.,2000. С.4.
3 Боголюбова Т. А. Наркотизм: основы частной крими
нологической теории:Автореферат… докт. юрид. наук. 
М., 1993. С. 15.
4 Барчуков В. П., Целинскнй Б. П. Нормативная база 
нуждается в совершен ствовании // Вестник МВД РФ. 
1994. № 5. С. 80.
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анкетирование школьников 911 классов, пока
зало, что каждый десятый в возрасте 1517 лет 
знаком с наркотиками. В то же время на учете 
в наркологическом диспансере состояло незна
чительное количество несовершеннолетних по
требителей наркотиков. Врачинаркологи объ
ясняют это несовершенством законодательства, 
которое не дает права ставить на учет потреби
телей наркотиков в принудительном порядке1.

Позиции международных антинаркотиче
ских организаций, мнения ряда ученых и прак
тиков, а также нормотворчество в регионах 

государств СНГ вынуждают законодательные 
органы этих государств признать ошибочность 
проводимой государством политики, направ
ленной на легализацию потребления наркоти
ков. На наш взгляд пришло время, когда зако
нодательному органу Республики Таджикистан 
следует пересмотреть данную проблему в уго
ловном законодательстве и внести соответству
ющие изменения и дополнения в действующий 
Уголовный кодекс Республики Таджикистан.

_________________________
1 Панов С. Л. Криминологическая характеристика и предупреждение наркотизма среди несовершеннолетних: Автореф… 
канд. юрид. наук. Омск, 1998. С 1920.
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Аннотация
Механизм противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных ве-

ществ
В настоящей статье исследуется механизм противодействия незаконному обороту наркотиче

ских средств и психотропных веществ. Автор, с учетом рекомендаций ученых стран СНГ и междуна
родных организаций, проанализировал правовые основы регулирования этой деятельности в Респу
блике Таджикистан и предложил свои научные выводы по усовершенствованию рассматриваемого 
вопроса.

Annotation
Mechanism of counteracting illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
In this article was investigated the mechanism of counteracting illicit trafficking in narcotic drugs 

and psychotropic substances. Author, in accordance with the implementation of recommendations of CIS 
countries scientists and international organizations analyzed legal basis of regulation of this activity in the 
Republic of Tajikistan and proposed his scientific conclusions for improvement of considered issue.
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Исторически амнистия начала применять
ся позднее помилования, в связи с чем в тече
ние длительного времени рассматривалась не 
как самостоятельный институт, а как его раз
новидность, то и исследование ее правовой 
природы всегда проводилось параллельно с 
исследованием правовой природы помилова
ния. Н.С. Таганцев писал, что «…независимо 
от типа индивидуального помилования мы 
встречаемся...с другим типом помилования не 
отдельного лица, а целой группы лиц, так на
зываемой амнистией...»1. 

Изучение любого социального явления с 
позиции права всегда должно начинаться с вы
яснения его юридической природы, также как 
практически любое конкретное социальное ис
следование начинается с анализа существую
щих по исследуемой проблеме документов. По 
мнению одного из наиболее известных россий
ских теоретиков права профессора С.С. Алек
сеева «Правовая природа  это юридическая 
характеристика данного явления, выражающая 
его специфику, место и функции среди других 
правовых явлений в соответствии с его соци
альной природой»2.

Несмотря на многовековую историю свое
го существования, институт амнистии до сих 
пор не имеет четкого закрепления в законода
тельстве РТ, как собственно, и в нормативных 
правовых актах других стран. Во многом это 
связано с тем, что и в науке среди ученых, за
нимающихся проблемами амнистии, пока нет 

1 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. М., 1994. с.360.
2 Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в со
ветском праве. М, 1989. С. 227.

единства относительно правовой природы это
го института. Более того, проблема выяснения 
правовой природы амнистии вызывала и про
должает вызывать наиболее противоречивые 
высказывания юристов, что несомненно затруд
няет не только определение отраслевой принад
лежности этого института, но и его назначение, 
правовое регулирование и применение.

Между тем, ответ на него имеет не только 
важное теоретическое, но и практическое зна
чение, поскольку позволит выявить сущность 
амнистии, определить условия и порядок ее из
дания и применения.

Конституция РТ содержит только указание 
на то, что законопроекты об амнистии вносят
ся в Маджлиси намояндагон МО РТ Прези
дентом Республики Таджикистан (п. 1 ст. 59). 
Уголовноправовая регламентация акта об ам
нистии представлена в ст. 82 УК РТ, которая 
гласит, что амнистия применяется на основании 
Закона Республики Таджикистан в отношении 
индивидуально неопределенного круга лиц. 
Актом об амнистии лицо, совершившее престу
пление, может быть освобождено от уголовной 
ответственности, а лицо, осужденное за престу
пление, может быть полностью или частично 
освобождено от наказания, как основного, так 
и дополнительного или такому лицу не отбы
тая часть наказания может быть сокращена или 
заменена более мягким видом наказания, либо 
снята судимость.

Представляется, что этого явно недоста
точно для понимания правового содержания 
амнистии и механизма ее применения.

Л. Л. Кругликов подчеркивает, что «вывод 
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о правовой природе должен базироваться на 
анализе соответствующей уголовноправовой 
нормы, ее места в системе законодательства, на 
уяснении соотношения данной нормы с други
ми нормами и институтами. Кроме того, соот
ношения со смежными правовыми понятиями и 
принципами уголовного права»1.

При определении правовой природы амни
стии наиболее важными представляются ответы 
на два главных вопроса. Вопервых, норматив
ны ли акты амнистии, и, вовторых, какое место 
в системе права они занимают?

Определение нормативности и ненорма
тивности актов амнистии позволит, в том чис
ле, выяснить относятся ли они к источниками 
права соответствующей отрасли, либо отраслей 
права, если будет установлено, что это межо
траслевой институт. Ответ на этот вопрос ва
жен уже сам по себе, поскольку, как подчеркнул 
профессор М. Н. Марченко «Вопросы, касаю
щиеся источников права, являются своего рода 
отправной точкой в процессе познания всех 
иных правовых институтов и самого права»2.

Установление наличия в юридическом по 
форме акте норм права посредством его анали
за как источника (формы) права позволит до
полнить продолжающуюся дискуссию относи
тельно нормативности, либо индивидуальности 
содержащихся в актах амнистий предписаний 
дополнительными аргументами. Подчеркивая 
значимость источников при определении норм 
права известный русский юрист Н. М. Корку
нов отметил, что «определение юридических 
норм по их источнику более объективны, не
жели определения по содержанию. Они не пере
ходят в суждения о праве, не указывают, чем 
должно быть право, а имеют в виду указать от
личительный признак действительно существу
ющих правовых норм»3. 

В России начало дискуссии положил Н.Д. 
Дурманов, который в 1946 году, разводя поня
тия помилования и амнистии, отнес первые к 
индивидуальным (правоприменительным) пра
вовым актам, поскольку их предписания отно

1 Кругликов Л.Л. Генезис правовой природы обстоя
тельств дела, смягчающих и отягчающих ответственность 
// Вопросы совершенствования уголовноправовых мер 
борьбы с преступностью; Межвуз. Сб. науч. трудов – 
Свердловск, 1983 – С. 35.
2 Марченко М. Н. Источники права: учеб. Пособие. – М.: 
ТК Велби, Издво Проспект, 2008. – С. 15.
3 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 
1898. – С. 62. 

сятся к конкретным лицам, а вторые – к законо
дательным4. Впоследствии данная точка зрения 
стала преобладающей. Большинство авторов 
полагают, что акты помилования относятся к 
индивидуальным, а акты амнистии – к норма
тивным5. 

В самом деле, акты амнистии весьма схожи 
с нормативными актами. В особенности, если 
сравнивать их с актами помилования. Прак
тически все исследователи отмечают, что акты 
помилования носят индивидуальный характер, 
а амнистии – распространяются на неопреде
ленный круг лиц и это их качество становится, 
по существу, важнейшим аргументом в пользу 
нормативности последних.

Преобладающая точка зрения о правовой 
природе актов амнистии была поколеблена еще 
в 1967 г., когда Н.Д. Дурманов, несколько из
менив свою позицию, уточнил, что «акты ам
нистии если и могут быть условно признаны 
уголовными законами, то лишь особого рода, 
действующими в отношении деяний, совершен
ных в прошлом...»6.

Но наиболее последовательно и аргумен
тировано о ненормативности актов амнистии 
высказалась И. Л. Марогулова, отметившая, 
что «...правовая природа актов амнистии от
личается от правовой природы нормативных 
актов» и выделила ряд оснований, призванных 
доказать, что амнистия «...не обладает норма
тивным характером»7.

Для того чтобы определиться с правотой 
той или иной позиции, следует обратиться к по
нятию самого нормативного правового акта.

Так, по мнению видного российского тео
ретика права С. С. Алексеева «…нормативно
правовой акт – это письменный официальный 
документ, установленной формы, принятый 

4 См.: Дурманов Н. Д. Амнистия и помилование по Ста-
линской Конституции//Сов. государство и право. 1946, № 
5-6.
5 См., например: Ромашкин П.С. Амнистия и помилова
ние в СССР. М.,1959. С.20; Квашис В.Е. Гуманизм совет
ского уголовного права. М., 1969. С. 52; Ткачевский Ю.М. 
Курс уголовного права. Общая часть: Учебник / Под 
ред. Н.Ф. Кузнецовой, Н.М. Тяжковой. М., 2002. Т. 2. С. 
280; Яковлева Л. В. Институт освобождения от наказания 
в российском праве. М., 2002. С. 40; Селиверстов И. В. 
Правовое положение лиц, освобождаемых от отбывания 
наказания в виде лишения свободы по акту об амнистии. 
Автореф. дисс. канд. юрид. наук.  М., 2011.  С. 18 и др.
6 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М. 1967. 
С. 36.
7 Марогулова И. Л. Амнистия и помилование: Тр. ВНИ
ИСЗ, 1984. Вып. 28. С. 181, 183.
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правотворческим органом в пределах его ком
петенции и направленный на установление, из
менение или отмену правовых норм, то есть, 
обязательных предписаний постоянного или 
временного характера, рассчитанных на много
кратное применение»1. Сходное определение 
предложила и профессор Н. Л. Гранат, с точки 
зрения которой под нормативным правовым 
актом понимаются «…документы, принимае
мые компетентными органами в определенном 
порядке, устанавливающие, изменяющие или 
отменяющие нормы права, а также вводящие их 
в действие. Это государственные акты норма
тивного характера. Они рассчитаны на урегу
лирование неопределенного числа отношений 
и действуют непрерывно, чем отличаются от 
индивидуальноправовых актов или актов при
менения норм права. Последние рассчитаны на 
однократное действие и относятся к определен
ным субъектам, к конкретным обстоятельствам 
места и времени».2

Следует сказать, что помимо упомянутых, 
многие известные российские правоведы (А. Г. 
Венгеров, Н. В. Витрук, О. С. Иоффе, Д. А. Ке
римов, Н. М. Коркунов, М. Н. Марченко, А. Ф. 
Черданцев и др.) предлагали собственные опре
деления нормативного акта, предъявляемых к 
нему требований. Однако несмотря на прилага
емые усилия приемлемого для всех определения 
не найдено до сих пор. 

Здесь уместно вспомнить высказывание 
В. И. Ленина о том, что «…пытаясь решить 
частные вопросы, не решив прежде общие, мы 
будем вновь и вновь натыкаться на эти общие 
вопросы…»3. Применительно к рассматривае-
мой проблеме частным выступает источник 
права или нормативный правовой акт, а общим – 
само право, его определение. Как верно подметил 
Г. В. Мальцев «…известное замечание Канта о 
том, что юристы все еще ищут определение пра-
ва, остается справедливым и в наши дни…», а 
юридическая мысль «…судя по всему, обречена на 
бесконечный поиск определения права, побуждае-
мая к этому практической необходимостью…»4. 
Солидаризируясь со сказанным, М. Н. Марченко 

1 Алексеев С.С. Общая теория права. В двух томах. Т. II. 
– М. Юрид. лит. 1982. С. 25.
2 Гранат Н. Л. Источники права // Юрист, № 9. 1998.  
С.612.
3 Ленин В.И. ПСС издание 5 том 29//http://uaio.ru/
vil/29.htm.
4 Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. 
– М., 1999. – С. 3.

подчеркивает, что от этого напрямую зависит 
познание «…других, неразрывно связанных с по-
нятием права явлений и отражающих их кате-
горий и понятий»5. И далее автор подчеркива-
ет, что «…особую значимость при этом имеет 
разработка проблем, касающихся форм или ис-
точников права, которая целиком и полностью 
зависит от решения проблем, непосредственно 
связанных с представлением о праве как таковом 
и определением понятия права»6.

Разновидностей источников права до
статочно много, однако одним из основных и 
наиболее совершенным из них является норма
тивный правовой акт. За долгие годы его иссле
дования выделен ряд признаков, отличающих 
нормативный правовой акт от схожих с ним 
по форме юридических актов, не содержащих 
норм права, именуемых актами применения 
права или индивидуальными актами. К обще
признанным из них относятся следующие:

1. Официальный характер. Издаваемый 
органами государственной власти или ины
ми уполномоченными органами нормативный 
правовой акт приобретает юридическую силу, 
обеспечиваемую самим государством.

2. Иерархичность. Нормативный правовой 
акт не существует сам по себе, а входит в систе
му актов, в которой они расположены в иерар
хическом порядке, то есть, по их юридической 
силе. В соответствии с этим порядком нижесто
ящий акт не может противоречить или выйти за 
пределы, обозначенный вышестоящим в иерар
хической лестнице актом. Н.М.Марченко пола
гает, что «…иерархия нормативных правовых 
актов имеет важнейшее значение для упорядо
чения процесса правотворчества и правопри
менения, для создания и поддержания режима 
законности и конституционности»7.

3. Нормативность. Это не только наиболее 
важный показатель нормативного правово
го акта, но и определяющий для их выделения 
от иных юридических документов. Норматив
ность правового акта проявляется в том, что 
такой акт:

 адресован неопределенному кругу лиц;
 содержит нормы права – предписания, 

относящиеся не к отдельному случаю, 
отношению или лицу, а к тому или иному виду 

5 Марченко М. Н. Указ. Соч. – С. 13.
6 Там же.
7 Теория права и государства. Курс лекций / Под ред. 
Н.М.Марченко. М., 1998.  С. 346.
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действий, отношений и лиц, которые в них 
участвуют;

 рассчитан на многократное применение;
 действует постоянно.
Верховный Суд РФ в свое время выделил 

два фактора из перечисленных, в которых по 
его мнению проявляется нормативность акта: 
рассчитан на неоднократное применение и 
адресован неопределенному кругу лиц1.

4. Особая процедура принятия. Г. Ф. Шер
шеневич отмечал, что «…признак закона со
стоит в том, что воля органов государственной 
власти, творящей норму права, должна выра
зиться в установленном заранее порядке»2 и да
лее, подчеркивая значимость данного признака, 
продолжил «…в конституционных государствах 
граждане стремятся оградить себя твердым за
конодательным порядком от произвола испол
нительных органов…»3. Значение процедурных 
вопросов исключительно велико, что подчер
кивается возможностью отмены нормативных 
правовых актов в случае нарушения порядка их 
принятия. На это, в частности, указывает Пле
нум Верховного Суда РФ в Постановлении от 
29.11.2007 № 484.

Не обошли вниманием эту проблему и 
государственные органы. Так, долгое время 
ориентиром для судов общей юрисдикции слу
жило определение, сформулированное Плену
мом Верховного Суда РФ: «Под нормативным 
правовым актом понимается изданный в уста
новленном порядке акт уполномоченного на то 
органа государственной власти, органа мест
ного самоуправления или должностного лица, 
устанавливающий правовые нормы (правила 
поведения), обязательные для неопределенно
го круга лиц, рассчитанные на неоднократное 
применение, действующие независимо от того, 
возникли или прекратились конкретные право
отношения, предусмотренные актом»5. Досто

1 См.: Решение Верховного Суда РФ от 4 августа 1998 г. 
№ ГКПИ98238// http://www.pravoteka.ru/pst/1006/502794.
html.
2 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. Т.1. Вып.2. М., 
1911.  С.520.
3 Там же. – С. 521.
4 Российская газета  Федеральный выпуск № 4539 8 дека
бря 2007 г.
5 Постановление Пленума ВС РФ от 27 апреля 1993 г. 
№ 5 «О некоторых вопросах, возникающих при рас
смотрении дел по заявлениям прокуроров о признании 
правовых актов противоречащими закону»//  Бюллетень 
Верховного Суда РФ, № 7, 1993. В настоящее время дей
ствует  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

инством данного определения является то, что 
в нем указан ряд обязательных признаков, ко
торым должны соответствовать нормативный 
правовой акт и норма права. Недостатком – 
перечислены не все правотворческие субъекты, 
например, народ, который может создавать ис
точники права посредством референдума.

Впоследствии указанное Постановление 
признано утратившим силу в соответствии с 
пунктом 2 Постановления Пленума Верховно
го Суда РФ от 20.01.2003 № 2 «О некоторых во
просах, возникших в связи с введением в дей
ствие Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации», в пункте 12 которого, 
однако, определение нормативного правового 
акта полностью повторено. В настоящее время 
в системе судов общей юрисдикции действует 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.11.2007 № 48 (в ред. постановления Пле
нума ВС от 10 июня 2010 г. № 13) «О практи
ке рассмотрения судами дел об оспаривании 
нормативных правовых актов полностью или в 
части». Существенными признаками норматив
ного правового акта называются: издание его в 
установленном порядке управомоченным орга
ном государственной власти, органом местного 
самоуправления или должностным лицом, на
личие в нем правовых норм (правил поведения), 
обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение, 
направленных на урегулирование обществен
ных отношений либо на изменение или прекра
щение существующих правоотношений6.

Сознавая практическую востребованность 
скольконибудь официального разъяснения по
нятия нормативного правового акта собствен
ное определение ему сформулировано и Прези
диумом Высшего Арбитражного Суда РФ в по
становлении от 10.04.2007 № 1082/07, согласно 
которому нормативный правовой акт представ
ляет собой официальный документ, принятый в 
определенной законом форме с опубликовани
ем в надлежащем источнике, который устанав
ливает правовые нормы (правила поведения), 
обязательные для неопределенного круга лиц, 
рассчитан на многократное применение и адре
сован неопределенному кругу субъектов в целях 
регулирования общественных отношений, нуж
дающихся в государственноорганизационном 

20.01.2003 № 2 (в ред. от 10.02.2009).
6 Российская газета  Федеральный выпуск № 4539 8 дека
бря 2007 г.
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воздействии1.
Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ дала аутентичное толкование 
нормативного акта: в запросе в Конституци
онный Суд РФ (постановление ГД ФС РФ от 
11.11.1996 № 781II ГД) разъяснено, что нор
мативный правовой акт – это «письменный 
официальный документ, принятый (изданный) 
в определенной форме правотворческим орга
ном в пределах его компетенции и направлен
ный на установление, изменение или отмену 
правовых норм. В свою очередь, под правовой 
нормой принято понимать общеобязательное 
государственное предписание постоянного или 
временного характера, рассчитанное на много
кратное применение»2. В отсутствие иной пра
вовой основы, Минюст России рекомендовал 
органам государственной власти использовать 
указанное постановление при подготовке нор
мативных правовых актов3. 

На этом же заседании в первом чтении был 
принят Проект Федерального закона РФ № 
967000882 «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации» (внесенный в ГД в еще 
1996 г.), содержащий в статье 2 аналогичный по 
своей сути вариант определения: «письменный 
официальный документ, принятый (изданный) 
в определенной настоящим Федеральным за
коном форме, направленный на установление, 
изменение или отмену правовых норм как об
щеобязательных государственных предписа
ний постоянного или временного характера, 
рассчитанных на многократное применение». 
Однако в 2004 г. законопроект был отклонен 
и снят с дальнейшего рассмотрения постанов
лением Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ № 491IV ГД.

Таким образом, анализ научных и офици
альных определений нормативного правового 
акта позволяет выделить ряд безусловных тре
бований (признаков), отсутствие которых по
зволяет придти к выводу о том, что какойлибо 

1 Вестник ВАС РФ, 2007, № 7.
2 Собрание законодательства РФ, 02.12.1996, № 49, ст. 
5506.
3 Приказ Минюста России от 14 июля 1999 г. № 217 «Об 
утверждении разъяснений о применении правил под
готовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации»; приказ Минюста России от 27 ноября 2001 
г. № 313 «Об утверждении рекомендаций по ведению 
федерального регистра нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации» // Бюллетень Миню
ста РФ. 2002. № 1.

юридический по форме документ не содержит 
норм права, а является актом применения пра
ва (индивидуальным актом). Важнейшим при
знаком, несомненно, выступает нормативность 
акта, т.е. он:1) устанавливает, изменяет или от
меняет правовые нормы; 2) является общеобя
зательным (адресован неопределенному кругу 
лиц); 3) рассчитан на многократное примене
ние. 

В отличие от России, в Таджикистане при
нят и с 2009 г. действует Закон РТ «О норматив
ных правовых актах», согласно ст. 2 которого 
нормативный правовой акт – это «официаль
ный документ установленного образца, при
нимаемый путем всенародного референдума 
или государственным органом, или органом 
самоуправления поселка и села, или государ
ственным уполномоченным должностным ли
цом, содержащий указания общеобязательного 
характера и устанавливающий, изменяющий, 
либо отменяющий правовые нормы»4.

Нельзя сказать, что данное определение 
оптимальное, однако оно является легальным 
и позволяет правоприменителям руководство
ваться им при установлении нормативности 
того или иного официального документа.

На основании проделанного анализа по
пытаемся определить нормативность актов ам
нистии.

Амнистия – это официальный документ, 
издаваемый управомоченным на это государ
ственным органом. Согласно ст.60 Консти
туции РТ законы об амнистии принимаются 
только Маджлиси Намояндагон МО РТ. Кроме 
того, условия применения амнистий закрепле
ны в ст.ст. 82, 83, 84 УК РТ, ст.ст. 27, 417, 461 
УПК РТ и ст.ст. 4, 205, 208 КИУН РТ. По этому 
показателю акты амнистии более всего схожи с 
нормативными правовыми актами, что, глав
ным образом, и дает основание ряду авторов 
относить их к последним5. 

Однако уже по следующему признаку – 
нормативности – можно определить, что рас
сматриваемый акт не относится к норматив
ным.

Вопервых, он не устанавливает новых 

4 http://www.ifrs.tj/files/bukh/162.pdf.
5 См., напр.: Ткачевский Ю.М. Помилование//Законо
дательство, № 3, 4. 2003; Тищенко К. М. Помилование в 
уголовном праве.  М.: ВНИИ МВД России, 1994. – С. 62; 
Гришко А. Я., Потапов А.М. Амнистия. Помилование. 
Судимость, Москва, Логос, Университетская книга, 2009 
и др.
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правовых норм, не изменяет и не отменяет дей
ствующие. Законы об амнистии, принимаемые 
Маджлиси Намояндагон МО РТ (в России – по
становления об амнистии, принимаемые Госу
дарственной Думой РФ), издаются на основе 
норм Конституции РТ и УК РТ и ничего ново
го в них не вносят. Как верно отметила И. Л. 
Марогулова «…акт амнистии не изменяет и, 
тем более, не отменяет нормы права, предусма
тривающей уголовную ответственность за то 
или иное преступление. Все уголовноправовые 
нормы, действующие до издания амнистии, про
должают так же действовать, как и после ее из
дания, не претерпевая какихлибо изменений»1. 
И далее автор справедливо резюмирует «Это 
обстоятельство свидетельствует об отсутствии 
нормативности в акте амнистии»2. 

Вовторых, акт амнистии рассчитан не 
на всех лиц, и даже не на всех лиц, совершив
ших преступления до его издания, а только на 
определенные категории лиц или виды престу
плений, перечисленные в акте. Другими слова
ми, круг лиц хотя и шире, чем например, у по
милования, безусловно признаваемого всеми 
авторами индивидуальным (ненормативным) 
актом3, однако этот круг естественно нельзя 
признать неограниченным. Как верно отмечает 
член Верховного Суда РФ В.П. Степалин: «… 
в акте об объявлении амнистии не указывают
ся конкретные лица (по фамилии). Однако круг 
лиц, на которых распространяется амнистия 
всегда строго определен (например, несовер
шеннолетние, женщины, впервые совершившие 
преступления…»4.

Втретьих, вызывает сомнение утверждение 
о том, что «…акт амнистии рассчитан на нео
пределенное число случаев его применения…»5. 
Скорее он ближе к актам однократного исполь
зования, но применяемых к определенной груп
пе лиц. В самом деле, применительно к одному 

1 Марогулова И. Л. Амнистия и помилование в россий
ском законодательстве. Издво: Бизнесшкола «Интел
Синтез», 1998. – С. 61.
2 Там же.
3 По существу лишь К.М. Мирзаджанов признавал 
нормативными и амнистию и помилование. См.: Мирзад
жанов К.М. Вопросы советского уголовного права (до
срочное освобождение от наказания). Ташкент: Издво 
Укитувчи, 1980. С. 38.
4 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) 2-е издание, исправленное, 
переработанное и дополненное под ред. А.И. Чучаева 
«КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2010. – С. 110.
5 Марогулова И. Л. Указ соч. – С. 62.

и тому же лицу конкретный акт амнистии мо
жет быть применен только однажды. Тогда как, 
например, уголовный кодекс к одному и тому 
же лицу, неоднократно нарушающему закон, 
может применяться неограниченное число раз. 
Как подчеркивает С.С. Алексеев, содержащие
ся в нормативном акте предписания рассчита
ны на неопределенное число случаев данного 
вида, а их применение не прекращается после 
совершения фактических действий, предусмо
тренных в акте («неисчерпаемость» веления)6. 
Применительно к конкретному преступнику 
акт амнистии «исчерпывается» сразу же после 
применения.

Вчетвертых, амнистию нельзя отнести к 
актам постоянного действия, поскольку в са
мом акте указан срок, в течение которого она 
применяется. Как правило, он не превышает 
шести месяцев. 

То есть, ни по одному из качественных кри
териев признака нормативности акты амнистии 
к нормативным правовым актам отнести нель
зя. А поскольку правоприменительный акт не 
может именоваться законом, акт об амнистии, 
принимаемый Маджлиси намояндагон МО РТ, 
следует именовать не законом, а в соответствии 
со ст. 57 Конституции Республики Таджикистан 
– постановлением. 

Разумеется, все эти аргументы сторонни
кам нормативности актов амнистии известны и 
их нелегко опровергнуть. Однако для обоснова
ния верности своей позиции можно применить 
и иной способ: прямо не отрицая приведенных 
выше фактов, можно дезавуировать их, исполь
зуя прием, употребленный еще в 1929 г. Верхов
ным Судом СССР, который, обнаружив отли
чие амнистии от других законов, все же прямо 
не указал на ее ненормативность, а назвал этот 
акт «специальным уголовным законом»7. При
мечательно, что спустя 70 лет почти идентично 
свою позицию аргументировал и Конституци
онный Суд Российской Федерации, который 
своим Постановлением от 05.07.2001 года № 
11П определил, что «…постановление Госу

6 Алексеев С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в 
двух томах. Т. 1. Свердловск. 1972. С. 208.
7 См.: Постановление Пленума Верховного Суда СССР 
от 20 декабря 1929 года «Разъяснение ст. 101 Основных 
начал уголовного законодательства Союза ССР и союз
ных республик по вопросу о сроке погашения судимости 
для амнистируемых и условнодосрочно освобожденных» 
 Сборник действующих постановлений Пленума и дирек
тивных писем Верховного Суда СССР 19241944 гг. М. 
1946. С. 8182. 
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дарственной Думы, которым объявляется ам
нистия, является уникальным нормативным 
правовым актом в сравнении с постановления
ми Государственной Думы по другим вопро
сам, принимаемыми в форме постановлений. 
Принятие Государственной Думой постановле
ний об амнистии предусмотрено самой Консти
туцией РФ, что отличает эти постановления от 
других нормативных актов...»1.

«Специфическими особенностями» амни
стии объясняют свою позицию С. С. Скибиц
кий2 и Ю. М. Ткачевский3, «безусловно специ
фическим правовым документом» называет ее 
А. Я. Гришко4, «нормативным актом, носящим 
исключительный характер», полагает амни
стию С. И. Комарицкий5, «имеющей особую 
правовую природу» считал ее Н. Д. Дурманов6 
и т.д.

Подобная позиция удобна, прежде всего 
тем, что нет необходимости объяснять видимые 
в ней противоречия. Достаточно сказать, что 
это «специфический», «особый» или «исключи
тельный» документ и это и будет объяснением 
его нормативности. Действительно, амнистия 
обладает спецификой, прежде всего ввиду осо
бенностей ее действия во времени, поскольку в 
отличие от уголовного законодательства ее дей
ствие распространяется на деяния, совершен
ные до ее издания. Но это лишь подчеркивает 
то, как правильно замечает И. Л. Марогулова, 
что амнистия не только не является уголовным 
законом, но и не обладает нормативным харак
тером7.

Второй важнейшей составной частью выяс
нения правовой природы института амнистии, 
как уже упоминалось, является ответ на вопрос 
о его месте в системе права.

Практически все исследователи, занимав
шиеся проблемами помилования и амнистии, 

1 Собрание законодательства РФ, 16.07.2001, № 29, ст. 3059. 
2 Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной ответ
ственности и отбывания наказания. Киев, 1987. С. 66, 176.
3 Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания наказа
ния. М., 1970. С. 5;
4 Гришко А. Я., Потапов А.М. Амнистия. Помило-
вание. Судимость, Москва, Логос, Университетская 
книга, 2009.
5 Комарицкий С. И. Эффективность исполнения на-
казаний, не связанных с лишением свободы: учебное 
пособие. – М.: ВНИИ МВД СССР. 1991.
6 Цит. по: Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в 
российском законодательстве. М., 1998. С.49.
7 См.: Марогулова И. Л. Указ соч. – С. 63.

высказали свою позицию по этому вопросу. 
При этом, как чаще всего и происходит в юри
спруденции, мнения ученых весьма разнообраз
ны. Тем не менее, если допустить некоторое 
обобщение, все точки зрения можно разделить 
на три группы.

1. Амнистия – институт уголовного права.
2. Амнистия – институт государственного 

(конституционного) права.
3. Амнистия – межотраслевой институт.
Подавляющее большинство российских 

ученых дореволюционного периода, исследо
вавших помилование8, считали его институтом 
уголовного права.

Так, известный русский ученый Н.Д. Сер
гиевский отмечал двойственность принадлеж
ности института помилования к государствен
ному и уголовному праву. Он полагал, что тео
ретические основания исходящего от верховной 
власти помилования входят в область науки го
сударственного права, но поскольку предметом 
помилования является уголовное преследова
ние или уголовное наказание, постановленное 
приговором суда, то вопрос о помиловании яв
ляется предметом науки уголовного права9.

Н. И. Лазаревский считал первым суще
ственным признаком помилования «налич
ность уже состоявшегося приговора», вторым 
признаком  распространение помилования 
«исключительно на уголовное наказание»10.

К уголовноправовому институту относил 
помилование И. Я. Фойницкий,  сфере, где 
верховная власть выступает в качестве караю
щей11.

Н. С. Таганцев придавал определяющее 
значение для помилования уголовноправовой 
стороне12. Сторонниками отнесения помило
вания к уголовному праву являлись также Ф. 
Лист13 и Н. М. Коркунов14.

8 Напомним, что в то время амнистию, как самостоятель
ный институт либо не выделяли вовсе, либо упоминали ее 
как разновидность помилования.
9 См.: Сергиевский Н.Д. Русское у головное право. Часть 
Общая. 5-е изд. Спб. 1904. С. 416.
10 См.: Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государствен-
ному праву. Спб. 1908. т. I. С. 226.
11 См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. 
3-е изд. Спб. 1902. Т. I. С. 151.
12 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть 
Общая. 2-е изд. Т. 2. Спб, 1902. С. 1450-1452.
13 См.: Лист Ф. Учебник уголовного права. Общая 
часть. М. 1903. С.  323.
14 См.: Коркунов Н.М. Русское государственное право. 
Т. 1. Спб. 1908. С. 600-601.
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Из современных исследователей помило
вание и амнистию к уголовному праву относят 
С. И. Зельдов1, О. С. Зельдова2, М. И. Карпу
шин и В. И. Курляндский3, Г. Д. Коробков4, А. 
Н. Осяк5, К. М. Тищенко6 и др.

Так, по мнению С. И. Зельдова, из факта 
закрепления права на амнистию и помилование 
за высшими органами государственной власти 
в конституционном законодательстве вовсе не 
следует, что по содержанию соответствующие 
акты должны быть отнесены к области государ
ственного права7.

К. М. Тищенко, обосновывая свою пози
цию, отмечает, что «…изме нения норм государ
ственного права в отношении органа, правомоч
ного издавать акты об амнистии, не изменяет 
суть амнистии, как освобождения от уголовной 
ответственности и наказания, предусмотренно
го нормами уголовного права. В то же время от 
наличия соответствующего вида освобождения 
от наказания в уголовном праве прямо зависит 
его применение в порядке амнистии. Напри
мер, до введения в 1977 г. института условно
го освобождения осужденных из мест лишения 
свободы с обязательным привлечением к труду 
(ст. 532 УК РСФСР) такой вид освобождения не 
применялся в порядке амнистии. После его вве
дения в уголовное законодательство в практике 
амнистии он получил широкое распростране
ние. Следовательно, поскольку существенные 
изменения в институте амнистии вызываются 
изменениями в нормах именно уголовного, а не 
государственного права, то основу этого инсти
тута составляют уголовноправовые нормы»8.

1 См.: Зельдов СИ. Освобождение от наказания и от его 
отбывания. М., 1982. С. 104.
2 См.: Зельдова О.С. Роль амнистии в осуществлении 
советской уголовно-правовой политики. Автореф. 
дисс.канд. юрид. наук. Одесса. 1987. С. 12.
3 См.: Карпушин М. М, Курляндский В. И. Уголовная 
ответственность и со став преступления. М. 1974. С. 
224.
4 См.: Коробков Г. Д. Освобождение от уголовной от-
ветственности и на казания по советскому уголовному 
праву. М., 1981. С. 42, 69—71.
5 См.: Осяк А. Н. Институт амнистии в российском уго
ловном праве. Автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростовна
Дону. 2006. С. 6.
6 См.: Тищенко К.М. Эффективность института поми
лования в уголовном праве. Автореф. дисс. канд. юрид. 
наук. М. 1992. С. 12.
7 См.: Зельдов С. И. Указ соч. С. 104.
8 Тищенко А.М. О разграничении амнистии и помило
вания // Проблемы уголовноисполнительного законода

Приверженцы полагать амнистию инсти
тутом государственного права относят Н. Д. 
Сергиевского к своим сторонникам9, хотя, как 
было указано выше, он подчеркивал двойствен
ность принадлежности института к государ
ственному и уголовному праву.

Т. А. Синцова отмечает: «... Отношения, 
возникающие между соответствующими ор
ганами в связи с созданием актов амнистии и 
помилования, не могут рассматриваться как 
уголовноправовые. Таковыми они становятся 
тогда, когда уже издан акт амнистии или по
милования». Отношения же по изданию акта 
амнистии и помилования она рассматривает 
как государственноправовые, «…ибо они воз
никают в процессе деятельности компетентного 
органа по реализации норм Конституции»10.

Н.Д. Дурманов относил акты амнистии, 
«главным образом» к области государственно
го, а не уголовного права. Свою точку позицию 
он объяснял тем, что в Конституции СССР при 
определении компетенции высших органов го
сударственной власти пункты о праве издания 
актов об амнистии и праве издания уголовных 
законов совершенно не связаны между собой. 
Акты же помилования он вообще не относил к 
уголовному праву, так как они «…лишены нор
мативных моментов…»11.

Рассматривают амнистию и помилование 
в рамках государственного права также И. И. 
Карпец, С. Г. Келина, Ю. С. Скибицкий, Ю. М. 
Ткачевский и др12.

Наконец, третья группа исследователей 
считают и амнистию, и помилование межотрас
левыми институтами.

В частности, И. Л. Марогулова, подчерки
вая комплексность (межотраслевой характер) 
амнистии, отмечает, что нельзя согласиться с 

тельства в свете правовой реформы. – М. 1992. – С. 70
9 См.: Ткачевский Ю.М. Помилование//Законодатель
ство, № 3,4, март, апрель 2003 г. 
10 Синцова Т.А. Амнистия и помилование // Правоведе-
ние. 1969. № 6. С. 118. 
11 Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. М. 1967. 
С. 36.
12 См.: Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 
1985. С. 255; Келина С.  Г. Теоретические вопросы 
освобождения от уголовной ответственности. М., 1974. 
С. 87; Скибицкий В. В. Освобождение от уголовной от-
ветственности и отбывания наказания. Киев, 1987. С. 
66, 176; Ткачевский Ю. М. Освобождение от отбывания 
наказания. М., 1970. С. 5.
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теми учеными, которые отстаивают противо
положную точку зрения, полагая, что амнистия 
и помилование относятся к уголовному праву, 
а стремление ряда ученых отнести амнистию и 
помилование к какойлибо одной отрасли пра
ва нельзя признать обоснованным1.

Относя помилование прежде всего к госу
дарственному и уголовному праву, считал его 
межотраслевым институтом и Н. А. Стручков, 
указывая на то, что «...при его применении воз
никают общественные отношения, регулируе
мые еще нормами исправительнотрудового и 
уголовнопроцессуального права»2.

А. С. Михлин считал, что «…амнистия и 
помилование являются комплексными инсти
тутами, с помощью которых высший орган 
власти может освободить и от уголовной от
ветственности, и от наказания, и от отбывания 
наказания…»3.

Исследуя правовую природу амнистии, С. 
И. Комарицкий делает аналогичный вывод о 
том, что амнистия не входит в какуюлибо одну 
отрасль права, так как нормы об амнистии со
держатся и в государственном, и в уголовном, 
и в уголовнопроцессуальном, и в уголовно
исполнительном законодательствах. Амнистия 
является межотраслевым институтом, сложив
шимся на основе государственного права4.

Как межотраслевой институт, включаю
щий нормы государственного, уголовного, 
уголовного процессуального и уголовно
исполнительного права рассматривают поми
лование С. Е. Вицин5, М.П. Журавлев6, В. П. 
Малков7, В. В. Чернявский8 и др.

1 Марогулова И.Л. Указ. соч. – С. 50.
2 Стручков Н. А.  Курс исправительнотрудового права:   
Проблемы  Осо бенной части. М., 1985. С. 225—227.
3 Михлин А. С. Проблемы досрочного освобождения от 
отбывания наказания. М., ВНИИ МВД СССР, 1982, С. 
102.
4 См.: Комарицкий СИ. Автореф. канд. юрид. наук. М. 
1980.С. 12.
5 Выступление С.Е. Вицина на конференции в Саратове 
2526 октября 2001 г. // Помилование и исполнение нака
зания: Всероссийская конференция. М., 2002. С. 51.
6 Уголовное право России. Общая часть: Учебник. 2е 
издание, исправленное и дополненное. Под ред. В.П. 
Ревина. «Юстицинформ», 2009.  С. 184.
7 Выступление В. П. Малкова конференции в Великом Нов-
городе 25-26 октября 2000 г. // Всероссийская конференция 
по проблемам помилования. М., 2001. С. 139.
8 См.: Чернявский В.В. К вопросу о правовой природе 
амнистии // Судебная экспертиза и проблемы борьбы с 
преступностью Ташкент, 1984. С. 476.

На наш взгляд выводы ученых, причис
ляющих амнистию к межотраслевым образова
ниям и как комплексный институт, представля
ются правильным. Действительно, было бы не
правильным относить амнистию к какойлибо 
одной отрасли права и ограничить ее опреде
ленными рамками этой отрасли. Акты об амни
стии имеют комплексную правовую природу. 
Не случайно В. Е. Квашис приходит к выводу о 
комплексной юридической природе амнистии и 
помилования, так как с точки зрения основания 
освобождения от уголовной ответственности и 
наказания акты амнистии и помилования отно
сятся к области материального права, с точки 
зрения компетенции высших органов государ
ственной власти в части издания этих актов, по
рядка их издания и регламентации в законода
тельстве относятся к области государственного 
права9. Подчеркнем, что авторы практически 
всех диссертационных исследований, проведен
ных в последние годы, пришли к выводу о ком
плексном характере института амнистии10.

В пользу позиции о комплексности ин
ститута амнистии говорит и постановление 
Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г., 
в котором подчеркивается, что амнистия – ин
ститут, образованный, с одной стороны, УК и 
УПК, рассматривающими амнистию как осно
вание освобождения от уголовной ответствен
ности, а с другой – соответствующим постанов
лением Государственной Думы РФ, определяю
щим предпосылки амнистии. «Это единствен
ный комплекс норм, юридическая сила кото
рых реализуется только путем их применения в 
совокупности»1.

Таким образом, по своей правовой при
роде амнистия носит комплексный характер и 
ее нельзя считать институтом лишь какойто 
одной, либо «преимущественно одной» отрас

9 См.: Квашис В.Е. Гуманизм советского уголовного 
права. – М. 1969. С. 6465.
10 См., напр.: Баранникова И. Г. Институт амнистии в Рос-
сии: конституционно-правовые начала. Автореф. дис. канд. 
юрид наук. Владикавказ, 2010 г. С.7; Левашова О. В. Амни-
стия и помилование как поощрительные нормы уголовного 
права России. Автореф. дис. канд. юрид наук. Елец. 2007. 
С. 8; Лепешев В. А. Освобождение от уголовной ответствен-
ности и наказания актом амнистии. Автореф. дис. канд. юрид 
наук. Красноярск, 2007. С. 12; Артыков З. М. Становление 
и развитие институтов амнистии и помилования в Таджи-
кистане. Автореф. дис. канд. юрид наук. Душанбе. 2010. 
С. 3; Селиверстов И. В. Правовое положение осужденных, 
освобождаемых по амнистии. Автореф. дис. канд. юрид наук. 
Москва. 2011. С. 16 и др.
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ли права. Являясь одним из средств реализации 
уголовной политики, вырабатываемой госу
дарством, амнистия закономерно находит свое 
закрепление в Конституции РТ. Кроме того, на 
стадии издания ее субъектами являются Прези
дент РТ, вносящий законопроект об амнистии, 
и нижнюю палату Парламента – Маджлиси на
мояндагон МО РТ, принимающая сам акт. Это 

позволяет относить амнистию к инструментам 
государственного (конституционного) права. 
Однако на последующих этапах, во время реа
лизации, амнистия становится средством, пред
усмотренным нормами уголовного, уголовно
исполнительного, уголовнопроцессуального и 
других отраслей права, без использования ко
торых (норм) ее применение невозможно. 

__________________________
1 См.: Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 5 июля 2001 г. № 11п «По делу о проверке 
конституционности постановления Государственной Думы от 28 июля 2000 г.» 492111 ГД «О внесении изменений в 
постановление Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в 
связи с 55летием Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг.» в связи с запросом Советского районного суда 
г.Челябинска и жалобами ряда граждан» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001. №29. С. 3059.
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Дар замони њозира таълиму тарбияи фар
занд масъалаи басо муњим буда, фаъолия
ти дастаљамъонаи падару модар ва шахсони 
онњоро ивазкунанда, инчунин омўзгор, давлат 
ва љомеаро таќозо дорад. Тарбияи фарзанд 
ба гурўњи њуќуќ ва ўњдадории конститутсио
нии њар як падару модар мансуб аст, зеро дар 
оиладорї зану шавњар баробарњуќуќанд (ќ.1 
мод. 33 Конститутсия) ва падару модар барои 
тарбияи фарзандон масъул буда (ќ.1 мод. 34 
Конститутсия), тарбияи онњоро дар оила бо на
зардошти принсипи баробарии зану шавњар њал 
намуда (ќ. 2 моддаи 32 Кодекси оила), инчунин 
дар тарбия ва ба воя расонидани кўдак вазифа, 
ўњдадорї, масъулият ва љавобгарии баробар до
ранд (моддаи 15 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи масъулияти падару модар дар таъ
лиму тарбияи фарзанд”). Тибќи банди 1 моддаи 
18 Конвенсияи Созмони Милали Муттањид оид 
ба њуќуќи кўдак таълиму тарбияи фарзанд вази
фаи муштараки падару модар мебошад. 

Њамин тавр тибќи ќонунгузории амал
кунанда шахси дорои њуќуќ ва ўњдадорињои 
падарию модарї, инчунин бояд барои таъ
лим ва тарбияи фарзандони худ масъулиятро 
(љавобгариро)  бар  дўш дошта бошад. Зеро до
штани њуќуќ оид ба таълиму тарбияи фарзанд 
доштани масъулиятро дар назди љомеа низ дар 
назар дорад. Бояд ќайд намоем, ки падару модар 
њамчун шахсоне, ки фарзандро ба дунё оварда
анд, ўњдадоранд вазифаи худро оид ба таълиму 
тарбияи фарзанд, ки ба зиммаи њар яке аз онњо 
гузошта шудааст ихтиёран иљро намуда, њуќуќу 

манфиатњои онњоро њифз намоянд. Барои бо 
таври матлуб иљро намудани ўњдадорињои ба 
зимма доштаашон, бояд њамаљониба кўшиш 
ба харљ дињанд, то ин ки вазифаи падарию мо
дарии худро ба анљом расонанд. Вазифаи маз
кур на танњо ќарзи њар яке аз онњо, инчунин 
ќарзи онњо дар назди давлат ва љомеа низ ме
бошад. Бояд ќайд намоем, њолатњое мешаванд, 
ки тибќи ќонунгузории амалкунанда вазифа, 
њуќуќ ва ўњдадорињо оид ба таълиму тарбияи 
кўдак бо ягон сабаб ба зиммаи фарзандхонда
гон, васї, парастор, шахсоне ки дар асоси шар
тнома кўдакро тарбия мекунанд, муассисањо, 
ташкилотњо ва дигар намояндагони ќонунии 
онњо, ки кўдак дар таълиму тарбияи онњо 
ќарор доранд, гузошта мешавад. Шахсони маз
кур барои таълиму тарбияи кўдакони тањти 
назораташон ќарор дошта масъул мебошанд. 
Ќонунгузории амалкунанда ба хусус Консти
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, Кодек
си њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ, Кодек
си љиноятии Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 2 августи соли 2011 
“Дар бораи масъулияти падару модар дар таъли
му тарбияи фарзанд“ ва дигар санадњои меъёрї 
њуќуќу ўњдадорї ва њамзамон масъулияти па
дару модар ва шахсони ивазкунандаи онњоро 
барои таълиму тарбияи фарзанд муќаррар 
менамоянд. Вазифа, њуќуќ ва ўњдадорињои па
дару модар ва шахсони онњоро ивазкунанда 
дар бораи таълиму тарбияи фарзанд тибќи 
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ќонунгузории зикршуда нињоят гуногун ме
бошад. Аз љумла, падару модар ўњдадоранд 
барои њифзи саломатї, ташаккули љисмонї, 
маънавї ва ахлоќии фарзанд шароит муњайё 
намоянд; шаъну шарафи фарзандро эњтиром 
намоянд ва ба муомилаи берањмона нисбат ба 
ў роњ надињанд; кирдорњои зиддиљамъиятї, 
муомилаи даѓалона бо атрофиён, халалдор на
мудани оромї, истифодаи суханњои ќабењ, раф
тори даѓалона дар кўчањо, хиёбонњо, майдонњо, 
муассисањои фароѓатї, дохили наќлиёт, 
хобгоњњо, манзили зист, љойњои љамъиятї, ки 
дигар ва муносибати тахрибкоронаи фарзан
дро ба муњити зист пешгирї намоянд; ба фар
занди то синни мактабї ва фарзанде, ки дар 
муассисањои тањсилоти умумї, ибтидої, миёнаи 
касбї, новобаста ба шакли ташкилию њуќуќии 
онњо, тањсил мекунанд, бо худ овардан ва исти
фодаи телефонњои мобилиро манъ намоянд; ба 
оворагардї ва дигар рафторњои зиддиахлоќї 
машѓул шудани фарзанд роњ надињанд; дар 
љойњои љамъиятї навиштан, ифлос намудан ва 
расонидани зарарро аз љониби фарзанд манъ 
намоянд; ба шикастани панљарањо, санги болои 
ќабрњо, њайкалњо, нимпайкарањо ва дигар оро
ишоте, ки дар оромгоњњо ва љойњои таърихию 
фарњангї мављуданд ва тахриб кардани онњо аз 
тарафи фарзанд роњ надињанд; барои фарзанди 
то шашсола барои гирифтани таълиму тарбияи 
томактабї шароит фароњам оваранд; ба таъ
лим фаро гирифтани фарзандро таъмин наму
да ва ба тањсили ў дар муассисањои тањсилоти 
миёнаи умумї монеъ нашаванд; фарзандро бо 
воситањои зарурии таълимї таъмин ва барои 
таълими ў шароити муносибу мусоид муњайё 
оваранд; љалби фарзандро барои гирифтани 
таълим дар таълимгоњњои ѓайриќонунї ё дар 
назди шахсони алоњидаи бе иљозатнома фаъо
лияткунанда манъ намоянд (мод. 6168 Кодекси 
оила, мод. 8 ва 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи масъулияти падару модар дар таъ
лиму тарбияи фарзанд”) ва ѓайрањо.

Ба зиммаи маќомоти давлатї, муассиса 
ва дигар ташкилотњое, ки масъалањои вобаста 
ба таълиму тарбияи кўдакро танзим мекунанд 
низ ўњдадорињои муайян гузошта шудааст. Аз 
љумла онњо ўњдадоранд, ки ба раванди таъ
лиму тарбия дар низоми тањсилоти умумї ва 
иловагї мусоидат намоянд; оид ба пешгирии 
њуќуќвайронкунињо аз тарафи кўдакон тадбирњо 
андешанд; њангоми аз тарафи падар ё модар 
риоя накардани талаботи оинномаи муасси
саи таълимї ва ўњдадорињое, ки тибќи ќонуни 
мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 

Љумњурии Тољикистон муќаррар шудаанд, бо
тартиби муќарраргардида ба маќомоти њифзи 
њуќуќ мурољиат намоянд (моддаи 12 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”) 
ва ѓайрањо. Ќобили ќайд аст, ки дар аксарияти 
мавридњо падару модарон ва шахсони онњоро 
ивазкунанда вазифа, њуќуќ ва ўњдадорињои худро 
самимона ва бо назардошти талаботи меъёрњои 
њуќуќї ва шартнома амалї менамоянд. Вале аз 
эњтимол дур нест, ки дар баъзе мавридњо онњо 
вазифа ва ўњдадорињои худро оид ба таълиму 
тарбияи фарзанд ба таври номатлуб иљро на
моянд ё ин ки умуман иљро накунанд. Дар чу
нин њолат масъулият(љавобгарї) ба зиммаи 
онњо гузошта мешавад. Масъулият (љавобгарї) 
њамчун зуњуроти кул ду љабњаи њастии худро до
шта ва њарду ин љабња дар ягонагї масъулияти 
њуќуќиро ташкил медињад. Аввало, ўњдадории 
худи шахс оид ба рафтори дуруст содир на
мудан ва мутобиќ намудани чунин рафтор ба 
рафтори дигар субъекти њуќуќ. Сониян вай
рон намудани талаботи меъёри њуќуќ, ки бои
си њуќуќвайронкунї мегардад. Дар адабиёти 
њуќуќї оид ба масъалаи љабњањои зикршудаи 
масъулият (љавобгарї) фикру аќидаи ягона 
мављуд намебошад. Гурўњи олимон дар аќидае 
њастанд, ки гўё масъулият танњо ба кирдори со
диркардашуда, њангоми вайрон кардани тала
боти меъёри њуќуќ љой дошта метавонад, яъне 
манфї мебошад.1 Ба чунин тарзи масъалагузорї 
оид масъулияти њуќуќї на њамаи олимони соњаи 
њуќуќ ризо мебошанд. Ба аќидаи онњо масъули
ят (љавобгарї) на танњо ба кирдори содиркар
дашуда, ба рафтори гузашта, балки ба рафтори 
минбаъда, ки имкони содирнамудани он дар 
назар дошта шудааст, алоќаманд мебошад.2 Чу
нин намуди љавобгариро дар адабиёти њуќуќї 
масъулияти мусбат (позитивї) меноманд. 
Љабњаи мусбати масъулият дар бовиљдонона 
иљро намудани ўњдадорї аз тарафи шахс ифо
да ёфта, њисси ќарз ва кушиши шањрвандро 
оид ба иљрои кори супоридашуда, инчунин 
муносибати бомасъулятонаи шахсро ба иљрои 
ўњдадории ба зимааш гузошташуда ифода ме
намояд. Амалї намудани масъулияти мусбат 
дар шакли ихтиёран иљро намудани талаботи 

1 Ниг.: Малеин Н. С. Правонарушение: Понятие, причи
ны, ответственность. М.:Юрид. лит.,1985. С.13; Братусь 
С. Н. Юридическая ответственность и законность. –М.: 
Юрид. лит., 1976,с. 85, 100103 ва диг.
2 Ниг.: Хохлов В. А.Ответственность за нарушение до
говора по гражданскому праву. Тольятти, 1997.с.4547; 
Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственно
сти.СПб.,2007.с.131173 ва диг.
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меъёрњои њуќуќї ифода ёфта, вай на танњо дар 
бо таври ихтиёрї иљро намудани ўњдадорињои 
шахс, балки дар ташаббуснокорона истифо
да бурдани њуќуќ ва озодињои ќонунгузорї 
муќарраркарда аз љониби шањрванд ифода 
меёбад. Ихтиёран иљро намудани ўњдадорї 
гувоњи рафтори дурусти њуќуќии содиркар
дашуда ва дарки дурусти имкони оќибатњои 
маънавї, равонї, њуќуќї ва рафторњои дигари 
худи шањрванд ва њамзамон ќарзи шахс дар 
назди љамъият, давлат ва шањрвандон мебо
шад. Масъулияти мусбат танњо аз дарк намудан 
ва иљрои ўњдадории шањрванд иборат набуда, 
балки амали намудани он аз имконияти мадад 
ва дастгирї ёфтани шахс аз љониби љамъият 
ва давлат низ иборат аст. Зеро шахс дар амалї 
намудани ўњдадорињои худ њаќ дорад аз шах
си ваколатдор оид ба масъалаи мазкур риояи 
амали дахлдорро талаб намояд ва њамзамон 
бо тартиби муќарраркардашуда онро њифз на
мояд. Аз љумла, падару модар вазифадоранд 
тибќи талаботи ќонун ўњдадорињои ба зиммаа
шон гузошташударо њама ваќт бечунучаро ва 
бовиљдонона иљро намоянд. Аз ин љо масъулият 
на ин ки баъди иљро накардани ўњдадорї, бал
ки аз лањзае, ки шахс ба иљрои ўњдадорињояш 
шурўъ менамояд ба вуљуд меояд. Љавобгарии 
мусбат (позитивї) ба оянда равона кардашуда, 
љавобгарї барои рафтори дуруст ва новобаста 
аз эњтимолияти њуќуќвайронкунї вуљуд до
рад. Њамин тавр масъулияти мусбат (позитивї) 
дарки њолати ботинї, муносибат, њисси худин
тизомии субъект ба иљрои ўњдадорињои ќонун 
ва шартнома ба зиммаи шахс гузошташуда 
мебошад.1

Њамзамон бояд зикр намоем, ки њолатњое 
мешаванд, ки шахс, аз он љумла падару мо
дарон ўњдадорињои ба зиммаашон гузош
ташударо иљро наменамоянд ё ба таври но
матлуб иљро менамоянд. Дар натиља зару
рияти татбиќи муљозот бо роњи маљбурияти 
давлатї ба љавобгарї кашидан ба миён мео
яд. Зеро талаботи меъёри њуќуќ вайрон гар
дида, њуќуќу озодињои дигарон ва тартиботи 
љамъиятї вайрон карда мешавад. Њамин тавр 
рафтори шахси њуќуќвайронкунанда боиси 
ба љавобгарї кашидани ў мегардад. Аз ин љо 
дар зери маљбурияти давлатї иљро кардани 
ўњдадорињои дар ќонун ва шартнома пешби
нинамуда оид ба таълиму тарбияи кўдак асоси 
љавобгарии њуќуќии манфии (негативии) пада

1 Ниг.: Рахимов М. З. Конечный результат предпринима
тельской деятельности: теория и прававого регулирования. 
Душанбе, 2007. Сањ.230232. 

ру модар ва шахсони онњоро ивазкунандаро 
ташкил медињад. Љавобгарии мазкур натиљаи 
оќибати њуќуќвайронкунї мебошад. Пас гуф
тан мумкин аст, ки асоси бавуљудоии љавобгарии 
падару модар ва шахсони онњоро ивазкунанда, 
њуќуќвайронкунї мебошад. Њуќуќвайронкунї 
кирдори гунањкорона ва зиддињуќуќии шахсе ме
бошад, ки ба љамъият, давлат ва шахсони алоњида 
зарар расонида, дар натиљаи он шахс ба љавобгарї 
кашида мешавад. Ягонагии асосњои љавобгарї 
таљассуми худро дар таркиби њуќуќвайронкунї 
меёбад. Таркиби њуќуќвайронкуниро факти 
њуќуќие ташкил медињад, ки муносибати њуќуќии 
байни њуќуќвайронкунандаю љабрдидаро ба вуљуд 
оварда, талаби муайяни љабрдида ва ўњдадории 
вайронкунандаро оид ба љуброн кардани зарари 
дар натиљаи амали зиддињуќуќї расонидашуда 
ба миён меорад. Дар илми њуќуќ оид ба таркиби 
њуќуќвайронкунї фикру аќидаи ягона вуљуд надо
рад. Аксарияти олимони њуќуќ дар ин аќидаанд, 
ки таркиби њуќуќвайронкунї аз чор аломат иборат 
мебошад:

1) зиддињуќуќї;
2) зарар;
3) робитаи сабабї;
4) гуноњ.

Бояд ќайд намоем, ки њамаи аломатњои зик
ршудаи таркиби њуќуќвайронкунї, њамзамон 
шартњои бавуљудоии љавобгарї мебошанд. Аз 
љониби дигар мављудияти чор аломати таркиби 
њуќуќвайронкунї, ќоидаи умумии ба љавобгарї 
кашидани шахс буда, аз он бо тариќи истисної 
њолатњои новобаста аз гуноњ ба љавобгарї 
кашидан дар ќонунгузории амалкунанда низ 
мављуд мебошад.2

Хусусан њангоми фаъолияти соњибкорї, 
ўњдадорињое, ки дар натиљаи зараррасонї ба вуљуд 
меоянд ва ѓ.њо. Дар мавриди љавобгарии бегуноњї 
амал (беамалї) мумкин аст зиддињуќуќї бошад, 
вале гунањкорона намебошад. Њамин тавр амали 
(беамалии) зиддињуќуќї на њама ваќт гунањкорона 
мебошад. Љавобгарии гражданї мумкин аст 
дар баъзе њолатњо новобаста аз мављудияти за
рар (зиён), бо роњи додани танњо ноустуворона 
низ ба вуљуд ояд. Ба аќидаи Г. К. Матвеев чунин 
љавобгарї  љавобгарии “безарар” мебошад3. Бо 
назардошти гузориши зикршуда баъзе олимо
ни соњаи њуќуќ изњор менамоянд, ки дар њуќуќи 
2 Ниг.: Ойгензихт В. А. Проблема риска в гражданском 
праве. Душанбе: Ирфон, 1973; Рахимов М. З. 
Ответственность предпринимателя за нарушение договорных 
обязательств / Вестник Высшего экономического суда 
Республики Таджикистан. 1999, №3 , Сањ. 52 70. 
3 Ниг.: Матвеев  Г. К. Основания гражданскоправовой от
ветственности. М., 1970. Сањ 6.
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гражданї таркиби њуќуќвайронкунии “ихти
соршуда” вуљуд дорад. Яъне ќарздор њангоми 
мављуд будани танњо як аломат “зиддињуќуќї“ 
ба љавобгарї кашида мешавад. Њамин тавр 
ќонунгузории амалкунанда низ “зиддињуќуќї”
ро њамчун аломати људонашаванда ва зарурии 
таркиби њуќуќвайронкунї тасдиќ менамояд. Аз 
ин љо аломати муњими таркиби њуќуќвайронкунї 
“зиддињуќуќї” будани амал (беамалї ) мебошад. 
Ва он дуруст њам њаст. Зеро њуќуќвайронкуниро 
одамон содир менамоянд. Вай ифодаи фаъолияти 
инсон дар зоњир мебошад. 

Инсон, амалњои гуногун содир менамояд, 
њуќуќ бошад амалњои содирнамудаи онро бањо 
медињад. Ният, фикр, њис ва хоњише, ки дар на
муди амал (беамалї) зоњиран ифода наёфтааст, 
барои њуќуќ беањамият буда, боиси ба вуљуд ома
дани љавобгарї шуда наметавонанд. Бе рафтори 
инсонњо, яъне субъектњои муносибатњои њуќуќї 
на рафтори зиддињуќуќї ва на љавобгарї вуљуд 
дошта наметавонад. Њамин тавр барои ба доираи 
амали њуќуќ афтидан, субъект бояд кирдор содир 
намояд. Албатта, субъект ба воситаи амалу раф
тори худ, ки аксарияти онњо љавобгўи тартиботи 
њуќуќии мављуда мебошанд, кушиш менамояд ба 
маќсади муаяйн ноил гардад. Барои он, ки амали 
(беамалии) мазкур зиддињуќуќї бошад, онњо бояд 
нишондоди меъёри њуќуќро, ки дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шуда
аст, вайрон намоянд. Зиддињуќуќї дар баробари 
мављудияти зарар ва робитаи сабаби байни амали 
(беамалии) шахс ва натиља аломати объективии 
таркиби њуќуќвайронкунї буда, гуноњ аломати 
субъективии он мебошад. Амали гунањгорона дар 
њама маврид зиддињуќуќї мебошад.

Аломати дигари таркиби њуќуќвайронкунї 
зараре мебошад, ки дар натиљаи оќибати ама
ли (беамалии) зиддињуќуќии шахс расонида ме
шавад. Бояд ќайд намоем, ки зарар аломати 
мустаќили таркиби њуќуќвайронкунї ва шарти 
бавуљудоии љавобгарии њуќуќї мебошад. Зарар 
ва зиддињуќуќиро як чиз гуфтан мумкин нест. За
рар нишонаи зиддињуќуќї намебошад. Зеро зарар 
натиљаи рафтори зиддињуќуќии шахс буда, метаво
над шарти мустаќили љавобгарии њуќуќї бошад. 
Зарар аломати зарурии таркиби њуќуќвайронкунии 
љавобгарии гражданї мебошад. Даъвогар (креди
тор) бояд оид ба аз љониби љавобгар вайрон наму
дани ўњдадорињои шартномавї ва робитаи сабабї 
дар байни зиёни ба ў расида ва иљро накардан ё 
ба таври номатлуб иљро кардани ўњдадорињо да
лел пешнињод намояд. Агар љавобгарї дар намуди 
аз тарафи ќарздор пардохтани ноустуворона ба 
вуљуд ояд, он гоњ кредитор ўњдадор намебошад, ки 

факт ва андозаи зиёни расонидашударо исбот на
мояд (м. 330 Кодекси гражданї).

Аломати дигари таркиби њуќуќвайронкунї 
робитаи сабабии байни рафтори зиддињуќуќии 
шахс ва оќибати зарари расонидашудаи чунин 
рафтор мебошад. Робитаи сабабї шарти њатмї 
ва зарурии бавуљудоии љавобгарии њуќуќї мебо
шад. Вале дар њолати аз ќарздор рўёнидани танњо 
ноустуворона робитаи сабабї муќаррар карда 
намешавад.11 Дар охир аломати чоруми таркиби 
њуќуќвайронкунї гуноњи расонандаи зарар мебо
шад. Гуноњ дар аксарияти њолатњо шарти субъ
ективии љавобгарии гражданї мебошад. Танњо 
дар њолати мављуд будани ќувваи рафънопазир 
њамчун ќоидаи умумї гуноњ љой дошта намета
вонад. Ќувваи рафънопазир амали њолати дар 
њамон шароит фавќулодда ва бартарафшаванда 
мебошад (банди 3 мод. 432 Кодекси гражданї). 
Ќувваи рафънопазир категорияи объективї буда, 
аз ирода ва шуури субъекти муносибатњои њуќуќї 
вобастагї надорад. Дар њолати љой доштан ќувваи 
рафънопазир масъалаи њуќуќвайронкунї ба 
миён намеояд, зеро ќувваи рафънопазир рафтори 
зиддињуќуќии шахсро истисно менамояд. Аз ин љо 
гуноњи субъект низ мављуд намебошад ва онро ба 
љавобгарї кашидан ѓайри имкон аст.

Бояд ќайд намоем, ки љавобгарии граж
дании падару модар ва шахсони онњоро иваз
кунанда вобаста аз ба балоѓат расидани кўдак 
(фарзанд) таѓйир меёбад. Кўдакони (хурдсоло
ни) то синни 14 сола оид ба оќибатњои амалњои 
худ љавобгар намебошанд. Тибќи ќонун онњо 
ќобили љавобгарї эътироф карда нашудаанд. 
Вале новобаста аз ин њам зараре, ки онњо ра
сониданд рўёнида мешавад. Онњо ќобилияти 
идора намудани амали худ ва дуруст бањо 
додани оќибатњои имконпазири онро надо
ранд. Чунин ќобилият нисбат ба шањрвандон 
тибќи ќонунгузории гражданї танњо аз синни 
чордањсолагї ба вуљуд меояд. Аз ин љо зарари 
расонидаи онњо тибќи ќонунгузорї ба зиммаи 
падару модари (фарзандхондагони ) онњо, васи
ён, муассиса ё шахсе вогузор мегардад, ки онњо 
дар асоси шартнома кўдаки хурдсолро назорат 
менамоянд. Љавобгарии мазкур дар мавриде ба 
зиммаи онњо гузошта мешавад, ки агар онњо ис
бот карда натавонанд, ки зарар бо гуноњи онњо 
расонида шудааст (м. 1088 Кодекси гражданї).

Љавобгарии кўдакони ноболиѓ то 
чордањсола барои зарари расонидашу
да њамзамон дар сурате ба вуљуд меояд, ки 
хурдсоли гуноњ содирнамуда тањти васояти 

1 Ниг: Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное 
право. Общие положения. 1998, Сањ. 575.
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муассисањои таълимї, тарбиявї, муолиљавї, 
њифзи иљтимої ё дигар муассисаи шабењ 
ќарор дошта бошад (мисол: хонаи кўдакон, 
интернатњо барои кўдакони инкишофашон 
суст ва ѓ.њо), ки бо њукми ќонун васии он ба 
њисоб мераванд. Дар чунин маврид муассиса ба 
шарте ба љавобгарї кашида мешавад, ки агар 
исбот карда натавонад, ки зарар бо гуноњи он 
расонида нашудааст. Агар хурдсол њангоми 
тањти назорати муассисањои таълимї (хусусї 
ё давлатї), тарбиявї (боѓча, хонаи кўдакон), 
муолиљавї (беморхона, осоишгоњ) ё муассисаи 
дигар (марказњои иљтимоию барќарокунї, хо
наи ятимон)е, ќарор дошта бошад, ки назора
ти он ба зиммаи онњо гузошта шуда бошад дар 
чунин њолатњо онњо барои зараре, ки хурдсол 
(кўдак) њангоми зери назорати онњо будан ра
сонидааст, љавобгар мебошад. Онњо дар њолате 
аз љавобгарї озод карда мешаванд, ки зарар 
агар ба гуноњи онњо расонида нашуда бошад 
(м. 1088 Кодекси гражданї). Њолатњое меша
ванд, ки ба љавобгарї якбора њам намоянда
гони ќонунї (падару модар, фарзандхондагон, 
васї, парастор) ва њам муассисањои зикршуда (ё 
ин ки шахсони дар асоси шартнома кўдакро на
зораткунанда) кашида мешаванд. Чунин њолат 
дар мавриде рух доданаш имкон дорад, ки агар 
исбот карда шавад, ки зарари расонидашуда 
натиљаи камбудии њам тарбияи намояндаго
ни ќонунии кўдак ва њам анљом надодани на
зорати зарурї аз љониби муассиса (шахси дар 
асоси шартнома кўдакро назораткунанда) бо
шад. Шахсони зикршуда вобаста ба дараљаи 
гуноњашон мутаносибан аз рўи њиссаашон 
љавобгар мебошанд. Чунин њолатро дар њуќуќ 
љавобгарии њиссагї меноманд. Бояд ќайд на
моем, ки дар лањзаи расонидани зарар шарти 
љавобгарии њам падару модарон (фарзандхон
дагон) ва њам муассисаю дигар шахсон рафтори 
гунањкоронаи худи онњо мебошад.

Бояд зикр намоем, ки њангоми аз љониби 
хурдсол (кўдак) расонидани зарар ба муасси
саи кўдак дар зери назорати он ќарордошта, ба 
љавобгарї намояндагони ќонунии онњо, яъне 
падару модар, фарзандхондагон, васї ва пара
стор кашида мешаванд. Вале њангоми муайян 
намудани андозаи љавобгарї, дараљаи гуноњи 
муассисае, ки хурдсол дар зери назорати он 
ќарор дошт ба назари эътибор гирифта меша
вад.

Љавобгарии кўдакони (ноболиѓони) аз 
синни чордањсола то њаждањсола барои за
рари расонидаашон аз љавобгарии хурдсо
лон (кўдаки то синни 14 сола) фарќ менамояд. 

Љавобгарии онњо мустаќил буда, характери 
умумї дорад, зеро онњо ќобилияти пурраи дарк 
намудани оќибати њаракати худро доранд. 
Љавобгарии падару модар (фарзандхондагон) ва 
парасторон барои зараре, ки ноболиѓони аз син
ни 14 то 18 сола расонидаанд љавобгарии иловагї 
(субсидиарї) мебошад. Тибќи моддаи 1089 Кодек
си гражданї ноболиѓони аз синни 14 то 18 сола 
барои зараре, ки расонидаанд мувофиќи асосњои 
умумї ба љавобгарї кашида мешаванд. Ба назар 
чунин менамояд, ки ќонунгузор категорияи шах
сони мазкурро ќобили љавобгарии пурра эътироф 
менамояд. Онњо ќобилияти ба зимма гирифтани 
љавобгариро барои зараре, ки ба шахси дигар ра
сонида шудааст, доранд. Чунин тарзи њалли масъ
ала аз тарафи ќонунгузор ќобили ќабул мебошад. 
Зеро дар шароити иќтисоди номуташаккил, ки 
њамрадифи он прогресси илмї техникї мебошад, 
ба балоѓатрасии кўдак нисбатан тез ба вуљуд меояд. 
Њоло ноболиѓон дар бисёр муносибатњои гражданї 
иштирок намуда, субъекти муносибатњои њуќуќии 
мењнатї мебошанд ва кушиш ба харљ медињанд, 
ки мавќеи худро дар љомеа ишѓол намоянд. Ин 
пеш аз њама ба он вобаста аст, ки дар зери таъ
сири муњити атроф таѓйироти муайяни равонии 
шахсият ба миён меояд. Ноболиѓ на танњо имкони 
фањмидани ањамияти амали худ ва дигаронро до
рад, балки ќобилияти идора намудан ва дарк наму
дани бањои љамъиятии онњоро низ дорад. Умуман 
љавобгарии молумулкии ноболиѓон љавобгарии 
гражданї буда, дорои хусусиятњои хосе мебошад, 
ки ба худи субъекти љавобгарї, яъне шахсони ба 
синни 18 нарасида вобаста мебошад. Хусусиятњои 
мазкур дар банди 2 моддаи 1089 Кодекси гражданї 
ифодаи худро ёфтаанд, ки тибќи он дар њолатњои 
муќаррарнамудаи Ќонун барои зараре, ки ноболиѓ 
расонидааст бояд падару модар (фарзандхонда
гон) ё парастор ба љавобгарї кашида шаванд. 
Аз ин љо аввало љавобгари шахсони зикршуда 
иловагї (субсидиарї) мебошад, яъне дар мавриде 
ба вуљуд меояд, ки барои љуброни зарар ноболиѓ 
молумулк (амвол) ё манбаи дигари даромад на
дошта бошад. Сониян, намояндаи ќонунии онњо 
(падару модар, фарзандхондагон, парасторон) дар 
њолате ба љавобгарї кашида мешаванд, ки барои 
зараре, ки ноболиѓ расонидааст гунањкор бошанд. 
Њамин тавр, агар ноболиѓи аз чордањсола то 
њаждањсола барои љуброни зарар молумулк ё 
манбаи дигари даромад надошта бошад, он 
гоњ зарар пурра ё дар ќисмати нокифояи он 
аз њисоби падару модар (фарзандхондагон)и 
ў ё парасторон, агар исбот карда натавонанд, 
ки зарар бо гуноњи онњо расонида нашуда
аст, рўёнида мешавад. Дар сурате, ки кўдаки 
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аз синни чордањсола то њаждањсола мўњтољи 
сарпарастї мебошад ва дар муассисаи дахлдо
ри тарбиявї, муолиљавї ё њифзи иљтимої ё ин 
ки дигар муассисаи шабење ќарор дошта бошад, 
ки бо њукми ќонун парастори ў ба шумор ме
раванд, ин муассисањо, агар исбот карда ната
вонанд, ки зарар бо гуноњи онњо расонида на
шудааст, ўњдадоранд пурра ё дар ќисмати но
кифояи он зарарро љуброн намоянд. Бояд зикр 
намоем, ки аз љониби ќонунгузор муќаррар на
мудани љавобгарии иловагии падару модарон 
(фарзандхондагон) ва парасторон якчанд сабаб 
дорад. Пеш аз њама ба чунин восита манфиа
ти љабрдидагон таъмин карда мешавад. Агар
чанде, ки кўдаки аз 14 то 18 сола тибќи ќонун 
ба монанди шахсони болиѓ мувофиќи асосњои 
умумї љавобгар бошанд њам, вале аксар ваќт 
манбаи мустаќили даромад ё дигар молу мул
кро барои љуброни товони зарар надоранд. Ба
рои њамин њам дар љавобгарии иловагї функ
сияи љубронкунии љавобгарї таљассуми худро 
меёбад. Љавобгарии падару модарон (фарзанд
хондагон, парасторон) кафолати товони за
рари расонидашуда дар он ќисме мебошад, ки 
ноболиѓ имконияти рўёнидани онро надорад. 

Бояд ќайд намоем, љавобгарии ноболиѓ 
ва љавобгарии падару модари онњо, љавобгарї 
барои ду ўњдадории аз рўи асосњои гуногун 
бавуљудоянда мебошад. Чунончи, ноболиѓ ба
рои зарари расонидашуда, тибќи гуноњи худ 
љавобгар буда ва падару модари онњо бошанд 
барои гунањкорона иљро накардани ўњдадории 
худ оид ба таълиму тарбия ва назорат накар
дани кўдак љавобгар мебошанд. Пас барои ба 
вуљуд омадани љавобгарии падару модар ба
рои зарари расонидашуда, муќаррар намуда
ни гуноњи онњо зарур мебошад. Аз ин љо гуноњ 
шарти муњими ба вуљуд омадани љавобгарии 
иловагии падару модар мебошад (м. 1089 Ко
декси гражданї). Агар муайян карда шавад, 
ки падару модар ўњдадорињои худро бо таври 
дахлдор иљро намуда, њама чорањои имконпа
зиро барои бартараф намудани нарасонидани 
зарар аз љониби ноболиѓон ба шахсони сеюм 
андешидаанд, вале аз њолатњои новобаст ба 
онњо чунин зарар ба шахсони сеюм расонида 
шудааст, он гоњ љавобгарї пурра ба зиммаи 
ноболиѓе гузошта мешавад, ки барои зарари 
расонидашуда гунањкор мебошад. Њолате љой 
дошта метавонад, ки ноболиѓ бегуноњ, вале дар 
натиљаи аз тарафи падару модар гунањкорона 
иљро накардани ўњдадорињои худ оид ба таъли
му тарбияи кўдак ва анљом надодани назорат 
аз болои онњо зарар расонидааст. Дар чунин 

њолат танњо љавобгарии падару модар (фар
зандхондагон) ё парасторон ба вуљуд омада, 
худи ноболиѓ љавобгар намебошад. Шояд чу
нин аќида бањснок бошад. Вале дар асоси банди 
1 моддаи 1089 Кодекси гражданї љавобгарии 
кўдаки (ноболиѓи) аз синни 14 то 18 сола барои 
зарари расонидашуда, тибќи асосњои умумї ба 
вуљуд меояд. Њол он ки тибќи банди 2 моддаи 
1079 Кодекси гражданї шахси зараррасонанда 
дар њолате аз љуброни товони зарар озод карда 
мешавад, агар исбот намояд, ки зарар ба гуноњи 
он расонида нашудааст. Пас ноболиѓ тибќи 
ќоидаи умумї барои зарари расонидашуда 
танњо дар њолати мављуд будани гуноњ љавобгар 
мебошад. Дар мавриди пешбининамудаи ќонун 
ноболиѓ мумкин аст новобаста аз гуноњаш ба 
љавобгарї кашида шавад. Ин њам бошад танњо 
дар њолати расонидани зараре бавуљуд меояд, 
ки тавассути фаъолияти барои атрофиён хата
ри калон дошта расонида шуда бошад ва он 
манбаи хатари калондошта дар асоси њуќуќи 
ба ў тааллуќ доштаи моликият ё бо асосњои ди
гари иљозатдода (шартнома, ќонун, санадњои 
маъмурї ва ѓайра) тааллуќ дошта бошад (м. 
1094 Кодекси гражданї). Вале падару модар 
дар мавриде ба љавобгарии иловагї кашида ме
шаванд, ки агар гуноњ дошта бошанд.

Тибќи банди 2 моддаи 1089 Кодекси 
гражданї дар сурате, ки агар ноболиѓи аз 
чордањсола то њаждањсола барои љуброни за
рар молумулк (амвол) ё манбаи дигари даро
мад надошта бошад, зарар бояд пурра ё дар 
ќисмати нокифояи он аз њисоби падару модар 
(фарзандхондагон)и ў ё парасторон, агар ис
бот карда натавонанд, ки зарар бо гуноњи онњо 
расонида нашудааст, рўёнида мешавад. Дар чу
нин њолат љавобгарии падару модар характери 
иловагї дошта ва аз љавобгарии худи ноболиѓ 
вобаста мебошад. Яъне масъалаи љавобгарии 
иловагии падару модар баъди њалли масъалаи 
љавобгарии ноболиѓ баррасї гардида ва даъво 
оид ба рўёнидани зарар ба падару модар биду
ни ноболиѓ пешнињод карда шуданаш мумкин 
нест. Њамин тавр њангоми набудани гуноњи 
ноболиѓ дар расонидани зарар, њатто дар 
њолати мављуд будани гуноњи падару модар дар 
таълиму тарбияи нодурусти ноболиѓ ва анљом 
надодани назорат аз болои он љавобгарии ило
вагии онњо ба вуљуд намеояд. Аз ин љо гуноњи 
ноболиѓ шарти асосии ба љавобгарии иловагї 
кашидани падару модар (фарзандхондагон) ва 
парасторон мебошад.

Љавобгарии ноболиѓи аз синни чордањсола 
то њаждањсолаи мўњтољи сарпарастї будаи, дар 
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муассисаи дахлдори тарбиявї, муолиљавї ё 
њифзи иљтимої ё дигар муассисаи шабење ќарор 
доштае, ки бо њукми ќонун парастори ў ба шу
мор мераванд, дар сурате љой дошта метавонад, 
ки ин муассисањо, агар исбот карда натавонанд, 
ки зарар бо гуноњи онњо расонида нашудааст. 
Ўњдадории муассисањои зикршуда дар шакли 
пурра ё дар ќисмати нокифояи он зарар агар 
ноболиѓ манбаи даромад дошта бошад рўёнида 
мешавад. Ўњдадории муассисањои дахлдор 
вобаста ба рўёнидани зарар баъди ба синни 
балоѓат расидани зараррасон ё баъди он ки то 
ба синни балоѓат расидан дорои молу мулк ё 
дигар манбаи даромаде мегарданд ва он барои 
рўёнидани зарар кифоя мебошад ё то расидан 
ба синни балоѓат ќобили амал мегарданд, ќатъ 
мегардад (м. 1089 Кодекси гражданї).

Бояд зикр намоем, ки љавобгарии падару мо
дар барои зараре, ки фарзандони ноболиѓашон 
расонидаанд, тибќи ќонунгузории гражданї су
рат мегирад (ќисми 4 моддаи 46 Кодекси оила). 
Вале ситонидани товони зарар дар асоси ќисми 
2 моддаи 46 Кодекси оила анљом дода мешавад. 
Тибќи он ситонидани товони зарар аз молу
мулки умумии зану шавњар аз рўи ўњдадорињои 
умумии онњо, инчунин аз рўи ўњдадорињои яке 
аз онњо сурат мегирад, агар суд муќаррар на
мояд, ки њамаи чизњои мувофиќи ўњдадорї 
гирифтаи зан ё шавњар барои эњтиёљоти оила 
масраф шудаанд. Њангоми нарасидани ин мо
лумулки њамсарон аз рўи ўњдадорињои зик
ршуда, љавобгарии муштаракро вобаста ба 
молумулки њар кадомашон ба зимма мегиранд. 
Њамин тавр дар шароити њозира барои зараре, 
ки ноболиѓони аз синни 14 то 18 сола расонида
анд њамсарон муштаракан љавобгарии иловаги
ро на танњо аз њисоби молу мулки умумиашон, 
балки аз њисоби молу мулки њар кадомашон ба 
зимма мегиранд. Ба зиммаи он тибќи моддаи 
37 Кодекси оила падару модари кўдак њамчун 
њамсар якљоя зиндагї намуда метавонанд, ки 
молу мулки умумии худро људо намоянд. Вале 
дар њамин њолат њам тибќи моддаи 46 Кодекси 
оила онњо љавобгарии муштарак доранд, зеро 
меъёри мазкур оид ба ин масъала њељ гуна истис
ногиро раво намебинад. Дар асоси моддаи маз
кур бо тартиби муштарак на танњо падару мо
дари (њамсарони) якљоя зиндагикунанда, балки 
падару модаре (њамсароне), ки бо сабаби ќатъ 
гаштани муносибатњои оилавї људо зиндагї 
менамоянд, барои иљро накардан ё ба тариќи 
дахлдор иљро накардани ўњдадорињои падарию 
модарї, ба истиснои њолатњои пешбининаму
даи ќонунгузорї, љавобгар мебошанд (моддаи 

15 Ќонуни ЉТ “Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд”). Њамин 
тавр падару модар дар аќди никоњ њастанд ё 
не, якљоя ё људо зиндагї менамоянд, новоба
ста аз ин ё њолатњои дигар онњо бояд кўдаки 
худро якљоя тарбия намоянд. Људо зиндагї 
намудани онњо на танњо бо ќатъи аќди никоњ 
алоќаманд мебошад, балки ба њолатњои дига
ре вобаста мебошад, ки падару модар муноси
бати оилавиро нигоњ дошта аз њамдигар људо 
зиндагї мекунанд. Ба њар сурат људо зиндагї 
кардани онњо маънои аз ўњдадорињои падарию 
модарї оид ба таълиму тарбияи фарзанд озод 
буданро надорад. Дар њаёт њолатњое мешавад, 
ки кўдак барои нигоњубин кардан, мисол ба их
тиёри бобо, бибї ва ѓ.њо гузошта шуда, падару 
модар бошанд ба истироњати мењнатї, сафари 
хизматї, муњољирати мењнатї ва ѓ.њо мераванд. 
Дар чунин њолатњо баъзењо фикр менамоянд, 
ки љавобгарї низ бояд ба зимаи онњо гузошта 
шавад. Чунин фикр ќобили ќабул намебошад. 
Зеро тибќи ќонунгузорї шахсе, ки кўдакро бе 
ягон асоси њуќуќї воќеан нигоњубин ва тарбия 
менамоянд, бояд ба љавобгарї кашида наша
вад. Дар чунин њолатњо падару модар барои ин
тихоби шахсе, ки ба он кўдакро барои назорат 
намудан супоридаанд, масъул мебошанд1.

Агар мард ва зан чун падару модар эъ
тироф шуда бошанд, онњо њам њуќуќ ва њам 
ўњдадориро оид ба таълиму тарбияи кўдак, аз 
љумла дар назди љамъият ва шахсони сеюум до
ранд. Аз ин љо онњо барои тарбияи кўдаки худ 
дар назди онњо барои натиљаи фаъолияти тар
биявии худ љавобгари муштарак мебошанд. Ба
рои њамин њам ба аќидаи мо барои асоснокнамо
ии љавобгарии падару модар на рељаи њуќуќии 
молу мулки онњо, на омили њамзистии якљоя ё 
ќайди никоњ, балки танњо муќаррар намудани 
бавудудоии кўдак асос мебошад. Бояд зикр на
моем, ки њуќуќ ва ўњдадорињои падар ва модар 
дар таълиму тарбияи кўдак на танњо бароба
ранд, балки тарафайн мебошад. Онњо мазмуни 
муносибатњои њуќуќии нисбии падару модарон
ро оид ба тарбияи кўдак ташкил медињанд. Ба 
њуќуќи падар оид ба тарбияи кўдак ўњдадории 
модар дар бораи мамониат накардани баамал
барории чунин њуќуќ рост омада ва баръакс ба 
њуќуќи модар оид ба тарбияи кўдак ўњдадории 
падар дар бораи мамониат накардан барои 
амалї шудани он рост меояд. Дар чунин њолат 
њар яке аз падару модар љараёни тарбияи тарафи 

1 Ниг.: Тафсири Ќонуни ЉТ “Дар бораи масъулияти па
дару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”/ Зери тањрири 
профессор М.З. Рањимов. Душанбе, 2011. Сањ. 118.
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дигарро назорат менамояд. Њамин тавр падару 
модар дар њолате ба натиљаи тарбия ноил ме
шаванд, ки агар онњо якљоя фаъолият намоянд. 
Барои њамин њам љавобгарии падару модар ба
рои зараре, ки аз љониби кўдакони аз синни 14 
то 18 солаи онњо расонида шудааст, новобаста 
аз рељаи њуќуќии молу мулки онњо ва њолатњои 
дигар муштарак мебошад. Муносибати њар яке 
аз падару модарон оид ба тарбияи кўдак дар 
оянда њангоми бањси онњо дар суд ба инобат ги
рифта мешавад. Ана дар њамон љо љавобгарии 
онњо вобаста ба њолати кор мумкин аст баробар 
ё нобаробар эътироф карда шавад. Њангоми 
муќоисаи моддаи 1089 Кодекси гражданї бо 
моддаи 46 Кодекси оила ба мо маълум мегар
дад, ки дар моддаи 46 Кодекси оила дар бораи 
зану шавњар (њамсарон) ва дар моддаи 1089 Ко
декси гражданї сухан дар бораи падару модар 
меравад. Агар њамсарон њама ваќт падару мода
ри кўдакони худ бошанд, падару модар мумкин 
аст дар никоњ набошанд ва аз ин љо тибќи ќонун 
зану шавњар (њамсар) низ намебошанд. Бояд 
ќайд намоем, ки масъалањои љавобгарии илова
гии падару модар барои зараре, ки аз љониби 
кўдакони синни 14 то 16 сола расонида шуда
аст ба соњаи танзими ќонунгузории гражданї 
ва дар моддаи 1089 Кодекси гражданї пешбинї 
карда шудааст. Аз тарафи дигар дар моддаи 4 
Кодекси оила муќаррар карда шудааст, ки агар 
муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї ва мо
лумулкии байни аъзоёни оила ба ќонунњои оила 
ба танзим дароварда нашуда бошад, он гоњ 
ќонунњои гражданї татбиќ карда мешаванд. 
Вале дар Кодекси гражданї меъёре мављуд 
нест, ки татбиќи муќаррароти ќонунгузории 
оилавиро ба муносибатњои њуќуќи гражданї 
иљозат медода бошад. Њамзамон дар моддаи 
1089 Кодекси гражданї дар бораи љавобгарии 
падару модар сухан рафта бошад њам , вале оид 
ба мазмуни он мо метавонем танњо дар асоси 
меъёрњои њуќуќи оилавї муњокима ронем. Аз 
сабабе, ки дар моддаи 1089 Кодекси гражданї 
дар бораи гуноњи падару модар сухан меравад, 
аз ин љо зери он рафтори номумкини падару мо
дар њангоми тарбияи кўдак фањмида мешавад. 
Дар њамин њолат низ ба мо зарур аст, ки як ќатор 
меъёрњои Кодекси оиларо ба инобат гирем, 
ки талаботро оид ба тарбияи кўдак, инчунин 
њуќуќ ва ўњдадорињои падару модар муќаррар 
менамоянд (моддањои 61, 62, 63 ва ѓ.њо). Дар 
охир набояд аз мадди назар дур кард, ки асоси 
љавобгарии иловагии падару модар барои зара
ри расонидаи кўдакони (ноболиѓони) аз синни 
14 то 18 сола на њуќуќвайронкунии гражданї, 

балки њуќуќвайронкунии оилавї буда, он дар 
тарбияи нодурусти кўдак аз љониби падару мо
дар ифода меёбад. Чунин ќоида инчунин ба па
дару модаре тааллуќ дорад, ки аз њуќуќи падару 
модарї тибќи ќонунгузории гражданї мањрум 
карда шудаанд (м. 1090 Кодекси гражданї). 
Тибќи моддаи мазкур суд метавонад ба зим
маи падар ё модари аз њуќуќи падарию модарї 
мањрумшуда масъулияти љуброни зарареро, ки 
фарзандони ноболиѓи онњо дар љараёни се соли 
баъди аз њуќуќи падарию модарї мањрум гарди
дани онњо расонидаанд, гузорад. Барои чунин 
љавобгариро ба зиммаи падару модар гузоштан 
шартњои зерин зарур мебошад:

1) Робитаи сабабї дар байни бо таври но
матлуб амалї кардани вазифаи падару модарї 
ва рафтори нодурусти кўдак, ки боиси расони
дани зарар гардидааст.

2) Нагузаштани мўњлати сесолае, ки аз мав
риди мањрум кардани њуќуќи падарию модарї 
ба њисоб гирифта мешавад ва дар давоми он 
падару модари собиќро ба љавобгарї кашидан 
мумкин аст.

Бояд ќайд намоем, ки падару модар на 
танњо аз њуќуќи падарию модарї дар њолати 
бо таври муносиб анљом надодани ўњдадорї 
оид ба тарбияи фарзанд мањрум карда меша
ванд, яъне ваќте, ки аз иљрои ўњдадорињои 
худ ќасдан саркашї менамоянд. Дар дигар 
њолатњои ќонунгузории оилавї пешбининаму
да, аз љумла дар њолатњои ба фарзандони худ 
муносибати берањмона зоњир намудан, майза
даю нашъаманди ашаддї будан, бар зидди њаёт 
ва саломатии фарзандони худ љиноят содир на
мудан ва ѓ.њо (м. 69 Кодекси оила) аз њуќуќи 
падарию модарї мањрум карда мешаванд. Дар 
њолатњои зикршуда падару модари аз њуќуќи 
падарию модарї мањрумшуда бояд гуноњ на
доштани худро дар тарбияи дахлдор надо
штани фарзанд исбот намоянд. Зимнан ба чу
нин падару модари аз њуќуќи падарию модарї 
мањрумшуда, барои ба таври дахлдор анљом 
надодани ўњдадорињояшон љавобгариро гузош
тан мумкин намебошад, зеро падару модари аз 
њуќуќи падару модарї мањрумкардашуда имко
нияти вохўрданро ба фарзанд надоштанд. Дар 
мавриди мазкур њам њуќуќвайронкунии пада
ру модар асос барои ба љавобгарии иловагии 
гражданї кашидани падару модар мегардад. 
Ин ба он асос меёбад, ки љавобгарии падару 
модар иловагї буда, љавобгарии асосї ба зим
маи њуќуќвайронкунандае гузошта мешавад, ки 
зарар расонидааст.

Масъалаи дигар масъалаи њуќуќ

ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ вА ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ    

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАвО И ПРЕДПРИНИМАТЕлЬСКОЕ ПРАвО



47

вайронкунии оилавї ё гражданї будани 
њуќуќвайронкунии парастор мебошад. Тањлили 
меъёрњои моддањои 153 ва 155 Кодекси оила 
нишон медињад, ки асоси љавобгарии иловагии 
парасторро њуќуќвайронкунии оилавї ташкил 
медињад. Зеро тибќи банди 1 моддаи 153 Ко
декси оила кўдакони тањти парасторї њуќуќ ба 
тарбия дар оилаи парастор, ѓамхорї аз љониби 
он, зиндагї дар як љо бо ў ва ѓ.њоро доранд. 
Њамзамон парастори кўдаки ноболиѓ њуќуќ 
ва ўњдадорї дорад, ки онро тарбия кунад, дар 
бораи саломатї, такомули љисмонї, рўњї, 
маънавї ва ахлоќї, тањсил ва касбомўзии ў 
ѓамхорї зоњир намояд (банди 1 м. 155 Кодекси 
оила). Истисно аз гузориши болоро љавобгарии 
иловагии муассисањои тарбиявї, табобатї 
ва муассисањои њифзи иљтимої барои зараре, 
ки ноболиѓон расонидаанд, ташкил медињад. 
Асоси љавобгарии онњоро њуќуќвайронкунии 
гражданї ташкил медињад. Вале њангоми ба 

љавобгарии гражданї кашидани ноболиѓон 
мазмуни меъёрњои дахлдори њуќуќи оилавиро 
ба инобат гирифтан зарур мебошад.

Ўњдадории падару модар (фарзандхонда
гон), парасторон ва муассисањои дахлдор воба
ста ба љуброни зарар баъди ба синни балоѓат 
расидани зараррасон ё баъди он ки то ба син
ни балоѓат расидан дорои молумулк ё ман
баи дигар даромаде мегардад, ќатъ мегардад. 
Ўњдадории онњо ба он хотир ќатъ мегардад, 
ки онњо дорои молумулк ё дигар манбаи даро
маде гардидаанд, ки барои љуброни зарар ки
фоя мебошад ё то синни балоѓат ќобили амал 
гардидаанд (м. 1089 КГ). Бояд зикр намоем, ки 
шахсони воќеї ва њуќуќии (падару модар, васї 
ва дигар шахсони ба онњо баробаркардашуда) 
дар боло зикршудае, ки товони зарарро љуброн 
намудаанд њуќуќ надоранд нисбат ба шахси 
зараррасон (фарзандон) талаботи мутаќобила 
пешнињод намоянд (м. 1096 КГ).

Аннотатсия
Масъулияти падару модар ва шахсони онњоро ивазкунанда дар таълиму тарбияи фарзанд
Дар маќола оид ба масъалаи масъулияти падару модар ва шахсони онњоро ивазкунанда дар 

таълиму тарбияи фарзанд сухан меравад. Ќайд карда мешавад, ки масъулияти мазкур љабњаи мусбат 
ва манфї дошта ва њарду ин љабња дар ягонагї моњияти масъулиятро ифода менамояд. Муаллиф 
дар асоси тањлили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љабњањои гуногуни масъулияти граждании 
падару модар ва шахсони ивазкунандаи онњоро тадќиќ намуда, оид ба њолатњои мушаххаси татбиќи 
он дар амал ибрози аќида менамояд.

Аннотация
Ответственность родителей и лиц, заменающие их, за обучение и воспитание детей
Статья посвящена проблеме ответственности родителей и лиц, заменающие их, за обучение 

и воспитание детей. Отмечается, что ответственность родителей и лиц, заменающие их, имеет 
позитивные и негативные стороны и обе стороны данного вопроса в единстве определяют сущность 
явления ответственности. Автор на основе анализа законодательства Республики Таджикистан 
исследует различные стороны ответственности родителей и лиц, заменающие их, указывает на 
конкретные случаи его применения на практике.

Annotation
Responsibility of parents and persons replacing them for the tuition and education of children
The article is dedicated to the problems on responsibility of parents and persons replacing them 

for the tuition and education of children. It should be noted, that responsibility of parents and persons 
replacing them for the tuition and education of children have the positive and negative aspects and both 
aspects in unity determine the essence of the responsibility. Author according to analyses of the legislation 
of the Republic of Tajikistan researched the different aspects of the parental responsibility and persons 
replacing them and points concrete conditions of its application in practice.
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Ст. 1 Закона РТ от 28.06.2011 г., «О рын
ке ценных бумаг» определяет облигацию, как 
эмиссионную ценную бумагу, удостоверяющую 
право ее держателя на получение от лица, вы
пустившего облигацию, в предусмотренный в 
ней срок номинальной стоимости облигации 
или иного имущественного эквивалента, а так
же предоставляет ее держателю право на полу
чение процента от номинальной стоимости об
лигации либо иные имущественные права. 

Первые облигации появились в средние 
века (в XVI веке) в Голландии, придя на смену 
ростовщикам, которые считались главными 
финансовыми центрами. На тот период церковь 
имела широкие сферы влияния, позволяя себе 
вмешиваться не только в социальные сторо
ны жизни населения, но также в политические 
и экономические сферы. В силу такого своего 
влияния, церковь, имея негативные взгляды на 
ростовщичество, выражала неприязнь по пово
ду платы ростовщиками «процента на рост». 

В то время как выпуск облигаций осущест
влялся собственниками бизнеса, в связи с этим 
считалось, что они платят не «процент на рост», 
а «процент с прибыли». Таким образом, по 
сути дела, один и тот же инструмент при другой 
трактовке с малым изменением получил право 
на существование и одобрение церкви.

Схожее положение вещей наблюдается и в 
мусульманском праве. Исламское инвестирова
ние, опираясь на постулаты шариата, налагает 
запрет на взимание какого либо рода процентов 

по кредитам. В отношениях с ценными бумага
ми инвестор может получить прибыль, только 
будучи долевым участником корпорации, раз
деляя ее риски. Тем не менее, рынок эмиссион
ных ценных бумаг функционирует и в странах 
с мусульманской правовой системой. Причем 
на нынешнем этапе он развивается достаточно 
стабильно, привлекая с каждым годом все боль
шее внимание зарубежных инвесторов. В част
ности, особое внимание уделяется так называе
мым «исламским облигациям», которые успеш
но обращаются на мировом фондовом рынке.

Как акции, так и облигации в мусульман
ском праве объединены единым понятием  су
кук, что в переводе с арабского обозначает фи
нансовый документ (сертификат) равного зна
чения и стоимости, свидетельствующий о праве 
собственности на долю инвестора в имуществе 
(активах), или свидетельствующий о праве в из
влечении пользы от собственности, а также на
личных средств, получаемых в качестве дохода 
на период срока обращения ценных бумаг (су
кук). Исламские ценные бумаги (сукук) бывают 
различного рода иджарасукук, сукукистисна, 
сукукмурабаха и т.д. Так особым видом сукук 
представляются нам мукарадасертификаты, 
признаваемые ценными бумаги коллективно
го инвестирования, которое осуществляется 
на основе исламского метода инвестирования 
мудараба. Финансирование сопровождается 
выпуском мукарадасертификатов, удостове
ряющих право на участие в проекте, финанси
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руемом таким образом, и право на получение 
соответствующей доли прибыли1. По сути дела, 
мукарада в мусульманском праве является свое
образным аналогом акций романогерманской 
правовой системы. 

Аналогом облигаций в мусульманском 
праве является сукук бай бисаманаджил, кото
рые, в своей основе имеют механизм финанси
рования, основанный на перепродаже базового 
актива.

Основной отличительной чертой ислам
ских облигаций от традиционных, заключается 
в том, что их выпуск основывается на реально 
существующем материальном активе, лежащем 
в основе этих облигаций. Исламская облигация 
наделяет своего владельца долей в праве общей 
собственности на материальный актив с соот
ветствующими правовыми последствиями, в 
отличие от традиционной облигации, которая 
удостоверяет отношения займа между ее соб
ственником, являющимся кредитором, и эми
тентом, являющимся должником, и наделяет 
ее владельца правом требования к эмитенту об 
уплате номинальной стоимости облигации и 
определенной премии в установленный обли
гацией срок. Причем отличными являются не 
только права, удостоверяемые облигацией, но 
и процедура появления облигаций. В случае с 
сукук первым и самым главным этапом появ
ления облигации является секьюритизация, в 
результате осуществления которой происходит 
внедрение эмиссионных ценных бумаг в систему 
мусульманского права; второй этап включает в 
себя непосредственно эмиссия облигаций; суть 
третьего этапа заключается в продаже сукук
мурабаха или долговых сертификатов бай би
саманаджил.

В Республике Таджикистан корпоратив
ные облигации, будучи эмиссионными ценны
ми бумагами, появляются в результате эмиссии, 
которая предусматривает прохождение опреде
ленных этапов: 1) принятие решения о размеще
нии эмиссионных ценных бумаг; 2) утверждение 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) 
эмиссионных ценных бумаг; 3) подготовка про
спекта эмиссии; 4) государственная регистрация 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг; 5) размещение эмиссионных 

1 Салехов Д.А. Институты и технологии на современном 
этапе развития мусульманской уммы России // Ислам в 
современном мире.  2007.  №8.[Электронный ресурс] 
http://www.idmedina.ru/books/islamic/?335 

ценных бумаг; 6) утверждение отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) эмиссион
ных ценных бумаг. 

Облигации с акциями объединены единым 
понятием эмиссионные ценные бумаги, в связи 
с наличием множества схожих черт. Облигация, 
являясь разновидностью эмиссионной ценной 
бумаги, также как и акция обладает всеми при
знаками вышеуказанной: 1) закрепляет сово
купность имущественных и неимущественных 
прав, подлежащих удостоверению, уступке и 
безусловному осуществлению с соблюдением 
установленных законом формы и порядка; 2) 
размещается выпусками; 3) имеет равные объем 
и сроки осуществления прав внутри одного вы
пуска вне зависимости от времени приобрете
ния ценной бумаги. Более того, облигации, как 
и акции, характеризуются высокой оборотоспо
собностью, подвержены публичноправовому 
регулированию, имеют рисковый характер.

Однако помимо общих свойств между ними 
имеется ряд различий. В свое время известный 
исследователь Г.Ф. Шершеневич, указывая 
на различия между акциями и облигациями, 
отмечал, что, «облигация, являясь долговым 
обязательством, предоставляет ее обладателю 
статус кредитора общества, тогда как акция 
предоставляет право на участие в предприятии, 
а ее обладатель, по сути, имеет статус владель
ца общества; облигация дает право на опреде
ленный процент, акция на дивиденд, величина 
которого зависит от размера чистой прибыли; 
при ликвидации или несостоятельности товари
щества облигация дает ее владельцу право удо
влетворения из имущества предприятия, тогда 
как акционеры могут рассчитывать лишь на 
остатки от оплаты всех долгов предприятия»2. 

К тому же, акции могут выпускаться ис
ключительно лишь акцио нерными общества
ми, которые, как известно, являются коммер
ческими организациями. Субъектами выпуска 
облигаций, в свою очередь могут быть как ком
мерческие так и не коммерческие структуры. 
Облигации в Республике Таджикистан могут 
выпускаться как государством, так и частными 
корпорациями. Следовательно, и название они 
получили по субъекту их выпустившему: «го
сударственные облигации» и «корпоративные 
облигации». В первом случае мы имеем дело с 
передачей денег в заем государству, а во втором 

2 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. 1.М.: 
Статут. 2005.  С. 419. 
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– частному юридическому лицу. В рамках наше
го исследования мы имеем целью, рассмотреть 
исключительно корпоративные облигации, ко
торые как отмечается в научной литературе, 
считаются самым распространенным видом об
лигаций1.

Целесообразность эмиссии корпоратив
ных облигаций определяется самой корпораци
ей в зависимости от ее непосредственных воз
можностей, стратегии и целей. Между тем для 
корпорации эмиссия облигаций имеет диспози
тивный характер, нежели эмиссия акций, кото
рая является обязательной необходимостью для 
акционерного общества. 

Справедливости ради следует отметить, 
что для финансирования какого либо инвести
ционного или иного проекта, эмиссия корпо
ративных облигаций является очень важным 
инструментом привлечения финансовых инве
стиций. Облигация по своей природе способ
на привлечь огромные средства на достаточно 
продолжительный срок. Так, корпоративные 
облигации во многих странах выпускаются на 
различные сроки2. Данные сроки дифференци
руются по странам: 1) краткосрочные  от 1 года 
до 5 лет; 2) среднесрочные  от 5 до 1012 лет; 
3) долгосрочные – свыше 1012 лет3. Наиболее 
долгие сроки обращения облигаций наблюда
ются в экономически высокоразвитых странах 
с устоявшейся экономикой. Краткосрочные об
лигации в преобладающем своем большинстве, 
имеют место в странах с менее развитой эконо
микой, в которых обращение облигаций только 
начало набирать обороты.

В любом случае, как бы там ни было, каж
дая облигация имеет свой срок «жизни», чего 
нельзя сказать об акции. Как пишет по этому 
поводу И.В. Топорова: «…жизнь акции обры
вается лишь с прекращением существования 
акционерного общества»4. Из этого следует за
ключение о бессрочности акции, в отличие от 
облигаций.

Юридическое лицо, осуществляющее эмис
сию облигаций вправе размещать облигации 

1 Экономика.Учебник / Под ред.А.С. Булатова.  М.: 
«Юристъ», 2002. С. 504. 
2 Топорова И.В. Рынок акций и корпоративных 
облигаций: Привлечение инвестиций в экономику 
России: Диссертация ... канд. юрид. наук. СПб, М., 2005. 
С.93. 
3 Рынок ценных бумаг  / Под ред. Жукова Е.Ф.  М.2005. 
 С.25. 
4 Топорова И.В. Указ.соч.  С.75. 

с единовременным сроком погашения или об
лигации со сроком погашения по сериям в 
определенные сроки, что предусмотрено ст. 26 
Закона РТ от 5.03.2007 г., «Об акционерных 
обществах»5. Облигации могут быть погашены 
как в денежной форме, так и иным имуществом 
в соответствии с решением об их выпуске.

По критерию гарантированности можно 
разграничить облигации на необеспеченные 
и обеспеченные облигации. Последние в свою 
очередь можно подразделить на подвиды в за
висимости от способа обеспечения. Так, обли
гации могут быть обеспечены залогом, в виде 
ценных бумаг и недвижимого имущества, по
ручительством или банковской гарантией. В 
целях защиты инвесторов законодатель уста
новил для эмитентов определенные условия и 
ограничения по данному поводу. К примеру, 
размещение облигаций без обеспечения допу
скается не ранее третьего года существования 
акционерного общества и при условии надле
жащего утверждения к этому времени двух го
довых балансов акционерного общества. 

В зависимости от видов доходов облига
ции могут быть дисконтными  доход владельца 
представляет собой разность между номиналь
ной стоимостью и ценой покупки; купонными 
 доход начисляется в виде процентов от номи
нальной стоимости.

По форме владения облигации можно клас
сифицировать на именные и предъявительские. 
В первом случае для осуществления права соб
ственности по облигации ее владельца должно 
подтверждаться не только самой облигацией, 
но и наличием имени ее владельца, а во втором 
– достаточно предъявления облигации.

В цивилистике существует мнение, что де
ление облигаций акцио нерных обществ (далее 
– АО) на именные и предъявительские, в от
личие от подобного деления акций оправдано, 
поскольку облигация не дает права участия в 
управлении обществом6. 

Особого внимания заслуживает классифи
кации ценных бумаг с точки зрения предостав
ляемых (фиксируемых) ими имущественных 
прав (долевые, долговые, производные). Обли
гация относится к долговым ценным бумагам, 

5 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, № 3, 
ст. 170; 2008 г., № 10, ст. 812; 2009 г., № 5, ст. 318; 2009 г., 
№ 7 – 8, ст. 496; 2010 г., № 1, ст. 9; 2010 г., № 12, ч. 1, ст. 
816. 
6 Ротко С.В. Понятие, правовая природа и основная 
классификация акций // Юрист. 2007.  №11.  С.7. 
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опосредуя отношения займа между владельцем 
облигации (кредитором, заимодавцем) и лицом, 
ее выпустившим (эмитентом). Акция же в свою 
очередь является долевой ценной бумагой. 

По сути своей договор купли  продажи об
лигаций является особой разновидностью до
говора займа в форме ценной бумаги. Как по 
этому поводу отмечается в юридической лите
ратуре, «заем…представляет собой некоторые 
особенности. Необходимый капитал разбива
ется на определенное количество долговых обя
зательств, облигаций, которые предлагаются 
каждому желающему приобрести их в виду про
цента, даваемого ими»1 или «выпуск облигаций 
является одним из способов заключения дого
вора займа»2.

Вышеприведенное утверждение подтверж
дается не только доктриной, но также и самим 
законодателем. Так, ст. 838 Гражданского ко
декса Республики Таджикистан (далее – ГК 
РТ)3 прямо указывает, что в случаях, предусмо
тренных законом или иными правовыми акта
ми, договор займа может быть заключен путем 
выпуска и продажи облигаций. В соответствии 
с договором облигационного займа, одной сто
роной является заимодавец, предоставляющий 
определенную денежную сумму другой стороне 
 заемщику. Заемщик в свою очередь вручает 
облигацию контрагенту и обязуется возместить 
ему номинальную стоимость этой ценной бу
маги в предусмотренный в ней срок с уплатой 
установленного процента (если иное не преду
смотрено условиями выпуска). Специфической 
чертой отличающей обычный заем от облига
ционного, является наличие ценной бумаги в 
случае с последним. 

Облигация имеет аналогичную банковско
му кредиту цель4 и поэтому схожа с ним, что 
часто отмечается как в экономической, так и 
в юридической литературе5. К обоим случаям 
юридическое лицо прибегает в случае нехват
ки денежных ресурсов, при необходимости их 

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права.  СПб.,1908,  
С.445 
2 Хашхулов Х. Привлечение заемных средств путем 
выпуска облигаций. Финансовая газета. 2007.   №8.  
3 Гражданский Кодекс Республики Таджикистан, Часть 
первая от 30.06.1999 г., Часть вторая от 11.12. 1999 г., 
Часть третья от 1.03. 2005 г.; (Ахбори МО РТ , 1999 г., № 
6, ст. 154; 1999 г., № 12, ст. 324; 2005 г., № 3, ст. 124)
4 Некторов А. Выпуск облигаций  альтернатива кредиту 
// Консультант. 2006.  №5. – С. 51. 
5 Маттейс О. Привлечение заемных средств путем 
выпуска облигаций. Финансовая газета. 2008.  №25. 

привлечения. Однако облигационный заем 
имеет ряд значительных преимуществ перед 
банковским кредитом. Вопервых: если для по
лучения кредита в банке непременно имеется 
необходимость залога, то для облигационного 
выпуска наличие залога является диспозитив
ной нормой. Вовторых: срок заимствования 
по облигациям может быть значительно выше, 
чем по банковскому кредиту, причем в случае 
эмиссии облигаций, данный срок устанавли
вается самим эмитентом с учетом собственных 
финансовых возможностей. В то время как при 
использовании банковского кредита, срок его 
предоставления напрямую зависит от возмож
ностей банка. К тому же корпорацияэмитент 
сама может определять периодичность выпла
ты процентов по займу, в отличие от выплат 
процентов банку. В  третьих: банк при выда
че кредита отдает не свои личные средства, а 
средства вкладчиков. При осуществлении по
добной операции банк должен выиграть деньги 
не только для себя, но и для покрытия процен
тов вкладчиков, в результате чего заем в банке 
можно взять только под очень высокие процен
ты. При эмиссии облигаций у корпорации есть 
возможность привлечь денежные средства под 
более низкий процент. Вчетвертых: обращение 
облигаций на рынке является своеобразным 
видом рекламы, а, следовательно, и престижем 
компании.

К тому же, как пишет по этому поводу О. 
Маттейс, «согласно сложившимся обычаям де
лового оборота, при предоставлении кредита 
банк настаивает на осуществлении через него 
всех дальнейших расчетных операций обще
ства, что может привести к финансовой зависи
мости банка»6. В свою очередь при облигацион
ном займе такая зависимость исключена. 

В.В. Долинская указывает на следующие 
преимущества облигаций как долговых ценных 
бумаг: 1) возврат переданных в долг эмитенту 
денежных средств; 2) получение процентов за 
пользование эмитентом денежными средствами 
облигационера (одномоментно  по окончании 
срока договора  или, чаще, периодическими 
платежами); 3) отсутствие предприниматель
ского риска. Преимущества для эмитента обли
гаций в основном заключаются в: 1) стабильно
сти на определенный срок денежной массы; 2) 
устранении инвесторов от рынка контроля над 
компанией; 3) невозможности для инвестора 

6 Маттейс. Там же 
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потребовать повышения дохода по облигации в 
связи с ростом доходов компании1. Указание на 
отсутствие предпринимательского риска, одна
ко, представляется нам неверным, несмотря на 
то, что в отношении с облигациями риск зна
чительно меньше, чем в отношениях с акциями, 
тем не менее, он присутствует. 

Существование облигаций выгодно не 
только для эмитента, который рассматрива
ет размещение облигаций как своеобразный 
способ привлечения инвестиций посредством 
получения займа, но и для инвестора. Если 
для общества продажа облигаций  это заем, 
то для инвесторов  это вклад. В научной ли
тературе справедливо отмечается, что по сути 
дела, покупая облигацию эмитента, инвестор 
дает свои свободные деньги в долг. Поэтому 
покупку облигаций можно сравнить с банков
ским вкладом. Деньги в банк вкладываются на 
определенный срок под заранее обусловленный 
процент. Но у облигаций, как отмечает Д.А. 
Хмелюк, имеются два преимущества перед бан
ковским вкладом: как правило, более высокая 
доходность по корпоративным выпускам обли
гаций и возможность забрать деньги без потери 
набежавших процентов. Если при досрочном 
закрытии депозита в банке проценты теряются, 
то инвестиции в облигации полностью ликвид
ны. Их всегда можно продать без потери причи
тающихся процентов за каждый день владения 
облигацией2.

Все вышеизложенное подтверждает то 
обстоятельство, что облигация является мощ
ным инструментом финансирования. Именно 
поэтому, в странах с развитыми ценнобумаж
ными отношениями, темпы роста рынка обли
гаций значительно опережают объем выпуска 
акций преимущественно потому, что в отличие 
от акций, облигации не влияют на структуру 
собственности и распределение полномочий по 
управлению корпорациями.

Следует констатировать, что несмотря на 
такие преимущества, данные корпоративные 
ценные бумаги на рынке ценных бумаг Таджи
кистана не получили никакого распростране
ния. На сегодняшний день в Таджикистане, по 

1Долинская В.В. Изменения в акционерном 
законодательстве // "Законы России: опыт, анализ, 
практика.   2006.  № 11. – С. 25. 
2 Хмелюк Д.А., Дегтеревская А.А. Плюсы и минусы 
различных способов инвестирования свободного 
капитала // Предприниматель без образования 
юридического лица. ПБОЮЛ. 2006. №9,10. 

данным Агентства по развитию рынка ценных 
бумаг и специализированного регистратора 
Министерства финансов Республики Таджики
стан, зарегистрировано 1500 эмиссий акций раз
личных акционерных обществ, осуществляю
щих деятельность на территории республики, и 
ни одной эмиссии корпоративных облигаций.

Учитывая такое положение, Правитель
ство Республики Таджикистан, в утвердившей 
им «Стратегии развития рынка ценных бумаг 
в Республике Таджикистан на 20082012 годы» 
(далее – Стратегия), разработало план меро
приятий, имеющий своей целью развитие рын
ка корпоративных облигаций. 

Использование инвесторами и эмитентами 
облигационных займов,  отмечается в Стра
тегии,  также привлекательно, так как одни 
могут привлекать инвестиции, которые дешев
ле банковских кредитов, а другие вкладывать 
средства, где доход выше, чем по банковским 
депозитам.

В связи с этим в Стратегии предусматри
вается принятие ряда мер, направленных на 
развитие рынка корпоративных облигаций, 
увеличение его доли в объеме рынка капита
лов, достижение прозрачного и эффективного 
функционирования и расширения возможно
стей инвесторов. В частности, указывается на 
необходимость, вопервых, обеспечения доста
точного уровня знаний инвесторов и населения 
в вопросах инвестирования в ценные бумаги; 
вовторых, минимизации издержек эмитентов и 
инвесторов, которые они затрачивают на рын
ке ценных бумаг в процессе их работы на рынке 
ценных бумаг, в том числе налоговые издерж
ки.

В Стратеги также отмечается, что для под
готовки квалифицированных специалистов по 
ценным бумагам, в том числе отечественных 
брокеров и дилеров, необходима господдерж
ка в виде использования целевых средств вы
деляемых из республиканского бюджета, спе
циальных средств уполномоченного регулятив
ного органа на рынке ценных бумаг, и грантов 
международных финансовых организаций для 
прохождения стажировки на Российской Фон
довой Биржи (РТС), Московской Межбанков
ской валютной биржи (ММВБ), Казахстанской 
Фондовой Биржи, Кыргызской Фондовой Бир
жи и других. Этому должно способствовать Ре
шение Совета руководителей уполномоченных 
органов по регулированию рынков ценных бу
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маг стран ЕврАзЭС от 5 октября 2006 г., № 75 
«Об оказании содействия ускорению формиро
вании рынка ценных бумаг в Республике Тад
жикистан».

Однако, как нам кажется, таких мер явно 
недостаточно для развития рынка долговых 
корпоративных ценных бумаг. Подъем обли
гационного рынка будет происходить только 
в условиях, когда правовая основа функцио
нирования акционерных обществ и иных кор
пораций и возможности административно
правового регулирования отношений в этой 
сфере эффективным образом будут отражать 
реалии сегодняшнего времени.

Действующее законодательство в сфере 
рынка ценных бумаг должно отражать такую 

особенность развития современного рынка 
фондовых капиталов, как увеличение доли 
биржевых облигаций. Закон РТ «О рынке цен
ных бумаг» является основным законом, регу
лирующим вопросы размещения и обращения 
облигаций, поэтому в его положениях должны 
найти решение такие вопросы, как соотноше
ние величин заемного капитала (номинальная 
стоимость всех выпущенных обществом обли
гаций), уставного капитала АО и ипотечного 
покрытия облигаций, установление минималь
ной величины обеспечения, предоставляемого 
АО третьими лицами, на период первых трех 
лет существования АО.
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В теории уголовного права, вопрос о субъ
екте преступлений, связанный с несостоятель
ностью, не имел однозначного решения. Напри
мер, в правовых источниках дореволюционной 
России, таких как в Русской правде, Соборным 
уложении 1649, Банкротском Уставе 1740, Уго
ловном Уложении 1903 субъектом преступле
ний, связанным с несостоятельностью, являлись 
купцы и торговцы.1 В Италии первоначально к 
ответственности могли быть привлечены толь
ко торговцы.

Среди ученых, также встречаются различ
ные мнения об определении субъекта престу
плений, связанных с банкротством. 

И.Я. Фойницкий о субъекте банкротства 
писал следующее: «субъектом банкротства, по 
логическому содержанию его, следовало бы 
признавать всякого должника, нарушившего 
имущественные претензии кредиторов непла
тежом в срок долгов. В действительности под 
влиянием гражданского законодательства, по
нятие несостоятельности ограничивается мно
гообразными условиями, которые сводятся 
частью к званию или профессии лица, частью к 
самому понятию несостоятельности в отличие 
от неплатежа долгов и неплатоспособности»2.

Анализ диспозиции ст. 269 Уголовного 

1 Гольмстен А.Х. Исторический очерк конкурсного про
цесса. СПб., 1888. С.2.
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного права «Посяга
тельства личные и имущественные» изд. 5е. СПб., 1907. 
С.398.

кодекса Республики Таджикистан (далее – УК 
РТ), показывает, что в данной статье можно вы
делить четыре разновидности субъектов иссле
дуемых преступлений: 

1) руководитель организации должника;
2) собственник организациидолжника;
3) индивидуальный предприниматель;
4) кредитор (ч. 2 ст. 269 УК РТ).
Выделение такого круга субъектов иссле

дуемых преступлений является результатом за
имствования содержания УК РТ из модельно
го Уголовного кодекса (далее – УК) для госу
дарств – участников Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ) от 1996 г. Основания 
для такого заимствования предполагается тож
дественность понятий, употребляемых в уго
ловном законодательстве и модельным УК для 
государств – участников СНГ. 

Для определения вышеназванных субъек
тов, нам, прежде всего надо обратить внимание 
на гражданское, коммерческое законодатель
ство и законодательство о несостоятельно
сти. Так как, из смысла статьи 111 УК РТ вы
ходит, что институты, понятия и термины при 
использовании в уголовном законодательстве 
должны применятся в том значении, в каком 
они используются, допустим, в гражданском, 
предпринимательском, коммерческом и других 
отраслях законодательства Республики Таджи
кистан, если иное не предусмотрено уголовным 
законодательством. 
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В качестве общей характеристики субъек
тов неправомерных действий при банкротстве 
(ст. 269 УК РТ), необходимо отметить, что все 
они относятся к категории специальных, т.е. 
наряду с общеобязательными признаками (вме
няемость физического лица (ст. 22 УК РТ), до
стижение установленного законом возраста (ст. 
23 УК РТ), субъектом исследуемых деяний мо
жет быть только лицо, обладающее рядом до
полнительных признаков. Как было упомянуто 
выше, субъектом, в соответствии с ч. 1 ст. 269 
УК РТ, может быть руководитель или собствен
ник организации должника либо индивидуаль
ный предприниматель. 

Руководитель организациидолжника ука
зывается в ст. 269 УК РТ в качестве одного из 
субъектов неправомерных действий при бан
кротстве. В других статьях уголовного зако
нодательства, предусматривающих уголовную 
ответственность за преступление, связанные с 
банкротством, (ст. ст. 270 и 271 УК РТ), также в 
качестве субъекта, предусматривается руково
дитель должника. Круг руководителей должни
ка в этих преступлениях неодинаков. В диспо
зициях ст. ст. 270271 УК РТ виды организации 
– должника прямо ограничены коммерческими 
организациями, а субъектами, предусмотрен
ными ст. 269 УК РТ, может быть руководитель 
любой организации, банкротство которой до
пустимо по действующему гражданскому за
конодательству и Закону Республики Таджи
кистан от 8.12.2003 г., «О несостоятельности 
(банкротстве)»1 (далее – Закон РТ «О несостоя
тельности»). Согласно ст. 2 указанного зако
на, несостоятельным может быть признан не 
всякий субъект экономической деятельности, а 
лишь юридические лица, являющиеся коммер
ческими организациями (за исключением госу
дарственных предприятий) и некоммерческими 
организациями (в форме потребительского коо
ператива, благотворительного и иного фонда). 

Из содержания ст. 66 ГК РТ и ст. 2 Зако
на РТ «О несостоятельности» вытекает, что в 
качестве организации – должника, может вы
ступать любая коммерческая организация, за 
исключением государственных предприятий, 
учреждений, политических партий и религи
озных организаций; хозяйственные товарище
ства, (как полное, так и товарищество на вере), 
хозяйственное общество (общества с ограни

1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2003 
г., № 12, ст. 674; 2008 г., № 10, ст. 813; 2009 г., № 5, ст. 317.

ченной ответственностью, с дополнительной 
ответственностью или акционерное общества 
(закрытое или открытое); производственный 
кооператив, а также некоммерческая органи
зация в форме потребительского кооператива, 
благотворительного фонда и иного фонда.

Для уяснения понятия «руководитель 
организациидолжника» мы в первую очередь 
должны обратиться к гражданскому законода
тельству Республики Таджикистан, Закону РТ 
от 10.03.1992 г., «О банкротстве предприятий»2 
и Закону РТ «О несостоятельности». 

Закон РТ «О банкротстве предприятий» 
не предусматривал круг лиц, которых можно 
было бы отнести к руководителям организации
должника. Новый Закон РТ «О несостоятельно
сти» частично восполнил этот пробел. Соглас
но ст. 4 этого закона, руководитель должника 
– это единоличный исполнительный орган юри
дического лица, а также иные лица, осущест
вляющие в соответствии с законодательством 
деятельность от имени юридического лица без 
доверенности3.

В Законе РТ от 5.03.2007 г., «Об акционер
ных обществах»4 (далее – Закон РТ «Об акцио
нерных обществах»), не предусмотрено такие 
понятия, как руководитель организации. Си
стема управления в акционерных обществах 
выглядит следующим образом: общее собрание 
акционеров, совет директоров и исполнитель
ные органы. Исполнительный орган осущест
вляет свою деятельность в форме единоличного 
исполнительного органа или и коллегиального 
исполнительного органа. По мнению М.В. Те
люкина единоличный исполнительный орган – 
это директор, генеральный директор, председа
тель правления и президент общества, а колле
гиальный исполнительный органэто правление 
и дирекция5. К компетенции исполнительного 
органа акционерного общества относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью 

2 Ведомости Верховного Совета Республики Таджики
стан, 1992 г., № 8, ст. 116; Ахбори Маджлиси Оли Респу
блики Таджикистан, 1996 г., № 3, ст. 48; 1997 г., № 9, ст. 
117; 1998 г., № 10, ст. 121. 
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2003 
г., № 12, ст.674; 2008 г., № 10, ст. 813.
4 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан 2007 
г., № 3, ст. 237; 2008 г., № 10, ст. 812; 2009 г., № 5, ст. 318; 
2009 г., № 7 – 8, ст. 496; 2010 г., № 1, ст. 9; 2010 г., № 12, ч. 
1, ст. 816.
5 Телюкина Комментарий к Федеральному закону «Об 
акционерных обществах». М.: ВолтерсКлувер, 2005. 
С.442.
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акционерного общества. В ч. 1 п. 1 ст. 69 Закона 
РТ «Об акционерных обществах» установлено, 
что в обществе может быть принята одна из 
двух систем построения исполнительных орга
нов:

– только единоличный исполнительный 
орган;

– единоличный и коллегиальный исполни
тельный орган.

Как видим, закон не допускает функциони
рование только коллегиального исполнитель
ного органа. В ч. 2 п. 1 ст. 69 Закона РТ «Об 
акционерных обществах» императивно уста
новлено, что при наличии как коллегиального, 
так и единоличного исполнительного органа, 
последний исполняет функции председателя 
коллегиального исполнительного органа.

Кроме того, ст. 69 Закона РТ «Об акцио
нерных обществах» предусматривает, что пол
номочия по управлению могут быть переданы 
управляющей организации или индивидуально
му предпринимателю (управляющему) по дого
вору. А.И. Рарог считает, что при возложении 
полномочий исполнительного органа одного 
юридического лица на другое юридическое 
лицо или индивидуального предпринимателя, 
руководители такого юридического лица либо 
такой индивидуальный предприниматель не 
являются субъектами неправомерных действий 
при банкротстве.

Аналогичную позицию предусматривает и 
Закон РТ от 10.05.2002 г., «Об обществах с огра
ниченной ответственностью»1, ст. 42 которого 
допускает передачу функций единоличного ис
полнительного органа управляющему по дого
вору, если такая возможность прямо предусмо
трена уставом общества. Б. Колб делает вывод, 
что руководитель управляющей организации 
или управляющий предприниматель также мо
гут нести ответственность за преступное бан
кротство2. Однако сложность состоит в том, 
что управляющие действуют от имени юриди
ческого лица не на основании соответствую
щего закона, а на основании договора или до
веренности. Недостатки юридической техники 
закона об акционерных обществах и закона об 
общества с ограниченной ответственностью за

1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002 
г., № 4, ч. 2, ст. 314; 2008 г., № 10 ст. 810; 2010 г., № 12, ч. 
1, ст. 815.
2 Колб Б. Субъекты криминальных банкротств // Закон
ность. –2000. № 3. С. 15.

ключаются в том, что они не регламентируют 
условия договора с управляющим; в них долж
ны быть положения об объеме и характере пол
номочий по руководству текущей деятельности 
акционерного общества и общества с ограни
ченной ответственностью. Еще одна пробле
ма связана с отсутствуем в законах вопроса об 
объеме полномочий исполнительного органа, 
предаваемых управляющему. М.В. Телюкина 
предлагает два варианта ответа на этот вопрос: 
передаются все полномочия или может быть 
предана часть обязанностей3. Справедливо от
мечает и И.Ю. Михалев, что к действиям, совер
шенным физическим лицом от имени управля
ющего (как индивидуальный предприниматель, 
как и управляющая организация), нельзя при
менить рассматриваемую уголовноправовую 
норму. Вопервых, руководитель управляющей 
организации не может быть признан руково
дителем организации должника. Вовторых, 
непосредственное руководство организацией
должником вполне может осуществляться не 
руководителем управляющей организацией, а 
ее работником, действующим на основании до
веренности4.

А.Н. Гуев, анализируя понятие «руково
дитель организации», пришел к выводу, что 
«именно руководитель, а не другое лицо, отно
сящееся к числу лиц, осуществляющих управ
ленческие функции», может быть субъектом не
правомерных действия при банкротстве5.

Существуют и противоположные подходы, 
как считает Н.А. Лопашенко, руководителя ор
ганизации нельзя привлечь к уголовной ответ
ственности по статье неправомерных действий 
при банкротстве6. Анализ Закона РТ «О несо
стоятельности» показывает, что при квалифи
кации рассматриваемых деяний существуют не
которые проблемы. В серьезное противоречие 
вступало содержание закона с диспозицией ст. 
269 УК РТ, особенно о возможности признания 
руководителя организациидолжника субъек
том неправомерных действий при банкротстве 
организации, установленном в судебном поряд

3 Телюкина Комментарий к Федеральному закону «Об 
акционерных обществах».  М.: Волтерсклувер, 2005. 
С.442.
4 Михалев И.Ю. Криминальное банкротство. – СПб. Из
дательство «Юридический центр Пресс», 2001. – С. 154.
5 Гуев Н.А. Комментарий к УК РФ для предпринимате
лей. М.: Инфра – М – Норма, 2000.
6 Лопашенко Н.А. Неправомерные действия при бан
кротстве. Законность. 1999. №4. С.1516.
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ке. Дело в том, что с момента принятия эконо
мическим судом решения о признании должни
ка банкротом и об открытии конкурсного про
изводства, руководитель должника отстраня
ется от выполнения функций по управлению и 
распоряжению имуществом организации (ст. 71 
Закона РТ «О несостоятельности»). Отстране
ние руководителя от должности также возмож
но на стадии наблюдения и в период внешнего 
управления (ст.ст. 44, 52 Закона РТ «О несостоя
тельности»). Таким образом, с момента отстра
нения от должности руководитель фактически 
лишается возможности совершить какиелибо 
действия из предусмотренных ст. 269 УК РТ. С 
этого момента он перестает быть «руководи
телем», и утрачивает признаки специального 
субъекта. При таких обстоятельствах возмож
ность привлечения руководителя организации 
к уголовной ответственности по ст. 269 УК РТ 
должна быть исключена.

Гражданское законодательство допускает 
возможность создания и функционирования 
некоторых организационноправовых форм 
коммерческих организаций вообще без руко
водителя. Так, например, руководитель мо
жет отсутствовать в полных товариществах 
и товариществах на вере. Согласно п.1 ст. 75 
Гражданского кодекса Республики Таджики
стан1 (далее ГК РТ), каждый участник полного 
товарищества вправе действовать от имени то
варищества, если учредительным договором не 
установлено, что все его участники ведут дела 
совместно, либо ведение дел поручено отдель
ным участникам. Аналогичный порядок управ
ления предусмотрен и в товариществе на вере 
(ст. 89 ГК РТ).

Таким образом, исходя из изложенного, 
можно сделать вывод, что руководитель орга
низации, это физическое лицо, которое в со
ответствии с законом и на основании учреди
тельных документов, является главой органов 
управления и осуществляет руководство ее те
кущей деятельностью. Им может быть дирек
тор, генеральный директор, представитель, ор
ганизации.

Наибольшую сложность вызывает тол
кование термина «собственник организации
должника». Надо отметить, что в ныне дей
ствующем законодательстве Республики Тад
жикистан термин «собственник организации

1 Гражданский Кодекс Республики Таджикистан. Душан
бе. 2010. С.39.

должника» не встречается. По мнению боль
шинство авторов, использование термина «соб
ственник организациидолжника» является не
корректным и не имеет правового содержания, 
так как у организации не может быть собствен
ника2. Другие авторы считают, что появление 
термина «собственник организациидолжника» 
в уголовном праве, результат неверных пред
ставлений о гражданскоправовом режиме иму
щества организации3.

Однако, каково содержание понятия «соб
ственник организации должника»? В соответ
ствии со ст. 232 ГК РТ, сами юридические лица 
являются собственниками своего имущества, 
а согласно ст. 48 ГК РТ организация является 
субъектом, а не объектом правоотношений и 
не может в этом смысле быть собственностью 
коголибо. Гражданское законодательство 
оперирует понятием «собственник имущества 
организации», имея в виду имущество госу
дарственных унитарных предприятий. Однако 
собственником такого имущества выступает 
публичноправовой субъект – государство, ко
торое вообще не может нести уголовной от
ветственности. В литературе высказано мне
ние, что ответственность в этом случае должен 
нести представитель собственника имущества 
унитарного предприятия4.

Б. Колб полагает, что уголовноправовое 
понятие «собственник организациидолжника» 
не имеет правового смысла5. И. Камынин так
же делает вывод о некорректности использо
вания этого легального понятия в уголовном 
законодательстве, как противоречащего соот
ветствующим нормам гражданского законода
тельства6.

Вероятно, законодатель, говоря о «соб
ственнике организации», имел в виду учре
дителей, представителей совета директоров, 
участников и иных лиц, способных оказывать 

2 Колб Б. Субъекты криминальных банкротств // Закон
ность. 2000. № 3. С. 14.
3 Камынин И. Установление субъектов ответственности 
за криминальные банкротства // Российская юстиция. 
2002. №3. С.2122.
4 Шишко И. Субъекты преступлений, связанных с бан
кротством // Российская юстиция. 2000. № 8. С. 41.
5 Колб Б. Субъекты криминальных банкротств. // За
конность. 2000. № 3. С. 14; Колб Б. Субъекты уголовно 
наказуемых банкротств // Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 
2000. № 2. С. 86.
6 Камынин И. Установление субъектов ответственности 
за криминальные банкротства. // Российская юстиция. 
2002. № 3. С. 21.
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влияние на управление организацией. Поддер
живая это мнение, С. Гордейчик полагает, что 
эти лица могут быть привлечены к уголовной 
ответственности за преступное банкротство 
только как организаторы, подстрекатели или 
пособники, но не исполнители1.

А.Н. Гуев прямо отмечает, что именно соб
ственник, а не учредители организации могут 
быть привлечены к ответственности за фик
тивное банкротство2. Так как, в соответствии 
с Законом РТ «О несостоятельности», действия 
учредителя (участника) организации по созда
нию или увеличению ее неплатежеспособности, 
в случае несостоятельности, все их требования 
подлежат удовлетворению только в ходе кон
курсного производства и все остальные дей
ствия по удовлетворению их требований будут 
признаны в суде недействительными. Кроме 
этого, еще одним подтверждением невозможно
сти влияния учредителя на состояние должни
ка является то, что он не имеет правомочий на 
распоряжение имуществом организации, кото
рое обособленно находится в ведении юридиче
ского лица и оперативно «подчинено» руково
дителю. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что учредитель существенно ограничен 
в возможностях воздействия на финансовое со
стояние организации.

А.М. Тимербулатов, рассматривая непра
вомерные действия при банкротстве (а субъек
ты этого преступления практически те же, что 
и фиктивного банкротства), утверждает, что 
ответственность должен нести «собственник 
хозяйственного товарищества или общества, 
производственного кооператива»3.

П. Яни называет правовым парадоксом, 
установление в уголовном законодательстве 
ответственности за осуществление предприни
мательской деятельности без государственной 
регистрации и определение в гражданском за
конодательстве предпринимательской деятель
ности, только как зарегистрированной деятель
ности. При этом он критикует правопримените
ля, который «вульгаризирует систематический 
способ толкования», и не желает устранить 
правовой парадокс, «не видит различий меж
ду сущностными и формальными признаками 

1 Гордейчик С. Банкротство как способ уклонения от 
уплаты налогов // Российская юстиция. 1999. № 1. С. 16.
2 Гуев А.Н. Комментарий к УК РФ для предпринимате
лей. М.: Инфра – М – Норма, 2000.
3 Тимербулатов А.М. Неправомерные действия при бан
кротстве // Законность. 2001. № 6. С. 13.

понятия»4. С этих позиций правовым пара
доксом можно назвать и термин «собственник 
коммерческой организации» и рекомендовать 
правоприменителям разумно его разрешать.

Таким образом, понятие «собственник 
коммерческой организации» противоречит дей
ствующему гражданскому законодательству, 
т.к. коммерческие организации, являющиеся в 
силу ст. 50 ГК РТ, самостоятельными субъек
тами гражданских прав и обязанностей с мо
мента создания и до момента ликвидации (ст. 
49 ГК РТ), являются также и самостоятельными 
субъектами гражданскоправовых отношений. 
Юридические лица сами по себе не являются 
объектами гражданскоправовых отношений. 
Вместе с тем, включение в число субъектов ука
занных преступлений собственников имущества 
юридического лица, полагаем, согласовывалось 
бы с действующим гражданским законодатель
ством и было бы обоснованным.

Другой категорией субъектов данного пре
ступления, являются индивидуальные предпри
ниматели. В юридической литературе нет еди
ного подхода и мнения по вопросу уголовной 
ответственности этой категории субъектов пре
ступления (ст. 269 УК РТ).

В п.п. 1, 2 ст. 24 ГК РТ установлено, что 
гражданин вправе заниматься предпринима
тельской деятельностью без образования юри
дического лица, с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального пред
принимателя. Статус индивидуального пред
принимателя гражданин приобретает с момен
та государственной регистрации, которая но
сит явочный характер. Необходимо отметить, 
что в практике зарубежных стран встречаются 
такие случаи, как о признании гражданина бан
кротом5.

С момента принятия экономическим судом 
решения о признании индивидуального пред
принимателя банкротом и об открытии кон
курсного производства, утрачивает силу его 
государственная регистрация в качестве инди
видуального предпринимателя, а также анну
лируются выданные ему лицензии на осущест
вление определенной предпринимательской 
деятельности. В этом случае, индивидуальный 

4 Яни П.С. Криминальное банкротство. Статья вторая. 
Банкротство преднамеренное и фиктивное. Цит. по: 
Интернетпортал «Банкротство» (http://www.bankrotstvo.
ni).
5 Федеральный Закон РФ «О несостоятельности (бан
кротстве)» http://www/consultant.ru/popular/bankrupt/
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предприниматель перестает быть таковым и не 
может выступать в качестве субъекта неправо
мерных действий при банкротстве, в обстановке 
совершения им преступления при этом. Инди
видуального предпринимателя можно привлечь 
к уголовной ответственности за неправомерные 
действия при банкротстве в обстановке предви
дения банкротства, а не при банкротстве.

В качестве субъекта анализируемого пре
ступления может быть и глава дехканского 
(фермерского) хозяйства, который осуществля
ет свою деятельность без образования юриди
ческого лица (ст. 305 ГК РТ), с момента госу
дарственной регистрации дехканского (фер
мерского) хозяйства. С точки зрения уголовно
правовых отношений, лица, не зарегистриро
ванные надлежащим образом в качестве инди
видуальных предпринимателей, не могут быть 
субъектом анализируемого преступления, так 
как регистрация является обязательным усло
вием признания гражданина индивидуальным 
предпринимателем (п. 1 ст. 24 ГК РТ).

Кроме должника, в ч. 2 ст. 269 УК РТ ука
зана и другая категория субъекта преступления, 
которыми являются кредиторы, добившиеся от 
должника – банкрота неправомерного удовлет
ворения своих имущественных требований или 
просто принимающие такое удовлетворение, 
заведомо зная, что это делается в ущерб закон
ным интересам других кредиторов и что другим 
кредиторам в результате таких действий причи
няется крупный ущерб.

Согласно ст. 328 ГК РТ, кредитором при
знается любое лицо, в пользу которого долж
ник обязан совершить определенные действия, 
както: передать имущество, выполнить рабо
ту, уплатить деньги и т.п. либо воздержатся от 
определенного действия.

Закон РТ «О несостоятельности», который 
является специальным по отношению к ГК РТ, 
содержит определение конкурсного кредитора. 
Конкурсные кредиторы – кредиторы по денеж
ным обязательствам, за исключением граждан, 
перед которыми должник несет ответствен
ность за причинение вреда их жизни и здоро
вью, а также учредителей (участников) долж
ника – юридического лица по обязательствам, 
вытекающим из такого участия (ст. 4 Закона РТ 
«О несостоятельности»). Денежным обязатель
ством закон признает обязанность должника 
уплатить кредитору определенную денежную 
сумму по гражданскоправовому договору и по 

иным основаниям, предусмотренными ГК РТ 
(ст. 4 Закона РТ «О несостоятельности»).

Таким образом, кредитором и конкурсным 
кредитором являются только те кредиторы, 
требования которых установлены в предусмо
тренном законодательством порядке (ст.ст. 46, 
55, 78 Закона РТ «О несостоятельности» и ст. 65 
ГК РТ).

Из смысла рассматриваемого закона выхо
дит, что кредиторы, требования которых воз
никли в ходе процедуры банкротства, не явля
ется субъектами данного преступления, их тре
бования к должнику предъявляются в обычном 
порядке, и по закону не подлежат включению в 
реестр требований кредиторов. Однако, по мне
нию некоторых авторов, понятие «кредитор», 
употребленное в уголовном законе, охватывает 
не только «конкурсных» кредиторов1. Данная 
позиция имеет основание. Принципиально нет 
разницы, каким кредитором (конкурсным или 
не конкурсным) было принято имущественное 
удовлетворение и причинен крупный ущерб 
другим кредиторам.

Другая проблема квалификации связана 
с тем, что кредиторами, в смысле законода
тельства о несостоятельности, наряду с физи
ческими лицами могут быть также юридиче
ские лица, государство и административно
территориальные единицы.

И.Ю. Михалев считает, что в случае при
нятия удовлетворения имущественных тре
бований юридическим лицом, государством 
субъект преступления в традиционном пони
мании отсутствует. По нашему мнению, в слу
чае принятия удовлетворения имущественных 
требований только государством, субъект пре
ступления отсутствует. Как показывает анализ, 
за юридическое лицо, в случае принятия неза
конного удовлетворения имущественных тре
бований, ответственность несет руководитель 
организации. Определенные сложности могут 
возникнуть в ситуации, когда неправомерное 
принятие удовлетворения имущественных тре
бований будет предъявлено государству или 
административнотерриториальным единицам. 
Кому конкретно будет предъявлено обвинение 
за такое незаконное деяние, неизвестно.

Подводя итог вышесказанному, можно 

1 Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Престу
пления в сфере экономической деятельности и против 
интересов службы в коммерческих и иных организациях. 
Красноярск, 1998. С. 132.

МИНБАРИ ОлИМОНИ ЉАвОН                                                     ТРИБУНА МОлОДых УЧЕНых



60

прийти к следующим выводам: субъектом пре
ступления предусмотренного ст. 269 УК РТ, яв
ляются руководитель организации, учредители, 
индивидуальный предприниматель и кредито

ры. Собственника организации, как субъекта 
преступления, из ст. 269 УК РТ необходимо ис
ключить.

Аннотатсия 
Доир ба баъзе масъалањои муайян намудани субъекти њаракати ѓайриќонунї њангоми 

муфлисшавї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур фикру аќидањои олимон, тањлили санадњои њуќуќї оид ба субъекти 

моддаи 269 КЉ ЉТ, яъне њаракати ѓайриќонунї њангоми муфлисшавї мавриди тањлил ва барраси 
ќарор дода шудааст. Дар рафти тањлили субъекти моддаи 269 КЉ ЉТ муайян гардид, ки конструксияи 
(сохти) моддаи 269 КЉ ЉТ оид ба масъалаи субъект ба талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
мувофиќ нест. Муаллиф кўшиш намудааст, ки дар асоси муќоисаи назарияи илмї њуќуќи љиноятї, 
аќидањои олимон ва муќарраротњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон субъекти њаракати 
ѓайриќонунї њангоми муфлисшавиро муайян созад. 

Аннотация 
Некоторые вопросы определения субъекта неправомерных действий при банкротстве, по 

законодательству Республики Таджикистан
В данной статье рассматривается научная позиция ученых и анализ законодательства по 

вопросу субъекта неправомерных действий при банкротстве (статья 269 УК РТ). Автор стремится 
определить субъекта неправомерного действия при банкротстве, на основе анализа действующего 
гражданского законодательства Республики Таджикистан, отраслевых законов (особенно Закона 
РТ «О несостоятельности (банкротстве)») и мнения ученых. Также в данной статье указаны пути 
усовершенствования ст. 269 УК РТ по определению субъекта преступления предусмотренного этой 
статьей. 

Annotation
Some issues of definition of the subject of illegal acts during bankruptcy to legislation o republic of 

Tajikistan
In this article, the author explores the problems of definition and analysis of the subject of illegal 

acts during bankruptcy. As the analysis of legislation and theory of criminal law shows the construction of 
the clause 269 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan on the issue of the subject of this crime 
does not meet the requirements of other legal acts of the Republic of Tajikistan. The author tries to identify 
the subject in the clause 269 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan based on the analysis of the 
current civil law of the Republic of Tajikistan, other laws (specifically, law on bankruptcy) and the opinions 
of scholars in this field. 
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К вОПРОСУ
О КРИТЕРИях ОПРЕДЕлЕНИя хОЗяЙСТвУюЩИхСУБъЕКТОв в КАЧЕСТвЕ 
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В настоящее время, когда на арене между
народной экономической деятельности, по
являются такие хозяйствующие субъекты, как 
транснациональные компании, осуществляю
щие предпринимательскую деятельность од
новременно на территории нескольких госу
дарств, а также образовывающие юридические 
лица в оффшорных зонах, переносящие свои 
штаб квартиры из одной страны в другую или 
осуществляющие международные слияния, то в 
таких случаях возникает существенная необхо
димость в определении государственной при
надлежности подобных хозяйствующих субъек
тов. 

Кроме того, государства сами стремят
ся установить с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на их территории предпри
нимательскую деятельность, некую правовую 
связь, тем самым квалифицировав их как «от
ечественные» или «иностранные» хозяйствую
щие субъекты.

Необходимо отметить, что в ч. 3 ст. 1 Граж
данского кодекса Республики Таджикистан1 
(далее – ГК РТ) дается легальное определение 
предпринимательской деятельности и соответ

1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1999. 
№ 6. Ст. 153; 2001. № 7. Ст. 508; 2002. № 4, ч. 1. Ст. 170; 
2005. № 3. Ст. 125; 2006. № 4. Ст. 193; 2007. № 5. Ст. 356.

ственно законодатель, согласно ч. 3 ст. 24 и ч. 
1 ст. 50 ГК РТ к субъектам предприниматель
ской деятельности относит граждан  индиви
дуальных предпринимателей и юридических 
лиц  коммерческие организации. Кроме того, 
определение понятия «предпринимательская 
деятельность» и круг субъектов предпринима
тельской деятельности, содержится соответ
ственно в ст. ст. 4 и 7 Закона РТ от 10.05. 2002 г., 
«О Государственной защите и поддержке пред
принимательства в Республике Таджикистан»2, 
с единственным отличием, что данный закон к 
субъектам предпринимательской деятельности 
относит также, наряду с гражданами Республи
ки Таджикистан – индивидуальных предпри
нимателей и коммерческие организации, также 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
и иностранные организации, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью. Следу
ет заметить, что относительно осуществления 
предпринимательской деятельности некоммер
ческими организациями, законодатель в ч.3 
ст. 50 ГК РТ конкретизирует, что юридические 
лица  некоммерческие организации, могут осу
ществлять предпринимательскую деятельность 

2 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2002. 
№ 4, ч1. Ст. 293; 2005. №7. Ст.400; 2007. № 5. Ст.364; 
2008. № 12, ч. 2. Ст.997.
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лишь постольку, поскольку это необходимо ис
ключительно для их уставных целей, а в осталь
ных случаях они не могут быть субъектами 
предпринимательской деятельности.

Из вышерассмотренного следует, что за
конодательство к субъектам предприниматель
ской деятельности относит лишь юридические 
лица  коммерческие организации и граждан – 
индивидуальных предпринимателей.

Следует отметить, что различные и много
образные способы участия собственников в 
предпринимательской деятельности, обусло
вили необходимость выработки законодателем 
единого термина, характеризующего субъектов 
предпринимательской деятельности, и одновре
менно охватывающего в своей совокупности, 
как индивидуального предпринимателя, так и 
юридического лица. Этим термином явилось 
словосочетание «хозяйствующий субъект».

Например, ранее действовавший Закон РТ 
от 27.12.1993 г., «Об ограничении монополисти
ческой деятельности и развитии конкуренции»1, 
, регулируя право субъектов предприниматель
ской деятельности на конкуренцию, опериро
вал термином «хозяйствующий субъект». Такая 
же ситуация присутствовала и в действовавшем 
Законе РТ от 13.12. 1997 г., «О естественных 
монополиях»2. Например, согласно ст. 1 ука
занного закона, субъектом естественной моно
полии признавался хозяйствующий субъект 
(юридическое лицо), занятый производством 
(реализацией) товаров (работ, услуг) в условиях 
естественной монополии. 

После принятия части первой ГК РТ, тер
мин «хозяйствующий субъект» стал приме
няться не только в принятых в новой редакции 
законах в области конкуренции (Закон РТ от 
28.07.2006 г., «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных 
рынках»3 и Закон РТ от 5.03.2007 г., «О есте
ственных монополиях»4), но и в других законах 
(вышеупомянутый Закон РТ от 10.05. 2002 г., 
«О Государственной защите и поддержке пред
принимательства в Республике Таджикистан», 
а также Закон РТ от 28.07.2006 г., «О провер

1 Ведомости Верховного Совета Республики Таджики
стан. 1994. № 1.
2 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1997. 
№ 2324. Ст. 358.
3 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2006. 
№7. Ст. 346; 2008. №10. Ст.811.
4 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2007. 
№3. Ст.168; 2008. №10. Ст.814.

ках деятельности хозяйствующих субъектов 
в Республике Таджикистан»5). Наряду с этим, 
термин «хозяйствующий субъект» встречается 
и в двусторонних международных договорах 
Республики Таджикистан6. Следует упомянуть, 
что в некоторых законах, основные понятия, 
используемые в них, определены посредством 
категории «хозяйствующий субъект». Напри
мер, на основе ст. 1 Закона РТ от 8.12.2003 г., 
«О пчеловодстве»7, племенное хозяйство и пле
менные зоны определяются как хозяйствую
щие субъекты, аттестованные специальным 
уполномоченным государственным органом в 
отрасли пчеловодства, и осуществляют разве
дение и реализацию племенных пчелиных се
мей, племенных пчелиных маток определенной 
породы. Согласно ст. 1 Закона РТ от 19.05.2009 
г., «О дехканском (фермерском) хозяйстве»8, 
дехканским (фермерским) хозяйством является 
самостоятельный хозяйствующий субъект, дея
тельность которого как предпринимателя осно
вывается на личном труде одного лица, членов 
одной семьи или группы лиц и которое базиру
ется на земельном участке и другом имуществе, 
принадлежащем его членам. Таким образом, 
учитывая точку зрение о том, что в настоящее 
время «юридическое лицо утрачивает свою 
исключительность как единственно возмож
ный вариант участия в предпринимательской 
деятельности, поскольку законодательство и 
правоприменительная практика в определении 
участника предпринимательского оборота уже 
вышли за, казалось бы, жесткие рамки юри
дического лица»9, следует приветствовать по
пытку отечественного законодателя выйти на 
новый уровень формулирования субъекта пред
принимательской деятельности.

Необходимо заметить, что легальное опре
деление термина «хозяйствующий субъект» 

5 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2006. 
№ 7. Ст. 342; 2008. № 3. Ст.196.
6 См.: Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики Польши об 
экономическом сотрудничестве от 3 ноября 2009 года // 
Централизованный банк правовой информации Респу
блики Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00
7 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2003. 
№12. Ст. 679; 2008. № 12, ч. 2. Ст. 1003.
8 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. 
№5. Ст.333.
9 См.:Степанов С.А. Хозяйствующий субъект: аспекты 
понимания // Цивилистические записки: Межвуз. сб. 
науч. тр. – М.: Статут. – Екатеринбург: Институт частно
го права, 2002. Вып. 2 – С. 346 351.
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содержится в ст. 3 Закона РТ от 28.07.2006 г., 
«О конкуренции и ограничении монополисти
ческой деятельности на товарных рынках», со
гласно которому «хозяйствующие субъекты 
 юридические лица, в том числе иностран
ные, их объединения, а также граждане, 
занимающиеся предпринимательской дея
тельностью без образования юридического 
лица», а также в ст. 2 Закона РТ от 28.07. 2006 
г., «О проверках деятельности хозяйствующих 
субъектов в Республике Таджикистан», в соот
ветствии с которой «хозяйствующие субъекты 
 физические и юридические лица, осуществляю
щие хозяйственную деятельность».

Таким образом, современное законода
тельство оперирует термином «хозяйствующий 
субъект», включающий в себя такие категории 
как индивидуальный предприниматель и юри
дическое лицо, и в данном контексте необходи
мо отметить, что поскольку законодатель раз
личает отечественного и иностранного инди
видуального предпринимателя, а также отече
ственного и иностранного юридического лица, 
постольку следует различать как отечественных 
хозяйствующих субъектов, так и иностранных 
хозяйствующих субъектов.

Итак, в связи с тем, что согласно действу
ющему законодательству «хозяйствующими 
субъектами» являются как отечественные, так 
и иностранные юридические лица, и их объеди
нения, а также отечественные и иностранные 
индивидуальные предприниматели, тем самым 
термин хозяйствующий субъект это собиратель
ная категория, охватывающая в себе понятия 
«отечественного хозяйствующего субъекта» и 
«иностранного хозяйствующего субъекта». Ис
ходя из того, что к отечественным хозяйствую
щим субъектам относятся отечественные инди
видуальные предприниматели и отечественные 
юридические лица, считаем, что понятие ино
странных хозяйствующих субъектов можно 
сформулировать следующим образом: «ино-
странные хозяйствующие субъекты – это ино
странные индивидуальные предприниматели и 
иностранные юридические лица, осуществляю
щие предпринимательскую деятельность».

Руководствуясь данным определением ино
странного хозяйствующего субъекта, считаем 
целесообразным выявить критерии, на основе 
которых индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц квалифицируют в качестве 
иностранных.

Как известно, физическое лицо, получив 
статус гражданина того или иного государства, 
автоматически будет признан со стороны всех 
остальных государств мира в качестве субъек
та, имеющего политикоправовую связь с го
сударством, гражданином которого он являет
ся, и таким образом данный фактор позволяет 
успешно использовать институт «гражданства» 
в качестве критерия, квалифицирующего физи
ческих лиц как иностранных. В частности в со
ответствии с ч. 1 ст. 1200 ГК РТ1 личным зако
ном физического лица считается право страны, 
гражданство которой это лицо имеет. Однако 
для квалификации физических лиц – индиви
дуальных предпринимателей в качестве ино
странных, институт «гражданства» не приме
няется. Согласно ч. 4 ст. 1201 ГК РТ предусмо
трено, что способность физического лица быть 
индивидуальным предпринимателем и иметь 
связанные с этим права и обязанности, опреде
ляется по праву страны, где физическое лицо 
зарегистрировано в качестве индивидуального 
предпринимателя, и в случае отсутствия страны 
регистрации, применяется право страны основ
ного места осуществления индивидуальной пред
принимательской деятельности. Таким образом, 
из смысла данной статьи вытекает, что законо
датель, относительно индивидуальных пред
принимателей, предусмотрел два критерия ква
лифицирующих их как иностранных. Первым 
и основным критерием, квалифицирующим 
индивидуального предпринимателя в качестве 
иностранного индивидуального предпринима
теля, является место регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринима
теля и при отсутствии данного критерия, госу
дарственная принадлежность индивидуального 
предпринимателя будет определяться на основе 
критерия основного места осуществления пред
принимательской деятельности индивидуальным 
предпринимателем.

Как было отмечено, на основе институ
та «гражданства» определяется государствен
ная принадлежность физических лиц, и со
ответственно именно на основе гражданства 
определяется, является ли физическое лицо 
гражданином Республики Таджикистан или 
иностранным гражданином, т.е. в данном слу
чае критерием, определяющим физических лиц 
в качестве иностранных, выступает наличие 

1 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2005. 
№3. Ст. 123.
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гражданства того или иного государства. Од
нако касательно юридических лиц, в правовой 
доктрине ученыеправоведы оперируют катего
рией «национальность»1, которая указывает на 
принадлежность юридического лица к опреде
ленному государству. Таким образом, для опре
деления того, является ли юридическое лицо 
иностранным или отечественным, необходимо 
определить «национальность юридического 
лица».

Необходимо отметить, что в теории и в 
законодательной практике используют сле
дующие критерии для определения нацио
нальности (государственной принадлежности) 
иностранных юридических лиц: 1) место реги
страции юридического лица (инкорпорация); 2) 
местонахождение главных органов управления 
юридического лица; 3) место осуществления 
основной деятельности юридического лица; 4) 
государственная принадлежность учредителей 
юридического лица. Соответственно на основе 
этих критериев, в доктрине принято различать 
следующие теории, в основу которых положен 
тот или иной критерий определения националь
ности юридического лица: теория «инкорпора
ции», теория «оседлости», теория «центра экс
плуатации» и теория «контроля»2.

В настоящее время законодательство Ре
спублики Таджикистан при отнесении юри
дических лиц к иностранным юридическим 
лицам, оперирует одновременно несколькими 
критериями определения государственной при
надлежности юридических лиц. Например, со
гласно ст. 1206 ГК РТ, личным законом3 юри

1 Категорию «национальность» по отношению к юриди
ческим лицам нельзя рассматривать как явление, анало
гичное «национальности физических лиц», поскольку в 
данном случае речь идет о различных правовых категори
ях, общность которых является лишь терминологической. 
Более того, в юридической литературе отмечается, что 
категория «национальность», применительно к юридиче
ским лицам, является условной, неточной, используемой 
в определенной мере лишь в целях удобства, краткости 
обиходного употребления. См.: Ануфриева Л.П. Между
народное частное право. Т. 2: Особенная часть. М., 2000. 
С. 39.
2 Более подробно о теории «инкорпорации», теории 
«оседлости», теории «центра эксплуатации» и теории 
«контроля» см.: Асосков А. В. Правовые формы участия 
юридических лиц в международном коммерческом обо
роте (новые имена).  М., 2003. С. 1422.
3 Следует заметить, что в правовой доктрине термин 
«личный закон» или «личный статут» юридического лица 
используют в качестве синонима термина «националь
ность». Однако в данный момент в науке прослеживается 

дического лица считается право страны, где 
учреждено юридическое лицо, т.е. в соответ
ствии с гражданским законодательством Ре
спублики Таджикистан, иностранным юриди
ческим лицом является юридическое лицо, за
регистрированное на территории иностранного 
государства, и в данном случае не имеет значе
ние состав учредителей (отечественные или ино
странные лица), денежные средства формирую
щие уставный капитал, и место деятельности 
данного юридического лица. Однако в некото
рых специальных нормативных правовых актах 
Республики Таджикистан, для квалификации 
юридического лица в качестве иностранного 
юридического лица, наряду с критерием места 
регистрации (учреждения) юридического лица, 
законодатель требует также наличие критерия 
местонахождения юридического лица. Так, со
гласно ч.1 ст. 1 Закона РТ от 4.11.1995 г. «О ва
лютном регулировании и валютном контроле»4 
юридические лица, созданные и действующие 
в соответствии с законодательством иностран
ных государств, с местонахождением за преде
лами Республики Таджикистан, признаются не
резидентами5. Критерий местонахождения юри
дического лица закреплено также в налоговом 
законодательстве Республики Таджикистан. 
Например, из анализа содержания ст. 19 и ст.20 

совершенно четкая тенденция к отделению «личного 
закона юридического лица» от его «национальности». 
В частности отмечается, что «национальность юридиче
ского лица» – это публично  правовой термин, озна
чающий политическую связь иностранной компании 
с государством, на основе которого определяются, на 
какие юридические лица распространяются условия со
ответствующего межгосударственного договора, право 
данного государства на оказание дипломатической 
защиты, международная ответственность и т.д. В то 
время, как «личный закон юридического лица» является 
международночастноправовым термином, обозначаю
щая юридическую связь иностранного юридического 
лица с государством, которая определяет закон, примени
мый к правовому статусу иностранной компании. Более 
подробно о соотношении понятий «национальность юри
дического лица» и «личный закон юридического лица» 
см.: Асосков А. В. Указ. раб. С. 1114.
4 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1995. 
№ 21. Ст. 251; 1997. № 2324. Ст. 333; 1998. № 10. Ст. 119; 
1999. № 9. Ст. 230; 2002. №4, ч.1. Ст. 284; 2004. №12, ч1. 
Ст. 691; 2007. №7. Ст. 676.
5 В данном контексте необходимо подчеркнуть, что 
законодательство Республики Таджикистан для целей 
валютного, банковского и налогового регулирования 
оперирует термином «нерезидент», который по смыслу 
является синонимом термина «иностранное юридическое 
лицо».
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Налогового кодекса Республики Таджикистан1 
следует, что иностранным юридическим лицом 
признается юридическое лицо, местом учрежде
ния или местом управления которого является 
иностранное государство и согласно ст. 22 На
логового кодекса Республики Таджикистан, ме
стом управления юридического лица является 
место, в котором его исполнительный руково
дящий орган осуществляет свои повседневные 
управленческие функции. В связи с этим следу
ет учитывать, что критерий местонахождения 
юридического лица в налоговом законодатель
стве Республики Таджикистан по сравнению с 
валютным законодательством Республики Тад
жикистан применяется субсидиарно, т.е. в каче
стве альтернативы.

Кроме того, в соответствующих двухсто
ронних международных договорах Республики 
Таджикистан, не существует единого критерия, 
позволяющего квалифицировать юридическое 
лицо как иностранное юридическое лицо. На
пример, в Соглашении между Республикой Тад
жикистан и Чешской Республикой о взаимной 
защите инвестиций2, Соглашении между Респу
бликой Таджикистан и Словацкой Республикой 
о поощрении и взаимной защите капиталовло
жений3, Соглашении между Правительством Ре
спублики Таджикистан и Правительством Рос
сийской Федерации о взаимной защите инве
стиций4 и Соглашении между Правительством 
Республики Таджикистан и Правительством 
Республики Молдова о поощрении и взаимной 
защите инвестиций5 закреплен критерий ме

1  Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2004. 
№12, ч. 1. Ст. 688 689; 2005. №12. Ст. 629; 2006. № 7. Ст. 
341; №12. Ст. 543; 2007. №3. Ст. 172; №7. Ст. 668; 2008. 
№3. Ст. 195.
2  Соглашение между Республикой Таджикистан и Чеш
ской Республикой о взаимной защите инвестиций от 11 
февраля 1994 года // Централизованный банк правовой 
информации Республики Таджикистан. ADLIA. Версия 
6.00
3  Соглашение между Республикой Таджикистан и Сло
вацкой Республикой о поощрении и взаимной защите 
капиталовложений от 11 февраля 1994 года // Центра
лизованный банк правовой информации Республики 
Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00
4  Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Российской Федерации 
о взаимной защите инвестиций от 17 апреля 1999 года // 
Централизованный банк правовой информации Респу
блики Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00
5  Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики Молдова о 
поощрении и взаимной защите инвестиций от 5 ноября 
2002 года // Централизованный банк правовой информа

ста регистрации юридических лиц. В то время 
как, согласно положениям Соглашения между 
Правительством Республики Таджикистан и 
Правительством Республики Казахстан о по
ощрении и взаимной защите инвестиций6, Со
глашения между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Королевства 
Нидерландов о поощрении и взаимной защите 
инвестиций7 и Соглашения между Правитель
ством Республики Таджикистан и Правитель
ством Французской Республики о взаимном 
поощрении и защите инвестиций8, юридические 
лица могут быть квалифицированы в качестве 
юридических лиц одного Договаривающегося 
государства, т.е. иностранных, либо на основе 
места регистрации юридического лица либо на 
основе государственной принадлежности учре
дителей юридического лица, которые прямо или 
косвенно осуществляют контроль над деятель
ностью юридического лица. Критерий место
нахождения юридического лица предусмотрен 
только в Договоре между Республикой Таджи
кистан и Федеративной Республикой Германии 
о содействии осуществлению и взаимной защи
те капиталовложений9.

Таким образом, для квалификации юриди
ческого лица, осуществляющего предпринима
тельскую деятельность на территории Республи
ки Таджикистан в качестве иностранного юри
дического лица, прежде всего, следует исходить 
из критериев, закрепленных как в гражданском 
законодательстве Республики Таджикистан, 

ции Республики Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00
6  Соглашение между Правительством Республики 
Таджикистан и Правительством Республики Казахстан о 
поощрении и взаимной защите инвестиций от 16 декабря 
1999 года // Централизованный банк правовой информа
ции Республики Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00
7  Соглашение между Правительством Республики Тад
жикистан и Правительством Королевства Нидерландов 
о поощрении и взаимной защите инвестиций от 24 июля 
2002 года // Централизованный банк правовой информа
ции Республики Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00
8  Соглашение между Правительством Республики Тад
жикистан и Правительством Французской Республики о 
взаимном поощрении и защите инвестиций от 4 декабря 
2002 года // Международное право в документах: Сбор
ник международноправовых актов и внутреннее зако
нодательство Республики Таджикистан. Сост: Бобоев 
У.Х., Махмадшоев Ф.А., Менглиев Ш.М., Пулатов А.С., 
Салихов З.И. – Душанбе. 2010. С. 564568.
9  Договор между Республикой Таджикистан и Федера
тивной Республикой Германия о содействии осуществле
нию и взаимной защите капиталовложений от 27 марта 
2003 года // Централизованный банк правовой информа
ции Республики Таджикистан. ADLIA. Версия 6.00
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так и валютном, налоговом и банковском зако
нодательствах Республики Таджикистан. Вме
сте с тем, следует учитывать также и критерии, 
закрепленные в двухсторонних международных 

договорах Республики Таджикистан. Таким об
разом выбор критерия в принципе должен быть 
обусловлен природой регулируемых отноше
ний.

Аннотатсия
Доир ба мањакњои муайяннамоии субъектони хољагидорї њамчун субъектони хољагидории 

хориљї мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
Дар маќола муаллиф меъёрњои њуќуќии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки субъектони 

хољагидорро њамчун субъектони хољагидории хориљї муайян менамояд, мавриди баррасї ќарор 
додааст.

Аннотация
К вопросу о критериях определения хозяйствующих субъектов в качестве иностранных 

хозяйствующих субъектов по законодательству Республики Таджикистан
В статье автором рассмотрены правовые нормы законодательства Республики Таджикистан, 

квалифицирующих хозяйствующих субъектов в качестве иностранных хозяйствующих субъектов. 

Annotation
On the question of criteria for determining economic entities as foreign business entities under the laws 

of the Republic of Tajikistan
In the article the author considered the legal norms of the legislation of the Republic of Tajikistan, 

qualifying economic entity as foreign economic entity.
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«НЕДЕЙСТвИТЕлЬНыЕ» И «НЕСОвЕРшЕННыЕ» СДЕлКИ 
в ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕлЬСТвЕ 
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Калидвожањо: ањд, мафњуми ањди «номукаммал» ё «беэътибор», таносуби мафњумњои «ањди 
номукаммал» ва «ањди беэътибор», асосњо ва оќибатњои беэътибор ё номукаммал донистани ањд, 
ањдњои беэътибор ва бањснок

Ключевые слова: сделка, понятие «несовершенная» или «недействительная» сделка, соотношение 
понятий «несовершенная сделка» и «недействительная сделка», основания и последствия признания 
сделки недействительной или несовершенной, ничтожные и оспоримые сделки 

Keywords: transaction, concept «imperfect» or «invalid» transaction, correlation of concepts «imperfect 
transaction» and «invalid transaction», grounds and consequences of confession of transaction invalid or 
imperfect, insignificant and debatable transactions

Одной из теоретических и практических 
проблем правового регулирования сделок в со
ответствии с гражданским законодательством 
Республики Казахстан (далее – РК), является 
вопрос о соотношении понятий «несовершен
ная» и «недействительная» сделка, а также 
основаниях и последствиях признания сделки 
недействительной или несовершенной.

В соответствии с п. 1 ст. 157 Гражданского 
кодекса Республики Казахстан (далее  ГК РК) 
при нарушении требований, предъявляемых к 
форме, содержанию и участникам сделки, а так
же к свободе их волеизъявления, сделка может 
быть признана недействительной по иску заин
тересованных лиц, надлежащего государствен
ного органа либо прокурора. 

В ГК РК, наряду с нормами о недействи
тельных сделках и основаниях недействитель
ности сделок, предусмотрены нормы о совер
шении сделки, а применительно к договорам  
об их заключении. Так, согласно п. 2 ст. 148 ГК 
РК односторонней считается сделка, для совер-
шения которой, в соответствии с законодатель
ством или соглашением сторон, необходимо и 
достаточно выражения воли одной стороны. В 
п. 3 указанной статьи предусмотрено, что для 
совершения договора необходимо выражение 
согласованной воли двух сторон (двусторонняя 
сделка) либо трех или более сторон (многосто

ронняя сделка). Согласно п. 1 ст. 154 ГК РК в 
случаях, установленных законодательными 
актами или соглашением сторон, письменные 
сделки считаются совершенными только после 
их нотариального удостоверения. В п. 1 ст. 155 
ГК РК предусмотрено, что сделки, подлежащие 
в соответствии с законодательными актами 
обязательной государственной или иной реги
страции, считаются совершенными с момента 
регистрации, если иное не предусмотрено зако
нодательными актами.

Из изложенных положений ГК РК следует, 
что для совершения сделки или заключения до
говора в установленных случаях требуется не 
только 1) согласованная воля двух сторон (дву
сторонняя сделка) либо трех или более сторон 
(многосторонняя сделка); 2) достижение для за
ключения договора соглашения по всем его су
щественным условиям; 3) передача имущества, 
если в соответствии с законодательными акта
ми для заключения договора необходима пере
дача имущества, но и соблюдение требуемой в 
подлежащих случаях формы.

В частности, из ст. 151 ГК РК следует, что 
существуют устная и письменная форма сделок 
(простая или нотариальная). Вместе с тем, со
гласно п. 2 указанной статьи, помимо устной 
и письменной формы, возможна и иная опре
деленная форма. В этой связи возникает во
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прос о том, что подразумевается в изложенной 
норме под понятием «иная определенная фор
ма». Учитывая норму, предусмотренную в п. 3 
ст. 151 ГК РК, согласно которой сделка, под
твержденная выдачей жетона, билета или ино
го обычно принятого подтверждающего знака, 
признается заключенной в устной форме, если 
иное не установлено законодательством, можно 
утверждать, что совершение сделок путем со
вершения конклюдентных действий, квалифи
цируются как устная форма. Выражение воли 
путем молчания в случаях, предусмотренных 
законодательством или соглашением сторон (п. 
4 ст. 151 ГК РК), с учетом общего положения, 
предусмотренного в п. 1 ст. 151 ГК РК, также 
дает основание полагать, что указанная фор
ма выражения воли также относится к устной 
форме1. Поскольку в научной литературе поя
вилось понятие «региструмальные сделки»2, то 
под иной формой можно предположить госу
дарственную или регистрацию сделку. Вместе с 
тем, отнесение регистрации к форме сделки яв
ляется одним из спорных вопросов.

Из изложенного следует, что для соверше
ния сделки (заключения договора) в соответ
ствующих случаях, форма выражения воли име
ет существенное значение. Следовательно, при 
несоблюдении установленной формы в таких 
случаях речь не может идти о совершенной сдел
ке или заключенном договоре. Соответственно, 
при нарушении требований, предъявляемых к 
форме выражения воли, о совершенной сделке 
в установленных случаях речь не идет. 

Вместе с тем, анализ законодательства РК 
показывает, что при определении последствий 
несоблюдения установленной формы для до
говоров и иных сделок, законодатель допуска
ет смешение таких понятий как не совершение 
сделки и ее недействительность. Соответствен
но, происходит, на наш взгляд, смешение поня
тий «несовершенная сделка» и «недействитель
ная сделка». Так, например, в соответствии с 
п. 1 ст. 154 ГК РК, установлено, что в случаях, 
установленных законодательными актами или 
соглашением сторон, письменные сделки счита
ются совершенными только после их нотариаль
ного удостоверения. Признание сделки совер

1  Гражданское право. Том. I. Учебник для вузов (ака
демический курс). Отв. ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. 
Басин. Алматы, 2000. С. 273274.
2  Джакупов Н.Р. Гражданскоправовое регулирование 
договора куплипродажи недвижимости: Дисс. на соиск. 
уч. степ. к.ю.н.  Алматы, 2005.

шенной только после их нотариального удосто
верения в соответствующих случаях означает, 
что без соблюдения указанной формы сделка 
не совершена, соответственно, ее можно имено
вать как несовершенную сделку.

Одновременно, в качестве последствия не
соблюдения указанной формы, в п. 1 ст. 154 ГК 
РК предусмотрено, что несоблюдение такого 
требования влечет недействительность сделки 
с последствиями, преду смотренными п. 3 ст. 
157 настоящего Кодекса. Применение п. 3 ст. 
157 ГК РК при несоблюдении нотариальной 
формы означает, что при признании сделки не-
действительной каждая из сторон обязана воз
вратить другой все полученное по сделке, а при 
невозможности возврата в натуре (в том числе, 
когда полученное выражается в пользовании 
имуществом, выполненной работе или предо
ставленной услуге)  возместить стоимость под
лежащего возврату имущества, стоимость поль
зования имуществом, выполненных работ или 
оказанных услуг в деньгах, если иные послед
ствия недействительности сделки не предусмо
трены настоящим Кодексом.

В отношении сделок, подлежащих в соот
ветствии с законодательными актами обяза
тельной государственной или иной регистра
ции, установлено, что они считаются совер
шенными с момента регистрации, если иное не 
предусмотрено законодательными актами (п. 1 
ст. 155 ГК РК). 

Вместе с тем, в общих положениях, регули
рующих отношения по совершению сделок, не 
указаны последствия не соблюдения требова
ний о государственной или иной регистрации 
сделок. Изложенное дает основание полагать, 
что нарушение требований о государственной 
или иной регистрации сделки влечет за собой 
такое последствие, как не совершение сдел
ки. Однако, анализ норм Особенной части ГК 
РК, в которых установлены требования о ре
гистрации отдельных сделок, показывает, что 
в качестве последствия несоблюдения требова
ния о государственной или иной регистрации 
также предусмотрены нормы о недействитель
ности таких сделок. Так, согласно ст. 1000 ГК 
РК договоры об уступке права на получение 
инновационного патента и патента, а также 
об уступке инновационного патента и патента 
должны быть заключены в письменной форме и 
подлежат регистрации в патентном органе (ор
ганизации). Несоблюдение письменной формы 
или требования о регистрации влечет за собой 
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недействительность договора. В соответствии 
с п. 1 ст. 1001 ГК РК лицензионный договор и 
сублицензионный договор на использование 
изобретения, полезной модели, промышленно
го образца заключаются в письменной форме и 
подлежат регистрации в патентном органе (ор
ганизации). Несоблюдение письменной формы 
или требования о регистрации влечет за собой 
недей ствительность договора. Аналогичные 
правила в ст. 1031 ГК РК предусмотрены для 
договора о передаче права на товарный знак 
или лицензионный договор. 

Изложенное свидетельствует о том, что по 
вопросу о последствиях несоблюдения требова
ния законодательного акта о государственной 
регистрации сделки ГК РК устанавливает про
тиворечащие другу нормы. 

В связи с изложенным, возникает вопрос 
о том, каково соотношение понятий «несовер
шенная сделка» и «недействительная сделка». 
Предусмотренные в ГК РК нормы о признании 
недействительными сделок, которые без нота
риального удостоверения или государственной 
регистрации не считаются совершенными (за
ключенными), дает основание полагать, что не
совершенные сделки являются одним из видов 
недействительных сделок. Вместе с тем, в соот
ветствии с п. 1 ст. 157 ГК РК при нарушении тре
бований, предъявляемых к форме, содержанию 
и участникам сделки, а также к свободе их во
леизъявления, сделка может быть признана не-
действительной по иску заинтересованных лиц, 
надлежащего государственного органа либо 
прокурора. Соответственно, признание сделки 
недействительной осуществляется в судебном 
порядке. В отношении сделок, которые не счи
таются совершенными в связи с несоблюдени
ем требований о регистрации (ст. 1000, п. 1 ст. 
1001, ст. 1031 ГК РК), мы полагаем, что данное 
положение неприменимо. Так, несоблюдение 
требования о регистрации договора об уступке 
права на получение инновационного патента 
и патента, а также об уступке инновационного 
патента и патента влечет за собой недействи
тельность договора. Однако какой смысл при
знавать его недействительным и в, частности, 
подавать в суд иск о признании такой сделки 
недействительной? Если договор не зареги
стрирован, то он не считается заключенным. 
Если договор не заключен, то какие правовые 
основания в судебном порядке признавать его 
недействительным?

При определении соотношения недействи

тельных и несовершенных или несостоявшихся 
сделок в научной литературе высказывались 
полярно противоположные позиции. Не яв
ляется единообразной и судебная практика по 
указанному вопросу. В отношении сделок (до
говоров), которые не считаются совершенными 
(заключенными), существует мнение о том, что 
для признания таких сделок недействительны
ми нет необходимости обращения в суд. Так, 
в российской судебной практике признается, 
что несоблюдение требований о государствен
ной регистрации, влечет недействительность 
сделки только в случаях, когда на это прямо 
указывается в законе. Если в Законе нет пря
мого указания на недействительность сделки, 
как на последствие несоблюдения требования о 
ее государственной регистрации – сделка при
знается не недействительной, а незаключенной. 
В этой связи в одном деле суд отказал в удо
влетворении иска о признании незарегистри
рованных договоров долгосрочной аренды 
зданий недействительными на том основании, 
что «незаключенный договор не может быть 
признан недействительным (ничтожным), сле
довательно, в этой части требования истца 
удовлетворению не подлежат». В другом деле, 
суд установил: «… поскольку договор аренды 
земельного участка от 5.12.02 г. УЗ т № 004125
К2002 не зарегистрирован, он считается неза
ключенным и не подлежит оценке на предмет 
действительности». В другом деле суд указал, 
что «отсутствие государственной регистрации 
договора аренды может свидетельствовать о 
его незаключенности, а не недействительности1. 
По мнению О.В. Гутникова, по крайней мере, в 
двух случаях (несоблюдение требований о госу
дарственной регистрации, а также несоблюде
ние требуемой в подлежащих случаях формы) 
и спор, и судебное решение будут как раз о не
действительности договора (сделки), а не о том, 
состоялась она или нет. Что касается остальных 
случаев (недостижение согласия по существен
ным условиям, отсутствие передачи имущества, 
отсутствие соглашения), то в данном случае мо
жет идти о несоответствии сделки требованиям 
закона (ст. 168 ГК РФ), так как закон требует, 
для того, чтобы сделка считалась заключенной 
(совершенной), эти условия должны иметь ме
сто. Разницу между недействительными и несо
стоявшимися сделками автор видит в том, что 

1 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском 
праве (теория и практика оспаривания). 3е изд., испр. и 
доп. – М.: Статут, 2007. С. 7071.
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у несостоявшихся сделок недостает некоторых 
правообразующих факторов, лежащих во внеш
ней стороне действия (совокупности сделок), 
а у недействительных сделок недостает право
образующих фактов, лежащих как во внешней 
стороне действия (совокупности действий), так 
и во внутренней его стороне1. 

О.Н. Садиков считает, что различия за
ключаются в последствиях недействительных 
и несостоявшихся сделок. Вопервых, возврат 
имущества, переданного по недействительной 
сделке, производится на основании правил о 
реституции, а возврат имущества по несостояв
шейся сделке,  на основании правил о неосно
вательном обогащении. Вовторых, при совер
шении несостоявшихся сделок нет достаточных 
оснований применять карательные послед
ствия, предусмотренные ст. 169 и 179 ГК РФ: 
взыскание в доход государства полученного по 
сделке. Третьим различием является то, при со
вершении несостоявшейся сделки наличие не
правомерных действий одной из сторон, причи
нивших имущественный ущерб, потерпевший 
может требовать в полном размере возмещения 
убытков, что правилами параграфа 2 главы 9 
ГК в ряде случаев исключается. И, наконец, по
следнее различие усматривается в том, что для 
несостоявшихся сделок на уровне закона сле
дует предусмотреть специальные последствия 
в виде возмещения убытков, причиненных сто
роной, недобросовестно уклоняющейся от за
ключения договора 2. Однако, по мнению О.В. 
Гутникова, отрицательные последствия несо
стоявшихся сделок должны быть полностью 
тожде ственными последствиям сделок недей
ствительных, что еще раз подтверждает отсут
ствие принципиальных различий между этими 
видами сделок. Автор утверждает, что принци
пиально иная ситуация возникает в случае, ког
да в наличии нет ни одного внешнего элемента, 
который мог бы рассматриваться как действие, 
направленное на возникновение прав и обя
занностей. Здесь можно говорить о несостояв
шейся сделке как юридическом факте в точном 
смысле этого слова: как отсутствие действия, 
направленного на возникновения, изменение 
или прекращение правоотношения3.

Вопрос о разграничении недействительных 
и несостоявшихся сделок в начале прошлого 

1  Гутников О.В. Указ. соч. С. 6970, 8485
2  Садиков О.Н. Недействительные и несостоявшиеся 
сделки // Юридический мир. 2000. С. 810
3  Гутников О.В. указ. Соч.  С. 8889

столетия рассматривался и дореволюционными 
российскими авторами. Так, по мнению Г.Ф. 
Шершеневича, в случае недостатка какойлибо 
существенной принадлежности сделки, она ока
зывается недействительной. Недействительная 
сделка не должна быть смешиваема с несосто
явшейся сделкой, когда стороны не пришли к 
полному соглашению, необходимому для силы 
сделки4. По мнению другого российского авто
ра, Ю.С. Гамбарова, различаются сделки недей
ствительные (когда последствия не наступают 
вследствие несоответствия сделки нормам объ
ективного права), сделки в состоянии неокон
ченности (когда сделка оставлена неокончен
ной), а также сделки, которые не дают послед
ствий в силу собственных определений (сделки 
под суспензивным условием)5.

В России вопрос о разграничении недей
ствительных и несовершенных (незаключен
ных) сделках (договоров) является особо акту
альным в связи с тем, что ГК РФ недействитель
ные сделки делит на ничтожные и оспоримые. 
Ничтожными являются сделки, не соответ
ствующие требованиям закона и иных право
вых актов (ст. 168), а также некоторые иные 
недействительные сделки (ст.ст. 169, 170, 171 и 
др.). Что касается оспоримых сделок, то ГК РФ 
устанавливает перечень таких сделок (ст.ст. 168, 
174179). Формальным юридическим основани
ем деления сделок на ничтожные и оспоримые 
считается порядок признания соответствующей 
сделки недействительной: оспоримая сделка не
действительна в силу признания ее таковой су
дом; ничтожная сделка недействительна незави
симо от такого признания (п. 1 ст. 166 ГК РФ). 
Однако, как утверждает О.В. Гутников, они не 
дают ответа на главный вопрос: о юридической 
природе оспоримых сделок и о материальном 
основании деления недействительных сделок на 
ничтожные и оспоримые 6. 

В отличие от России, в ГК РК нет прямого 
деления недействитель ных сделок на ничтож
ные и оспоримые. В казахстанской литературе 
вопрос о делении недействительных сделок на 
оспоримые и ничтожные является спорным. 
Так, по мнению Ю.Г. Басина, ГК РК, в отли
чие от норм Модельного Гражданского кодек

4  Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского 
права (по изданию 1907 г.). М.: Фирма «Спарк», 1995. С. 
126
5  Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. I. Общая 
часть. СПб .: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911.  С. 885
6  Гутников О.В. Указ. Соч.  С. 110112 
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са и ГК РФ, не делит недействительные сделки 
на ничтожные и оспоримые, поскольку это де
ление имеет практическое значение лишь для 
определения того, кто вправе требовать при
знание сделки недействительной – участник 
сделки, другое заинтересованное частное лицо 
либо уполномоченный государственный орган. 
Главный разграничительный признак между 
ничтожными и оспоримыми сделками ст. 166 
ГК РФ видит в том, что оспоримая сделка при
знается недействительной в силу судебного ре
шения, а для признания недействительности 
ничтожной сделки судебного решения не требу
ется. Однако, по мнению, Ю.Г. Басина, данный 
признак не является достаточно надежным. 
Если участники ничтожной сделки (или хотя 
бы один из них) не согласен с оценкой недей
ствительности, от кого бы она не исходила, то 
без судебного решения по данному вопросу не 
обойтись1.

Другой казахстанский автор, А.Г. Диден
ко, при обосновании своей позиции о делении 
недействительных сделок на оспоримые и ни
чтожные исходит из формулировок ГК РК, в 
котором используются выражения императив
ного характера, таких как: сделка недействи
тельна, сделка является недействительной. В 
частности, отличия в названных формулиров
ках, по мнению автора, позволяют провести де
ление недействительных сделок на ничтожные и 
оспоримые. Так, он утверждает, что оспоримая 
сделка может быть признана недействительной 
только на основании решения суда. Т.е. оспо
римая сделка не будет считаться недействи
тельной до тех пор, пока не вступит в законную 
силу решение суда о признании такой сделки 
недействительной. Ничтожная сделка являет
ся недействительной независимо от судебного 
признания ее недействительной. Т.е. ничтожная 
сделка с момента ее заключения не порождает 
и не может порождать желаемые для ее участ
ников последствия. Кроме того, автор считает, 
что деление недействительных сделок на ни
чтожные и оспоримые важно и по идейным и по 
практическим соображениям. В качестве приме
ра автор приводит крайний случай: заключена 
сделка по организации заказного преступления. 
Утверждение, что такая сделка действительна 
до тех пор, пока не признана недействительной 
судом, не отвечает гуманистическим целям пра

1  Гражданское право. Том. I. Учебник для вузов (ака
демический курс). Отв. ред.: М.К. Сулейменов, Ю.Г. 
Басин, Алматы, 2000. С. 282.

ва. С практической точки зрения, утверждает 
излагаемый автор, важно, чтобы некоторые, 
строго определенные сделки не подвергались 
специально судебной процедуре признания их 
недействительными. Достаточной правовой ре
акцией на такие сделки является игнорирование 
последствий, на которые они были направлены. 
Это упрощает порядок пресечения очевидных 
правонарушений 2.

Анализ норм ГК РК, показывает, что со
гласно п. 1 ст. 157 устанавливается судебная 
процедура признания сделки недействительной. 
Другое общее положение гласит, что основания 
недействительности сделки, а также перечень 
лиц, имеющих право требовать признания ее 
недействительной, устанавливаются настоящим 
Кодексом либо иными законодательными акта
ми (п. 2 ст. 158 ГК РК). Из п. 3 указанной статьи 
следует, что такое последствие, как возврат по
лученного по сделке каждой из сторон, приме
няется только при признании сделки недействи
тельной. Анализ пунктов 4, 5, 6, 7 и 9 ст. 157 ГК 
РК также показывают, что предусмотренные в 
них положения являются последствиями при
знания сделки недействительной в судебном 
порядке. Изложенное дает основание полагать, 
что признание сделки недействительной может 
быть осуществлено только в судебном порядке 
и сделки, которые не были признаны недей
ствительными судом, являются действительны
ми. Наряду с этим, из норм, устанавливающих 
основания недействительности сделки и круг 
лиц, которые могут инициировать признание 
сделки недействительной, также следует, что 
в таких случаях применяется только судебный 
порядок (п. 3 ст. 158, пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
ст. 159 ГК РК). 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, 
помимо норм, в которых устанавливается су
дебная процедура признания сделки недей
ствительной, в ГК РК предусмотрены нормы, 
в которых указаны основания признания не
действительности сделки, однако, в них прямо 
не указано, что процедура признания сделки 
недействительной является судебной. В част
ности, в пунктах 1, 2 и 3 ст. 159 ГК РК соот
ветственно предусмотрено: 1) недействительна 
сделка, совершенная без получения необхо
димой лицензии либо после окончания срока 
действия лицензии; 2) недействительна сделка, 
преследующая цели недобросовестной конку

2  Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. «Нур
пресс» Алматы, 2006. С. 320321. 
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ренции или нарушающая требования деловой 
этики; 3) недействительна сделка, совершенная 
лицом, не достигшим четырнадцати лет (мало
летним), кроме сделок, предусмотренных ста
тьей 23 настоящего Кодекса. Согласно п. 5 ст. 
159 недействительна сделка, совершенная ли
цом, признанным недееспособным вследствие 
душевной болезни или слабоумия. В п. 1 ст. 158 
ГК РК предусмотрено, что недействительна 
сделка, содержание которой не соответствует 
требованиям законодательства, а также совер
шенная с целью, заведомо противной основам 
правопорядка или нравственности.

В связи с изложенным, возникает вопрос о 
том, необходимо ли для признания сделок не
действительными во всех перечисленных слу
чаях соблюдения судебной процедуры? При
менение п. 1 ст. 157 ГК РК о судебном порядке 
признания сделки недействительной в таких 
случаях не всегда представляется необходи
мым. Например, если лицо, признанное недее
способным вследствие душевной болезни или 
слабоумия, совершило сделку, для признания 
такой сделки недействительной необходимо ли 
обращаться в суд? Если опекун не обратиться 
с иском о признании такой сделки недействи
тельной, считается ли такая сделка действи
тельной? Или, например, если в доверенности 
не указана дата ее выдачи, считается ли она 
недействительной только при наличии соот
ветствующего решения суда? Полагаем, что 
при наличии вступившего в силу решения суда 
о признании лица недееспособным, любую со
вершенную им сделку нельзя считать действи
тельной и для этого решения суда не требуется. 
Так, в соответствии с п. 2 ст. 26 ГК РК от име
ни гражданина, признанного недееспособным, 
сделки совершает его опекун. Соответственно, 
недееспособное лицо не вправе совершать сдел
ки, в том числе мелкие бытовые. Однако, при 
наличии спора, судебная процедура подтверж
дения недействительности такой сделки не ис
ключается. Кроме этого, необходимо отметить, 
что в соответствии с п. 12 ст. 159 ГК РК сделки, 
предусмотренные пунктами 3, 5 настоящей ста
тьи, по требованию законных представителей 
малолетних или недееспособных лиц, решением 
суда могут быть признаны действи тельными, 
если они совершены к выгоде указанных лиц. В 
п. 3 речь идет о недействительности сделки, со
вершенной лицом, не достигшим четырнадцати 
лет, кроме сделок, предусмотренных статьей 23 
настоящего Кодекса, а в п. 5 – о недействитель

ности сделки, совершенной лицом, признанным 
недееспособным вследствие душевной болезни 
или слабоумия. 

Анализ пунктов 3, 5 и 12 ст. 159 ГК РК, 
таким образом, показывает, что сделки, совер
шенные лицом, не достигшим четырнадцати 
лет, кроме сделок, предусмотренных статьей 
23 настоящего Кодекса, а также сделки, совер
шенные лицом, признанным недееспособным 
вследствие душевной болезни или слабоумия, 
недействительны без соответствующего реше
ния суда. Иначе, какой смысл подавать в соот
ветствии с п. 12 указанной статьи иск о призна
нии их действительными? Если и на признании 
их недействительными, и на признание их дей
ствительными нужно решение суда, то возника
ет ситуация, когда в отношении сделки, ранее 
признанной недействительной, в последующем 
подается иск о признании сделки действитель
ной. Поскольку одна и та же сделка не может 
быть признана недействительной в соответ
ствии с пунктами 1, 3 и 5 ст. 157 ГК РК, а в по
следующем действительной согласно п. 12 ст. 
159 ГК РК, обязательное соблюдение в рассма
триваемом случае судебной процедуры призна
ния сделки недействительной, противоречило 
бы нормам как материального, так и процес
суального права. Таким образом, изложенные 
нормы свидетельствуют о том, что в случаях, 
предусмотренных в пунктах 3 и 5 ст. 159 ГК РК, 
речь идет о ничтожных сделках, которые не
действительны независимо от того, признаны 
ли они недействительными решением суда или 
нет. 

В указанных случаях, если опекун не оспо
рил такую сделку, а недействительная сделка 
исполнена, возникает вопрос о том, что явилось 
основанием возникновения соответствующего 
правоотношения. Полагаем, что в этом случае 
правоотношения возникли на основании юри
дического состава, который включает в себя 
также недействительную сделку? Аналогичная 
позиция по вопросу об основании возникнове
нии гражданского правоотношения при заклю
чении сделки, противоречащей требованиям за
конодательства, была высказана в российской 
литературе. Так, В.А. Рахмилович, признавая, 
что незаконная сделка не может стать основа
нием возникновения титула, считает, что при 
отчуждении имущества неуправомоченным 
лицом этот фактический состав образуют сле
дующие элементы: 1) заключение между отчуж
дателем, который не управомочен на отчужде
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ние вещи, и ее приобретателем сделки, направ
ленной на перенос права собственности на эту 
вещь; 2) возмездный характер этой сделки; 3) 
фактическая передача вещи приобретателю; 4) 
вещь не изъята из оборота, и ее оборотоспособ
ность не ограничена; 5) вещь выбыла из владе
ния ее собственника или лица, которому она 
доверена собственником помимо воли того или 
другого; 6) добросовестность приобретателя1.

Противозаконная сделка может иметь 
разные правовые последствия. Например, в 
России понятие ничтожной сделки сохранено. 
Поэтому, если даже добросовестный приоб
ретатель недвижимости зарегистрировал на 
себя право собственности на основании неза
конной сделки (например, когда отчуждатель 
воспользовался подложными документами), 
она, как мы полагаем, недействительна, хотя 
и зарегистрирована, поскольку законодатель 
не дифференцирует понятие ничтожной сделки 
для регистрируемых и нерегистрируемых сде
лок. Для регистрируемых сделок, в литературе 
отмечается, что ничтожные сделки, не порож
дающие правовых последствий, не подлежат 
регистрации управлениями юстиции, а также 
не подлежат регистрации ими возникновение, 
прекращение, переход, ограничение (обреме
нение) прав на основании ничтожных сделок2. 
Поэтому такая сделка не может стать основа
нием возникновения права, а им является ука
занный юридический состав. В Казахстане 
другая ситуация. Если не было решения суда 
о признании сделки недействительной, сделка, 
даже противозаконная, может быть формально 
юридически действительна. Поэтому в тех слу
чаях, когда лицом, утратившим права на недви
жимость в результате неправомерных действий 
третьего лица, предъявляется виндикационный 
иск, в удовлетворении которого было отказано 
по основаниям, предусмотренным в ст. 261 ГК 
РК, или сделка по отчуждению не признавалась 
недействительной, основанием возникновения 
права можно признать противозаконную сдел
ку, а не перечисленный юридический состав. 
Вместе с тем мы полагаем, что противозакон

1 Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, отчуж
денную неуправомоченным лицом добросовестному при
обретателю (к вопросу о приобретении прав от неуправо
вмоченного) // Проблемы современного гражданского 
права. Сборник статей.  М.: Городец, 2000.  С. 132.
2 Маковская А.А. Судебный акт как основание государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним // Вестник Высшего Арбитражного Суда Рос
сийской Федерации.  2003.  № 4.  С.121.

ная сделка, даже зарегистрированная, не может 
стать самостоятельным основанием возникно
вения права. Ведь по истечении срока исковой 
давности истец может лишиться возможности 
признать недействительной сделку, противо
речащую не только частному, но и публично
му праву. Если суд по мотиву истечения срока 
исковой давности, на что ссылается ответчик, 
отказывает в признании сделки недействитель
ной, то противозаконная сделка формально 
считается действительной. При этом складыва
ется парадоксальная ситуация, заключающая
ся в следующем. Сделка противозаконна, но в 
связи с истечением срока исковой давности для 
признания ее недействительной, формально 
она действительна. В таком случае противоза
конная сделка формально является основанием 
возникновения права. Если договор не испол
нен, стороны вправе требовать, в том числе в 
принудительном порядке, исполнения такого 
противозаконного договора. Суд при вынесе
нии решения о принудительном исполнении 
договора, о расторжении договора в связи с 
его невыполнением либо о привлечении к от
ветственности за нарушение договора, не мо
жет при этом сослаться на недействительность 
договора или незаконность его условий. Такая 
ситуация возникла, например, по ряду прива
тизационных договоров, которые в начале 90х 
годов Казахстан заключил с иностранными ин
весторами. По истечении почти десятилетнего 
срока, в целях приведения в соответствие с за
конодательством условий ранее заключенных 
договоров, Республика предприняла попытку 
внести в них изменения. Однако при отсутствии 
согласия контрагента о внесении изменений и 
дополнений в договор, Казахстан лишен воз
можности в исковом порядке требовать при
знания условий договоров, противоречащих 
законодательству, недействительными. Следо
вательно, контрагент может требовать, в том 
числе в принудительном порядке, исполнения 
заведомо незаконных условий. 

Такое положение дел считаем недопусти
мым. Полагаем, что в законодательстве РК 
понятие ничтожных сделок необходимо уста
новить и отнести требования о признании та
ких сделок недействительными к случаям, на 
которые сроки исковой давности не распро
страняются. При этом, в целях исключения не
однозначного толкования норм о ничтожных 
сделках, в ГК РК может быть дан перечень слу
чаев, когда сделка признается недействитель
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ной независимо о того, есть решение суда о ее 
недействительности или нет. В таких случаях 
заинтересованному лицу должно быть предо
ставлено право подачи иска о признании такой 
сделки действительной, как это было сделано в 
п. 12 ст. 159 ГК РК в отношении сделок, совер
шенных несовершеннолетними, не достигшими 
14 лет, и лицами, признанными недееспособны
ми решением суда. Целесообразной также пред
ставляется норма, согласно которой недействи
тельная сделка предполагается оспоримой, если 
ее ничтожность прямо не вытекает из закона. 

В условиях введения системы государствен
ной регистрации прав на недвижимость, при
знание действительными всех сделок, на осно
вании которых произведена регистрация, если 
нет решения суда о признании соответствую
щей сделки недействительной, создает слож
ности, связанные с тем, что регистрация предо
ставляет гарантии действительности права всем 
правообладателям, права которых зарегистри
рованы. Сделка, которая не соответствует тре
бованиям законодательства, если произведена 
регистрация сделки или права на основании 
такой сделки, на наш взгляд, не может стать 
самостоятельным основанием возникновения 
права. Если такая сделка не оспорена, основа
нием возникновения права, как было изложено 
выше, является юридический состав, включаю
щий также противозаконную сделку. Напри
мер, в Казахстане были случаи регистрации 
права собственности на земельные участки по
сольств иностранных государств, хотя согласно 
п.7 ст. 6 Земельного кодекса Республики Казах
стан (далее – ЗК РК), право землепользования 
других государств на территории Республики 
Казахстан возникает в соответствии с между
народными договорами, рати фицированными 
Республикой Казахстан. Соответственно, субъ
ектами прав на земельные участки являются не 
посольства, которые, не будучи юридическими 
лицами, не являются субъектами гражданских 
прав. Права на земельные участки в рассма
триваемом случае возникают у иностранных 
государств, которые могут приобрести в со
ответствии с международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан, 
право землепользования. Нам не известен ни 
один случай оспаривания заключенной с мест
ным исполнительным органом или иным субъ
ектом сделки о приобретении земельного участ
ка иностранным посольством. Означает ли это, 
что сделка и право, соответственно, действи

тельны? Аналогичная ситуация возникает при 
регистрации права собственности на земельные 
участки за учреждениями, хотя ГК РК не при
знает их субъектами права собственности (ст.
ст. 105, 202).

Законодательное признание деления не
действительных сделок на ничтожные и оспо
римые, на наш взгляд, не должно означать, что 
против добросовестного приобретателя всегда 
возможна реституция. Некоторые правовые си
стемы исключают виндикацию имущества от 
добросовестного приобретателя. Но тогда соб
ственник должен получить защиту не только на 
основании иска к контрагенту, но и к регистри
рующему органу, допустившему ошибки, в ре
зультате которых собственник лишился прав, а 
также в других случаях, когда он, добросовест
но участвуя в обороте, лишился недвижимости 
в результате противозаконных действий, но не 
может защитить свои права по не зависящим от 
него обстоятельствам (банкротство или смерть 
виновного лица, не имеющего имущества и 
т.д.). Право на компенсацию в таких случаях 
можно было бы реализовать за счет гарантий
ных фондов, как это делается в системе Торрен
са, но для этого необходимо создать финансо
вые условия. 

Возможность разграничения недействи
тельных сделок на ничтожные и оспоримые в 
соответствии с ГК РК можно проиллюстриро
вать также на примере ст. 168 ГК РК. При отсут
ствии в доверенности даты ее выдачи, согласно 
п. 2 ст. 168 ГК РК она недействительна. Пола
гаем, что для подтверждения ее недействитель
ности, также нет необходимости признавать ее 
недействительной в судебном порядке. Однако, 
в этом случае вопрос о том, считать такую до
веренность несовершенной или недействитель
ной, является спорным. Хотя ГК РК для дан
ного случая в качестве последствия указывает 
на недействительность доверенности, считаем, 
что есть достаточно оснований для признания 
такой сделки несовершенной по такому осно
ванию, как отсутствие даты выдачи, поскольку 
для данного вида сделки дата выдачи имеет су
щественное значение и, соответственно, являет
ся существенным условием.

Таким образом, анализ норм ГК РК о при
знании сделок недействительными и основани
ях недействительности сделок, дает основание 
полагать, что в тех случаях, когда из специ
альных положений ГК РК, устанавливающих 
основания недействительности сделки, следует, 
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что сделка при наличии таких оснований не
действительна, независимо от наличия реше
ния суда, ГК РК признает, что хотя прямо и не 
предусматривает, деление сделок на ничтожные 
и оспоримые. При этом для ничтожных сделок 
характерно, что они недействительны незави
симо от признания их недействительными ре
шением суда, а для оспоримых характерно то, 
что их недействительность должна быть уста
новлена судом. 

Вместе с тем, мы полагаем, что в ряде слу
чаев ГК РК, используя термины «недействи
тельная сделка», «недействительна сделка», 
подразумевает несовершенные сделки. Но в 
формальноюридическом значении, с учетом 
того, что в общих положениях, предусмотрен
ных в ст. 157 ГК РК, признание сделки недей
ствительной осуществляется в судебном по
рядке, мы полагаем, что несовершенная сделка 
не является сделкой недействительной и ука
занные понятия не соотносятся как род и вид. 
Полагаем, что судебная процедура признания 
сделки недействительной может применяться в 
отношении сделок, которые совершены. В этой 
связи, разграничение понятий «несовершенная 
сделка» и «оспоримая сделка» не представляется 
затруднительным. Если сделка по тем или иным 
основаниям не считается совершенной, то нет 
оснований для признания ее недействительной 
в судебном порядке. В случае возникновения 
спора, заинтересованной стороне необходимо 
дать право на подачу иска о признании сдел
ки совершенной или договора заключенным. 
Оспоримая сделка, в отличие от несовершен
ной сделки, совершена, и только решением суда 
может быть признана недействительной. При 
отсутствии соответствующего решения суда, 
такая сделка является совершенной и действи
тельной и влечет те правовые последствия, на 
которые она направлена.

Более сложным является вопрос о разгра
ничении ничтожных и несовершенных сделок, 
поскольку и для тех, и для других, нет необхо
димости обращения в суд. Несовершенная сдел
ка не является сделкой и не может влечь право
вые последствия, предусмотренные для совер
шенной сделки. В отличие от несовершенной 
сделки, ничтожная сделка совершена и может 
в определенных случаях влечь определенные 
правовые последствия, связанные с ее направ
ленностью. В частности, как было обосновано 
выше, может стать основанием возникновения 
гражданского правоотношения в совокупности 

с иными юридическими фактами. Например, 
ничтожную мелкую бытовую сделку (договор 
куплипродажи молока, хлеба и др.), совершен
ную лицом, признанным судом недееспособ
ным, можно признать основанием возникнове
ния права собственности на соответствующее 
имущество, вместе с такими юридическими 
фактами как не обращение опекуна к продавцу 
с требованием о реституции, соответствие та
кой ничтожной сделки интересам недееспособ
ного и др.). При этом не обращение опекуна в 
суд с иском о признании такой сделки действи
тельной в соответствии с п. 12 ст. 159 ГК РК не 
исключает возможность возникновения граж
данского право отношения с учетом того, какие 
юридически факты признавать основанием его 
возникновения. 

Вместе с тем, следует отметить, что не вся
кая ничтожная сделка может быть признана, в 
совокупности с другими юридическими фак
тами, основанием возникновения гражданских 
прав и обязанностей. Ничтожные сделки, со
вершенные с целью, заведомо противной осно
вам правопорядка, не могут быть признаны 
основанием возникновения гражданских прав и 
обязанностей в составе с иными юридическими 
фактами, за исключением тех правоотношений, 
которые связаны с последствием совершения и 
исполнения такой сделки. 

 В отличие от ничтожной сделки, которая 
в определенных случаях влечет возникновение 
гражданских прав и обязанностей в совокупно
сти с иными юридическими фактами, несовер
шенная сделка не может влечь возникновения 
гражданского правоотношения, на которое она 
направлена. Гражданские правоотношения в 
связи с несовершенной сделкой связаны, как мы 
полагает, с ее последствиями. В частности, мы 
считаем, что последствия несовершенной сдел
ки и недействительной сделки являются разны
ми. В частности, последствия недействительно
сти сделки предусмотрены в ст. 157 ГК РК. В 
случае передачи имущества по несовершенной 
сделке, как мы полагаем, должны применять
ся нормы, предусмотренные в главе 48 ГК РК 
«Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения».

В этой связи, мы считаем, что если сделка 
не совершена, то она не является ничтожной. 
В целях разграничения несовершенных и ни
чтожных сделок, полагаем, что в нормы ГК 
РК, в которых предусмотрены положения о 
недействительности сделок, которые не счита
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ются совершенными, необходимо внести соот
ветствующие изменения. Смешение понятий 
«недействительная» и «несовершенная» сделки, 
на наш взгляд, создает условия для противоре
чивой судебной и иной правоприменительной 
практики, что, безусловно, увеличивает риски 
участников гражданского оборота. На основа
нии изложенного, считаем, что на данном этапе 
развития гражданского законодательства ГК 

РК нуждается в совершенствовании в целях раз
граничения понятий «недействительная сделка» 
и «несовершенная сделки». Изложенные про
блемы разграничения несовершенных и недей
ствительных сделок являются актуальными не 
только для Республики Казахстан, но и других 
стран СНГ. В связи с этим, полагаем, что науч
ные исследования изложенных проблем могут 
привести к общим подходам в их разрешении. 

Аннотатсия
Ањдњои «беэътибор» ва «номукаммал» дар ќонунгузории граждании Љумњурии Ќазоќистон
Дар маќола масъалањои актуалии тафриќаи ањдњои беэътибор ва номукаммал мутобиќи 

ќонунгузории Љумњурии Ќазоќистон баррасї карда мешаванд. Масъалаи проблемавии танзими 
њуќуќї омехтакунии мафњумњои ањдњои «беэътибор» ва «номукаммал» дар Кодекси граждании 
Љумњурии Ќазоќистон баён карда мешавад. Тањлили асосњо ва оќибатњои беэътибор ё номукаммал 
донистани ањд дода мешавад. Масъала дар бораи таносуби мафњумњои ањдњои «номукаммал», 
«беэътибор» ва «бањснок» баррасї карда мешавад. Бар хилофи фикри дар адабиёти њуќуќї таѓйир 
наёфта, бо далелу бурњон асоснок карда мешавад, ки асосњои кофии њисоб намудани он мављуданд, 
ки дар КГ ЉЌ њолатњое пешбинї карда шудаанд, ки ањд беэътибор мебошад. Масъала дар бораи 
асосњои ба миён омадани муносибатњои њуќуќии гражданї дар он њолатњое, ки њалномаи суд дар 
бораи беэътибор донистани ањди беэътиборе, ки аз љониби тарафњо иљро карда шудааст, мављуд 
нест, баррасї карда мешавад.

Аннотация
«Недействительные» и «несовершенные» сделки в гражданском законодательстве Республики 

Казахстан
В статье рассматриваются актуальные вопросы разграничения недействительных и 

несовершенных сделок в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Проблемным 
вопросом правового регулирования признается смешение понятий «недействительные» и 
«несовершенные сделки» в Гражданском кодексе Республики Казахстан. Дается анализ оснований 
и последствий признания сделки недействительной или несовершенной. Рассматривается вопрос о 
соотношении понятий «несовершенные», «ничтожные» и «оспоримые» сделки. Вопреки устоявшемуся 
в научной литературе мнению, аргументируется, что существуют достаточные основания считать, 
что в ГК РК предусмотрены случаи, когда сделка является ничтожной. Рассматривается вопрос об 
основаниях возникновения гражданских правоотношений в тех случаях, когда отсутствует решение 
суда о признании ничтожной сделки, которая была исполнена сторонами, недействительной. 

Annotation
«Invalid» and «imperfect» transactions in the civil legislation of the Republic of Kazakhstan
In the article the actual questions of differentiating of invalid and imperfect transactions are examined 

in accordance to legislation of Republic of Kazakhstan. The problem question of the legal regulation is 
mixture of concepts «invalid» and «imperfect transactions» in the Civil code of Republic of Kazakhstan. 
The analysis of grounds and consequences of confession of transaction invalid or imperfect is given. A 
question about correlation of concepts «imperfect», «insignificant» and «debatable» transactions is 
examined. Contrary to the opinion which has settled in scientific literature, it is given reason that there 
are sufficient bases to consider that cases when the transaction is insignificant are provided in RK Civil 
Code. The question about bases of emergence of civil legal relationships, when there is no judgment about 
recognition of the insignificant transaction, which was executed by the parties, invalid is considered. 
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Љамъбасти
таљрибаи судї оид ба парвандањои гражданї дар бораи њифзи шаъну шараф ва эътибори корї 

шањрвандон ва ташкилотњо дар солњои 2006-2010 ва нимсолаи аввали соли 2011

Тибќи наќшаи кори Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон дар нимсолаи дуюми соли 2011, 
љамъбасти таљрибаи судї оид ба парвандањои 
гражданї дар бораи њифзи шаъну шараф ва эъ
тибори кории шањрвандон ва ташкилотњо гуза
ронида шуд.

Барои гузаронидани љамъбаст аз судњои 
шањру ноњияњои љумњурї 12 адад чунин 
парвандањо талаб карда, мавриди омўзиш 
ќарор дода шуд.

Љамъбасти судї нишон дод, ки дар судњои 
шањру ноњияњои љумњурї: соли 2006 њамагї 23 
адад аризаи даъвогї дар бораи њимояи шаъну 
шараф ворид гардида, доир ба њамаи аризањои 
даъвогї парванда оѓоз гардидааст. Аз ин шу
мора 5 аризаи даъвогї ќонеъ, 1 аризаи даъвогї 
ќисман ќонеъ, 2 аризаи даъвогї рад, 4 аризаи 
даъвогї бо сабаби аз даъво даст кашидани даъ
вогар ќатъ ва 5 аризаи даъвогї бе баррасї мо
нонда шудааст, 7 парванда ба соли 2007 боќї 
мондааст.

Ба судњои мазкур дар соли 2007 њамагї 17 
адад аризаи даъвогї дар бораи њимояи шаъну 
шараф ворид гардида, доир ба њамаи аризањои 
даъвогї парванда оѓоз гардидааст. Аз ин шу
мора 5 аризаи даъвогї ќонеъ, 2 аризаи даъвогї 
рад, 3 аризаи даъвогї бо сабаби аз даъво даст 
кашидани даъвогар ќатъ ва 2 аризаи даъвогї бе 
баррасї мононда шудааст, 5 парванда ба соли 
2008 боќї мондааст.

Соли 2008 њамагї 21 адад аризаи даъвогї 
дар бораи њимояи шаъну шараф ворид гардида, 
доир ба њамаи аризањои даъвогї парванда оѓоз 
гардидааст. Аз ин шумора 2 аризаи даъвогї 
ќонеъ, 3 аризаи даъвогї рад, 4 аризаи даъвогї 
бо сабаби аз даъво даст кашидани даъвогар 
ќатъ ва 2 аризаи даъвогї бе баррасї мононда 
шудааст, 10 парванда ба соли 2009 боќї монда
аст.

Њамагї 26 адад аризаи даъвогї соли 2009 
дар бораи њимояи шаъну шараф ворид гардида, 
доир ба њамаи аризањои даъвогї парванда оѓоз 
гардидааст. Аз ин шумора 4 аризаи даъвогї 
ќонеъ, 4 аризаи даъвогї рад, 4 аризаи даъвогї 
бо сабаби аз даъво даст кашидани даъвогар 
ќатъ ва 6 аризаи даъвогї бе баррасї мононда 

шудааст, 8 парванда барои баррасї ба соли 
2010 боќї мондааст.

Дар соли 2010 бошад њамагї 18 адад аризаи 
даъвогї дар бораи њимояи шаъну шараф ворид 
гардидааст, ки доир ба њамаи аризањои даъвогї 
парванда оѓоз гардидааст. Аз ин шумора 4 ари
заи даъвогї ќонеъ, 1 аризаи даъвогї рад, 3 ари
заи даъвогї бо сабаби аз даъво даст кашидани 
даъвогар ќатъ ва 2 аризаи даъвогї бе баррасї 
мононда шудааст, 8 парванда ба соли 2011 боќї 
мондааст.

Њамзамон дар нимсолаи аввали соли 
2011 њамагї 12 адад аризаи даъвогї дар бораи 
њимояи шаъну шараф ворид гардида, доир ба 
њамаи аризањои даъвогї парванда оѓоз гарди
дааст. Аз ин шумора 2 аризаи даъвогї ќонеъ, 
2 аризаи даъвогї рад ва 2 аризаи даъвогї бе 
баррасї мононда шудааст, 6 парванда ба ним
солаи дуюми соли 2011 боќї мондааст.

Бояд тазаккур дод, ки мутобиќи мод
даи 5 Конститутсия (Сарќонун)и Љумњурии 
Тољикистон инсон, њуќуќ ва озодињои он дорои 
арзиши олї мебошанд. Њаёт, ќадр, номўс ва ди
гар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд. 
Њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат 
эътироф, риоя ва њифз менамояд.

Мутобиќи моддаи 14 Сарќонуни Љумњурии 
Тољикистон њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд 
ба воситаи Конститутсия, ќонунњои љумњурї ва 
санадњои њуќуќи байналмилалие, ки аз тарафи 
Љумњурии Тољикистон эътироф шудаанд њифз 
мегардад.

Мутобиќи моддаи 42 Конститутсия 
(Сарќонун)и Љумњурии Тољикистон њар шахс 
вазифадор аст, ки Конститутсия ва ќонунњоро 
риоя кунад, њуќуќ, озодї, шаъну шарафи дига
ронро эњтиром намояд.

Бо дарназардошти меъёрњои 
конститутсионї дар ќонунгузории гражданї 
низ љињати њимояи њуќуќњои фитрии инсон аз 
љумла њимояи шаъну шараф ќоидањо муайян 
карда шуданд.

Чунончи дар моддаи 174 Кодекси гражда
нин Љумњурии Тољикистон муќаррар карда шу
дааст, ки:

Агар шахси пањнкардаи маълумоте, ки 
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шаъну шараф ё эътибори кории шањрвандро 
паст мезананд, дурустии чунин маълумотро ба 
исбот нарасонад, шањрванд њаќ, дорад аз тариќи 
суд раддияи чунин маълумотро талаб кунад.

Бо талаби шахси манфиатдор њифзи шаъну 
шарафи шањрванд пас аз вафоташ низ имкон
пазир аст.

Агар маълумоте, ки шаъну шараф ё эътибо
ри кории шањрвандро паст мезананд, аз тариќи 
воситањои ахбори умум пањн гардида бошанд, 
онњо бояд дар њамон воситањои ахбори умум 
бемузд рад карда шаванд.

Агар маълумоти мазкур дар њуљљати таш
килот дарљ гардида бошад, чунин њуљљат бояд 
иваз ё бозхонда шавад.

Тартиби раддияро дар њолатњои дигар суд 
муќаррар менамояд.

Шањрванде, ки воситањои ахбори умум дар 
хусуси ў маълумоти халалдоркунандаи њуќуќ ё 
манфиатњои бо ќонун њифзшавандаашро нашр 
кардаанд, њаќ дорад дар њамон воситањои ахбо
ри умум љавоби худро нашр кунад.

Талаби шањрванд ё шахси њуќуќиро дар 
мавриди нашри раддия ё љавоб дар воситаи ах
бори умум дар сурате суд баррасї мекунад, ки 
маќоми ахбори умум нашри онро рад кунад, ё 
дар давоми як моњ нашр накарда ва ё барњам 
дода бошад.

Агар ќарори суд иљро нашуда бошад, суд 
њаќ дорад гунањкорро љарима бандад, ки ба ан
доза ва бо тартиби пешбининамудаи ќонунњои 
мурофиавї ба нафъи Љумњурии Тољикистон 
рўёнида мешавад. Пардохти љарима гунањкорро 
аз ўњдадории иљрои амали дар ќарори суд пеш
бинигардида озод намекунад.

Шањрванде, ки дар хусуси ў маълумоти 
пастзанандаи шаъну шараф ё эътибори кориаш 
пањн гардидааст, њаќ дорад дар баробари рад
дияи чунин маълумот љуброни зиёни маънавии 
аз пањн кардани онњо расидаро низ талаб намо
яд.

Агар муайян намудани шахси пањнкардаи 
маълумоте, ки шаъну шараф ё эътибори ко
рии шањрвандро паст мезанад, имконнопазир 
бошад, шахсе, ки дар борааш чунин маълу
мот пањн гардидааст, метавонад барои ноду
руст донистани маълумоти пањнгардида ба суд 
мурољиат намояд.

Ќоидањои њамин модда дар хусуси њифзи 
эътибори кории шањрванд мутобиќан дар мав
риди њифзи эътибори кории шахси њуќуќї низ 
истифода мешаванд.

Мутобиќи банди 1 Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 04уми июни 
соли 1992 «Дар бораи таљрибаи судии аз тара
фи судњои Љумњурии Тољикистон татбиќ на
мудани ќонунгузорї марбут ба парвандањо 
дар бораи њимояи шаъну шарафи шањрвандон 
ва ташкилотњо» суд бояд муайян намояд, ки: 
а) маълумотњо бадномкунанда бошанд; б) ба 
њаќиќати њол мувофиќат накунанд; в) пањн 
шуда бошанд.

Мутобиќи банди 2 Ќарори дар боло зик
ргардидаи Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон пањн кардани маълумотњое, ки 
шаъну шарафи шањрвандонро паст мезананд, 
чунин тарз фањмида мешавад, ки он маълумотњо 
дар воситањои ахбори умум чоп шуда бошанд, 
бо истифодаи дигар воситањои ахбори оммавї 
пањн шуда бошанд ва инчунин ба таври шифоњї 
ба якчанд шахс ё аќаллан ба як шахс дар ин 
бора пањн шуда бошад.

Мутобиќи банди 3 Ќарори дар боло зик
ргардидаи Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон маълумотњои бадномкунанда чу
нин маълумотњое мебошанд, ки шаъну шара
фи шањрвандонро дар љомеа паст зада, фи
кри љомеаро аз нуќтаи назари риояи ќонунњо, 
принсипњои ахлоќии љомеа дигаргун месозанд.

Мафњумњои «шаън», «шараф» ва «эътибор» 
категорияњои ба њам наздик буда, байни онњо 
тафовут дар он аст, ки аз мавќеи субъективї ва 
ё объективї ин сифатњо чї хел бањо дода меша
ванд.

Шаън бањои объективии инсоният аст, ки 
муносибати љамъиятро ба шањрванд ва ё шахси 
њуќуќї муайян мекунад ва ин бањои иљтимоии 
сифатњои ахлоќии шахсият аст.

Шараф худбањодињии дохилии шахсият 
аст, ки шахс сифатњои шахсии худро њис ме
кунад, яъне имкониятњои фардї, љањонбинї, 
ќарзи иљро намуда ва ањамияти љамъиятии худ 
ва ѓайра аст.

Њамчунин љињати њимояи обрў ва эътибории 
шахс ќонуни љиноятї татбиќи љазои љиноятиро 
пешбинї намудааст.

Љамъбасти таљрибаи судї аз рўи парвандањо 
нишон дод, ки њангоми баррасї ва њалли 
парвандањо марбут ба њимояи шаъну шараф, 
эътибори корї ва рўёнидани зарари маънавї 
асосан, судяњои суди шањру ноњияњои љумњурї 
меъёрњои ќонуни мурофиавї ва моддиро дуруст 
татбиќ менамоянд. Лекин дар баъзе мавридњо 
аз љониби судяњои судњои шањру ноњияњои 
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љумњурї ба камбудињои љиддї ва татбиќи 
нодурусти меъёрњои ќонунгузории моддї ва 
мурофиавї роњ, дода мешаванд.

Бояд ќайд кард, ки њангоми ба суд 
пешнињод кардани аризаи даъвогї дар бо
раи њимояи шаъну шараф бољи давлатї 
мутобиќи муќаррарнамудаи ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи бољи давлатї» пардохт 
карда мешавад. Аммо омўзиши парвандањо ни
шон дод, ки на њама ваќт талаботи ин меъёри 
ќонун риоя карда мешаванд. Масалан, дар суди 
ноњияи Ёвон вилояти Хатлон аризаи даъвогии 
шањрванд Р.С. нисбати Э.И. ва А.Њ. оиди њимояи 
шаъну шараф ва рўёнидани зарари маънавї бе 
пардохти бољи давлатї ба баррасии суд ќабул 
ва парвандаи гражданї оѓоз карда шудааст.

Мутобиќи ќисми 2 моддаи 134 КМГ 
Љумњурии Тољикистон дар аризаи даъвогї бояд 
њолатњое, ки даъвогар талаботи худро асоснок 
месозад ва далелњое, ки ин њолатњоро тасдиќ 
мекунанд зикр гарданд.

Омўзиши парвандањо нишон дод, ки судяњо 
њангоми њалли масъалаи ба баррасии судї ќабул 
намудани аризањои даъвогї ба шакл ва мазму
ни онњо ба хусус оиди он, ки дар аризаи даъвогї 
бояд њолатњое, ки даъвогар талаботи худро 
асоснок месозад ва далелњое, ки ин њолатњоро 
тасдиќ мекунанд нишон дода шаванд, диќќати 
зарурї намедињанд.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъ
вои Созмони судяњои Љумњурии Тољикистон 
нисбати В.Ф. ва рўзномаи «Вароруд» оиди 
муњофизати шаъну шараф нишон дод, ки Созмо
ни судяњои Љумњурии Тољикистон нисбати В.Ф. 
ва рўзномаи «Вароруд» љињати њимояи шаъну ша
раф мурољиат намуда, даъвояшро чунин асоснок 
кардааст, ки шањрванд В.Ф. дар маќолаи худ 
дар рўзномаи «Вароруд» аз 03уми ноябри соли 
2004 №42 зери лавњаи «Судњо њамчун харгушњои 
санљишї» нисбати маќомоти судї сухан гуфта, 
моњияти онро дар љомеа нишон дода, оварда
аст, ки маќомоти ќудратї бо осонї метавонанд 
дахлнопазирии онњоро бо фошкунии ќалбакї 
вайрон кунанд.

Рўзномаи «Вароруд» бар хилофи Ќонун 
«Дар бораи воситањои ахбори умум» маќолаеро,  
ки дар он маълумотњои бардурўѓ мављуд буд, бе 
тањлил дар рўзнома чоп кардааст.

Чунин рафтори муаллиф ва рўзнома обрўю 
эътибори њокимияти судї ва љамъияти касбии 
судяњоСозмони судяњоро дар љомеа бадном 
мекунад.

Аризаи мазкур ба суди вилояти Суѓд рўзи 
05уми январи соли 2005 ворид ва барои баррасї 
ба судя вогузор карда шудааст.

Аз штампи воридотии дар ариза гузошта 
шуда бармеояд, ки ариза рўзи 12уми январи 
соли 2005 ба суди вилояти Суѓд ворид гардида, 
дар китоби баќайдгирии муросилоти воридотї 
тањти №0030 ба ќайд гирифта шудааст. Яъне 
рўзи ба суд ворид гардидани ариза бо рўзи 
амри хаттии раиси суд љињати баррасї намуда
ни парванда вобаста кардани судя мухолифат 
мекунад.

Ариза муддати 20 рўз дар суди вилояти Суѓд 
бе андешидани тадбирњои зарурии муќаррар 
намудаи ќонун бењаракат монда шуда, танњо 
рўзи 25уми январи соли 2005 аризаи даъвогї 
якљоя бо маводњои ба он замимагардида ба
рои моњиятан баррасї намудан ба суди шањри 
Хуљанд ирсол карда шудааст, ки он худи њамон 
рўз ба суди шањри Хуљанд ворид гардида, дар 
китоби баќайдгирии муросилоти воридотї 
тањти №262 ба ќайд гирифта шудааст.

Рўзи 16уми феврали соли 2005 аз љониби 
В.Ф. ба суд дархост дар хусуси мавќуф гузош
тани баррасии парванда дохил шудааст. Лекин 
дархости мазкур аз љониби судя бо риояи тала
боти ќонунгузории мурофиавии гражданї мав
риди муњокима ќарор дода нашудааст.

Аз мактуби судя бармеояд, ки парванда ба 
соати 10 рўзи 21уми феврали соли 2005 дар то
лори маљлисгоњи суди вилояти Суѓд таъин ва 
оид ба ваќт ва мањалли баррасии парванда ба 
тарафњо хабар дода шудааст.

Мутобиќи моддаи 143 КМГ Љумњурии 
Тољикистон (тањрири соли 1963) барои ба 
муњокимаи судї таъин намудани парванда судя 
санади судиро дар шакли таъинот ќабул мена
мояд, лекин чунин санади судї дар маводњои 
парванда мављуд нест. Илова бар ин аз љониби 
судя доир ба парвандаи мазкур амалиёти тайёрї 
гузаронида ва оид ба он таъинот ќабул карда 
нашудааст.

Аз протоколи маљлиси судї аз 21уми фев
рали соли 2005 бармеояд, ки ба маљлиси судї ба 
ѓайр аз В.Ф. дигар иштирокчиён њозир нашуда
анд ва В.Ф. ба суд ариза оиди мавќуф гузоштани 
баррасии парванда пешнињод намудааст, ки аз 
ин рў суд дар љояш таъин карда, баррасии пар
вандаро то ба анљом расидани интихоботи ва
килон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
мононда шавад. Суд чиро дар назар дорад, 
мавќуф гузоштан ё боздоштан ва ё дигар чизро, 
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мушаххас нишон надодааст.
Ќонунгузории мурофиавии гражда

нии Љумњурии Тољикистон тартиби њалли 
дархостњоро мушаххас муайян кардааст, лекин 
суд бархилофи меъёри алоњидаи ќонунгузории 
мурофиавии гражданї дархостро ќонунї њал 
накардааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъвои 
М.А. нисбати Ю.Н. оиди њифзи шаъну шараф 
ва эътибори корї нишон дод, ки аризаи даъвогї 
ба суд рўзи 29уми августи соли 2006 ворид гар
дида, худи њамон рўз бо таъинот ба баррасии 
суд ќабул ва доир ба он парванда оѓоз карда 
шудааст.

Мутобиќи ќонунгузории мурофиавии 
граждании РСС Тољикистон (тањрири соли 
1963) мўњлати баррасии ин ќабил парвандањо 
як моњ муќаррар карда шуда буд.

Судя танњо баъди як рўз мондан то ба охир
расии мўњлати баррасии парванда маљлиси су
диро ба соати 09 рўзи 28уми сентябри соли 
2006 таъин кардааст.

Оид ба ваќт ва мањалли баррасии парванда 
ба тарафњо хабар дода нашудааст.

Бо протокол ё таъиноти маљлиси судї аз 
28уми сентябри соли 2006 баррасии парванда 
бо сабаби дар машварати судяњо иштирок до
штани раисикунанда ва таъмини шоњидон ба 
соати 09 рўзи 02уми октябри соли 2006 мавќуф 
гузошта шудааст. Лекин мафњуми дар машва
рати судяњо иштирок доштани раисикунанда ба 
чї ифода меёбад маълум нест.

Нусхаи аризаи даъвогї ба љавобгар рўзи 
29уми июни соли 2006, яъне њанўз ба суд ба 
таври дахлдор ворид нагардидан супорида шу
дааст.

Бо таъинот аз 19уми декабри соли 2006 
баррасии парванда ба соати 09 рўзи 20уми де
кабри соли 2006 таъин карда шудааст.

Рўзи 20уми декабри соли 2006 мурофиаи 
судї гузаронида шуда, протоколи маљлиси судї 
тартиб дода шудааст, лекин дар протокол ба 
рўзи 21уми декабри соли 2006 танаффус эълон 
кардани мурофиаи судї маълумот сабт карда 
нашудааст.

Бо њалномаи суди ноњияи Исфараи вилоя
ти Cyѓд аз 21уми декабри соли 2006 даъво дар 
ќисми њимояи шаъну шараф, эътибори корї 
ќонеъ ва дар ќисми рўёнидани зарари маънавї 
ќисман ќонеъ карда шудааст.

Њалномаи мазкур бархилофи талаботи 
моддањои 15, 33 КМГ Љумњурии Тољикистон 

(тањрири соли 1963) ќабул карда шудааст, 
ки боиси аз љониби коллегияи судї оид ба 
парвандањои граждании суди вилояти Cyѓд бе
кор карда шудани њалномаи мазкур гардид.

Њалнома рўзи 31уми январи соли 2007 бе
кор карда барои баррасии нави судї ба суди 
ноњияи Исфара, вале ба њайати дигари суд ир
сол карда шудааст.

Парванда рўзи 01уми марти соли 2007 
ба суди шањри Исфара ворид гардида, барои 
баррасї ба дигар судя вобаста карда шудааст. 
Лекин муддати як моњу 3 рўз бе сабабњои но
маълум парванда дар суди шањри Исфара нигоњ 
дошта шуда, барои баррасї боз ба судяи дигар 
вобаста карда шудааст.

Судя доир ба парванда амалиётњои тайёрї 
нагузаронида бо таъиноти худ аз 03уми апрели 
соли 2007 баррасии парвандаро ба рўзи 12уми 
апрели соли 2007 таъин кардааст. Дар таъинот 
ваќт ва мањалли баррасии парванда зикр кар
да нашудааст. Парванда бо сабаби ба маљлиси 
судї њозир нашудани даъвогар ё љавобгар ба 
рўзњои дигар мавќуф гузошта шудааст. Лекин 
дар бораи огоњ карда шудани тарафњо оид ба 
ваќт ва мањалли баррасии парванда дар ќабати 
маводњои парванда маълумот вуљуд надорад.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъвои 
Р.X. нисбати Н.Њ. оиди њимояи шаъну шараф 
нишон дод, ки аризаи даъвогї рўзи 07уми ян
вари соли 2008 ба суди ноњияи Шоњмансури 
шањри Душанбе ворид гардида, ба судя супори
да шудааст. Бо таъиноти судя аз 07уми январи 
соли 2008 ариза ба баррасии суд ќабул ва доир 
ба он парвандаи гражданї оѓоз карда шудааст. 
Њамчунин рўзи 07уми январи соли 2008 дар ху
суси омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
таъинот ќабул карда шудааст. Лекин бандњои 
алоњидаи таъинот дар бораи омодасозии пар
ванда бархилофи талаботи моддањои 148149 
КМГ ЉТ (тањрири соли 1963) иљро нашуда, рўзи 
14уми январи соли 2008 дар хусуси таъини пар
ванда ба муњокимаи судї таъинот ќабул карда 
маљлиси судї ба соати 09 рўзи 17уми январи 
соли 2008 таъин карда шудааст.

Аммо аз протоколи маљлиси судї дида ме
шавад, ки мурофиаи судї рўзи 16уми январи 
соли 2007 гузаронида шудааст.

Бояд ќайд кард, ки ариза ба забони русї ба 
суд пешнињод карда шудааст, лекин таъинотњои 
ќабул, омодасозї ва таъин ба забони тољикї 
тањия гардидааст.

Аз протоколи маљлиси судї бармеояд, ки 
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дар парванда Ќ.М. њамчун тарљумон љалб кар
да шудааст, лекин дар њалномаи суд тарљумон 
шахси дигар, яъне М.А. ном шахс сабт гарди
дааст. Дар дастхати шоњидон бошад имзои 
тарљумон Ќ.М. гирифта шудааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъвои 
А.Н. нисбати Н.Н. оид ба њимояи шаъну шараф 
ва рўёнидани зарари маънавї нишон дод, ки 
А.Н. даъвояшро бо он асоснок кардааст, ки ў 
ва шавњараш А.С. солњои дароз дар аќди никоњ 
буда, дар манзили истиќоматии ба хусуру хуш
доманаш тааллуќдоштаи воќеъ дар шањри Ду
шанбе истиќомат доранд. Пас аз вафоти хусуру 
хушдоманаш ва ќабули мерос аз љониби вори
сон љавобгар дар маъракањо нишаста дар бай
ни љамъият ўро тўњмат ва шаъну шараф, обрўю 
эътибори ўро паст зада гуфтааст, ки гўё ў бо 
рафиќи шавњараш алоќа доштааст ва бељогардї 
менамояд. Бинобap ин аз суд хоњиш кардааст, 
ки њаракатњои ѓайриќонунии љавобгар Н.Н., 
ки дар тўњмат ва паст задани шаъну шарафи ў 
зоњир мегардад бартараф карда шавад. Зарари 
маънавї, ки дар азобу шиканљаи рўњї бо паст 
задани оммавии обрўю эътибор, шаъну ша
раф ва тўњматњои љавобгар зоњир мегардад, ба 
маблаѓи 1000 сомонї пардохт карда шавад.

Аризаи мазкур ба суди ноњияи Исмоили 
Сомонии шањри Душанбе рўзи 18уми августи 
соли 2009 ворид гардидааст.

Бо таъиноти судя аз 18уми августи соли 
2009 аризаи даъвогї бењаракат мононда шуда, 
барои ислоњи камбудињо ба даъвогар то рўзи 
01уми октябри соли 2009 мўњлат дода шуда
аст.

Аз мактуби дар маводњои парванда мављуд 
буда бармеояд, ки нусхаи ин таъинот ба даъво
гар А.Н. ирсол карда шудааст, лекин дар он са
наи фиристодан ва раќами баќайдгирї нишон 
дода нашудааст. Аз ин мактуб бармеояд, ки нус
хаи таъинот рўзи 14уми сентябри соли 2009 ба 
даъвогар супорида шудааст.

Лекин бо сабабњои номаълум аризаи даъ
вогии мазкур рўзи 18уми сентябри соли 2009 
ба мурофиаи суд ќабул ва парвандаи гражданї 
оѓоз карда шуда, худи њамон рўз дар хусуси 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї та
ъинот ќабул карда шудааст. Таъиноти мазкур 
дар шакли ќолабї тањия гардида, ќисми љойњои 
холии он аз љониби судя пур карда шудаанд. Бо 
вуљуди ин судя ќисми љойњои холї аз ќабили ба 
љавобгар барои пешнињоди далел ва ё норозигї 
то кай мўњлат дода шудааст, инчунин тарафњо 

то кай рўйхати шоњидонро ба суд пешнињод на
моянд, пур накардааст.

Њамчунин судя тарафњоро барои сўњбат 
баъди ду моњи ба суд ворид гардидани ариза, 
яъне рўзи 15уми октябри соли 2009 соати 1100 
даъват кардааст. Аз дастхати љавобгар бармео
яд, ки нусхаи аризаи даъвогї рўзи 15уми октя
бри соли 2009 ба ў супорида шудааст.

Мутобиќи таъинот аз 15уми октябри 
соли 2009 маводњои љамъовардашуда барои 
муњокимаи судї кофї эътироф гардида, барра
сии парванда ба соати 09 рўзи 17уми октябри 
соли 2009 таъин карда шудааст.

Аз протоколи маљлиси судї бармеояд, ки 
рўзи 09уми октябри соли 2009 доир ба парван
даи мазкур маљлиси судї оѓоз гардида, бо саба
би ба мурофиаи судї њозир нашудани даъвогар 
баррасии парванда ба соати 09 рўзи 17уми 
октябри соли 2009 мавќуф гузошта шудааст.

Даъватномаи судї ба тарафњо барои ба 
соати 14 рўзи 17уми октябри соли 2009 ба суд 
њозир шудан супорида шудааст.

Аз протоколи маљлиси судї аз 17уми октя
бри соли 2009 бармеояд, ки ба маљлиси судї 
даъвогар бе сабабњои узрнок њозир нашудааст, 
ки мутобиќи таъиноти маљлиси судї аз 17уми 
октябри соли 2009 парванда бе баррасї монон
да шудааст.

Нусхаи таъинот ба даъвогар рўзи 25уми 
ноябри соли 2009 супорида шудааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъ
вои Р.Д. нисбати Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон оиди њимояи шаъну шараф, эътибо
ри корї, рўёнидани зарари моддї ва маънавї ни
шон дод, ки Р.Д. бо даъвои мазкур ба суди ноњияи 
Шоњмансури шањри Душанбе мурољиат наму
да, даъвояшро чунин асоснок кардааст, ки моњи 
январи соли 2007 бо риояи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи иљозатномадињї ба 
баъзе намудњои фаъолият» барои гирифтани 
иљозатнома ба фаъолияти адвокатї ба Вазо
рати адлияи Љумњурии Тољикистон њуљљат су
поридааст. Лекин Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон ба ў барои машѓул шудан ба фаъо
лияти адвокатї иљозатнома надодааст. Ў чан
дин маротиба ба Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон сабаби рад шудани дархости ў ба
рои гирифтани иљозатнома дар бораи фаъолия
ти адвокатї мурољиат кардааст, ки аз маќомоти 
мазкур ба ў љавоб надоданд. Баъди мурољиати 
хаттии ў ба вай љавоб доданд, ки асоси надода
ни иљозатнома ин Ќарори комиссияи аттестат
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сионии тахассусии Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон аз 20уми марти соли 2007 мебо
шад. Ин мактубро ў рўзи 22уми апрели соли 
2009, яъне баъди ду соли мурољиат гирифтааст. 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон бар 
хилофи талаботи ќонунгузорї беасос додани 
иљозатномаро барои ба машѓул шудан ба фа
ъолияти адвокатї рад намуда, сабаби рад на
муданро ба ў маълум накардааст. Бар замми ин 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон воќеан 
нисбати ў маълумотњои бардурўѓи шаъну ша
рафи ўро паст зананда пањн кардааст. Бинобар 
ин аз суд хоњиш намудааст, ки Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон вазифадор карда шавад, 
ки маълумотњои дар Протоколи комиссия оид 
ба баррасии ариза ва додани иљозатнома аз 20
уми марти соли 2007 ва љавоб аз 22уми апре
ли соли 2009 дарљ гардида, ки шаъну шараф ва 
эътибори кории ўро паст мезананд, раддия чоп 
намояд. Аз њисоби Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон ба фоидаи ў зарари моддї ба 
маблаѓи 6000 доллари ИМА ва зарари маънавї 
ба маблаѓи 10000 доллари ИМА баробар ба 
ќурби пули миллї  сомонї рўёнида шавад.

Аризаи мазкур рўзи 19уми майи соли 2009 
ба суди ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе 
ворид шуда ба судя супурда шудааст.

Мутобиќи сархати 5 ќисми 2 моддаи 134 
КМГ Љумњурии Тољикистон дар аризаи даъвогї 
аз љумла маълумот дар бораи њолатњое, ки 
даъвогар талаботи худро асоснок месозад ва 
далелњое, ки ин њолатњоро тасдиќ мекунанд, 
бояд зикр карда шавад.

Лекин даъвогар дар аризаи даъвоги
аш танњо оиди аз љониби Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон пањн гардидани маъ
лумоти шаъну шараф ва эътибори кории ўро 
пастзананда зикр намуда, дар бораи он, ки ин 
маълумот дар чї ифода меёбад ва бо кадом да
лел ин њолатро асоснок месозад ва далелњое, ки 
њолати мазкурро тасдиќ мекунанд ягон чї зикр 
накардааст.

Мутобиќи ќисми 1 моддаи 91 КМГ 
Љумњурии Тољикистон њангоми баррасии 
парвандањо дар судњои юрисдиксияи умумї 
озод кардан аз пардохти бољи давлатї мутобиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї» сурат мегирад.

Мутобиќи ќисми 3 моддаи мазкур суд бо 
дарназардошти вазъи молу мулкии шањрванд 
метавонад ўро аз пардохти бољи давлатї озод 
кунад ё андозаи бољи давлатиро кам кунад ё 

мўњлати пардохти бољи давлатиро ба таъхир 
андозад ё ин мўњлатро ба даврањо људо намо
яд.

Мутобиќи моддаи 96 КМГ Љумњурии 
Тољикистон суд бо дарназардошти вазъи молу 
мулкии тарафњо метавонад барои як ё њар ду 
тараф мўњлати пардохти харољоти судиро воба
ста ба баррасии парванда ба таъхир андозад ё 
ин мўњлатро ба даврањо људо намояд ё андозаи 
онро кам кунад ё аз пардохти харољоти судї во
баста ба баррасии парванда озод намояд ва дар 
ин хусус таъинот ќабул мекунад.

Лекин судя њангоми ќабули аризаи даъвогї 
дархости даъвогар дар хусуси аз пардохти бољи 
давлатї озод намудани ўро мавриди муњокима 
ќарор надода, дар ин бора таъинот ќабул на
кардааст.

Мутобиќи ќисми 1 моддаи 139 КМГ 
Љумњурии Тољикистон судя, агар муайян на
мояд, ки аризаи даъвогї ба суд бе риояи та
лаботи моддањои 134 ва 135 њамин Кодекс 
пешнињод шудааст, оид ба бењаракат мондани 
ариза таъинот ќабул мекунад ва дар ин хусус 
аризадињандаро огоњ намуда, ба ў барои ислоњи 
норасоињо мўњлат медињад.

Лекин судя талаботи меъёри ќонуни маз
курро мадди назар намуда, ба љои он, ки 
аризаи даъвогиро бењаракат мононда барои 
ислоњи камбудињои љойдошта ба даъвогар 
мўњлат дињад, бо таъинот аз 19уми майи соли 
2009 аризаи Р.Д. оид ба амали шахси мансаб
дор  кормандони Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистонро ба баррасии суд ќабул намуда, 
парванда оѓоз кардааст. Њол он, ки ба суд аз 
љониби Р.Д. чунин ариза пешнињод карда на
шудааст.

Рўзи 19уми майи соли 2009 доир ба пар
вандаи оѓозгардида љињати гузаронидани 
амалиётњои тайёрї таъинот ќабул карда шуда
аст.

Аз таъинот аз 10уми июни соли 2009 дида 
мешавад, ки баррасии парванда ба соати 09 
рўзи 17уми июни соли 2009 ба маљлиси пеша
кии судї таъин карда шудааст.

Рўзи 17уми июни соли 2009 доир ба пар
вандаи гражданї бо даъвои Р.Д. нисбати Вазо
рати адлияи Љумњурии Тољикистон оиди њимояи 
шаъну шараф, эътибори корї, рўёнидани за
рари моддї ва маънавї маљлиси судї гузаро
нида баррасии парванда ба мўњлати номуайян 
мавќуф гузошта шудааст.

Дар маводњои парванда боз аризашикояти 
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Р.Д. нисбати Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон оид ба амали ѓайриќонунии Ва
зорати адлияи Љумњурии Тољикистон, њимояи 
шаъну шараф, эътибори корї, рўёнидани зара
ри моддї ва маънавї мављуд мебошад.

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон на
мояндаи худ Ш.Р.ро љињати иштирок дар бар
расии парвандаи гражданї бо аризашикояти 
Р.Д. оиди њаракатњои ѓайриќонунии Вазорати 
адлияи Љумњурии Тољикистон ваколатдор на
мудааст.

Лекин чунин ариза дар суд ба ќайд гирифта 
нашудааст.

Аз аризаи Р.Д. бармеояд, ки даъвогар аз 
суд ќатъ намудани баррасии парванда бо даъ
вои ў бо сабаби аз даъво даст кашиданашро 
хоњиш намудааст.

Мутобиќи ќисми 2 моддаи 176 КМГ 
Љумњурии Тољикистон суд ба даъвогар оќибат
њои даст кашидан аз даъворо тавзењ дода, аз ў 
дастхат мегирад, ки он ба маводи парванда за
мима карда мешавад.

Дар маводњои парванда чунин забонхат 
мављуд намебошад.

Бо таъиноти маљлиси судї аз 17уми ав
густи соли 2009 баррасии парванда бо даъ
вои Р.Д. нисбати Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон оид ба њимояи шаъну шараф, эъти
бори корї, рўёнидани зарари моддї ва маънавї 
ќатъ карда шудааст.

Њангоми ќабули таъинот талаботи 
моддањои 43, 176, 225 ва 226 КМГ Љумњурии 
Тољикистон пурра риоя карда нашудааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъвои 
Ш.З. нисбати Њ.З. дар бораи њимояи шаъну ша
раф ва љуброни зарари маънавї нишон дод, ки 
аризаи мазкурро даъвогар чунин асоснок кар
дааст, ки моњи марти соли 2010 бо Њ.З. оила 
барпо намуданд. Моњи июли соли 2010 байни ў 
ва љавобгар яку як бора муносибаташон таѓйир 
ёфта љавобгар ба ў гуфтааст, ки њангоми ба 
занї гирифтанаш вай нодухтар будааст. Аз ин 
љанљоли онњо модаркалонаш А.Т., таѓояш А.Љ. 
ва холааш К.Р. огоњї пайдо намуда, ба хона 
омаданд ва бо хушдоманаш Њ.Н. ва љавобгар 
Њ.З. њамсўњбат шуда хоњиш карданд, ки чунин 
беаќлиро бас кунад, аммо натиљае надодааст. 
Аз ин рў, онњо маљбур шуда ўро ба хонаашон 
оваранд, ки овозаи бардурўѓи бадномкунандаи 
љавобгар Њ.З. ба номуси ў зуд дар байни хешу 
таборонааш ва дугонањову њамсояњояш пањн 
гардидааст. Бо ин овозањои бардурўѓ љавобгар 

шаъну шарафи ўро дар байни хешу табор, 
дўстон ва наздикон паст задааст. Бинобар ин, аз 
суд хоњиш намудааст, ки маълумоти бадномку
нандаи љавобгар Њ.З. нисбати ў рад карда шуда, 
шаъну шарафи ў барќарор карда шавад ва аз 
њисоби љавобгар ба фоидаи ў зарари маънавї 
ба маблаѓи 20000 сомонї рўёнида шавад.

Ариза ба суд рўзи 20уми сентябри соли 
2010 ворид ва барои баррасї ба судя вогузор 
карда шудааст. Бо таъинот аз 20уми сентябри 
соли 2010 даъворо ба баррасии суд ќабул карда 
парвандаи гражданї оѓоз карда шудааст.

Њамзамон дар хусуси омодасозии парван
да ба муњокимаи судї рўзи 23уми сентябри 
соли 2010 таъинот ќабул карда шуда, барои 
пешнињоди баёноти хаттї аз љониби љавобгар 
ва барои аз љониби тарафњо пешнињод намуда
ни рўйхати шоњидон мўњлат пешбинї гардида, 
санаи он навишта нашудааст.

Аз дастхати Њ.З. маълум нест, ки нусхаи 
аризаи даъвогї ба ў кай супорида шудааст.

Мутобиќи таъинот аз 04уми августи соли 
2010, њол он, ки ариза моњи сентябр ба суд во
рид гардидааст, баррасии парванда ба соати 0900 
рўзи 07уми октябри соли 2010 таъин карда шу
дааст. Лекин дар он ваќт ва мањалли баррасии 
парванда нишон дода нашудааст.

Бо њалномаи суди ноњияи Исмоили Сомо
нии шањри Душанбе аз 07уми октябри соли 2010 
даъвои Ш.З. нисбати Њ.З. дар бораи њимояи 
шаъну шараф ва љуброни зарари маънавї 
ќисман ќонеъ карда шудааст.

Шаъну шарафи номуси Ш.З. њифз карда 
шуда, аз њисоби Њ.З. ба фоидаи Ш.З. зарари 
маънавї ба маблаѓи 500 сомонї рўёнида шуда
аст.

Лекин суд њангоми ќабули њалнома ќисми 
даъво дар хусуси рад намудани маълумотњои 
бардурўѓ пањннамудаи љавобгар пешбинї гарди
даро мавриди омўзиш ќарор надода, дар ин ќисм 
ќарори дахлдор ќабул накардааст. Яъне суд 
бояд дар ќисми хулосавии њалнома љавобгарро 
ўњдадор мекард, ки аз даъвогар узр пурсида, дар 
хусуси нодурустии маълумотњои пањн кардааш 
нисбати даъвогар радия чоп кунад.

Мутобиќи ќисми 1 моддаи 210 КМГ 
Љумњурии Тољикистон њангоми ќабул намудани 
њалнома оид ба ўњдадор намудани љавобгар ба
рои анљом додани амали муайяни ба интиќоли 
молу мулк ё маблаѓњои пулї вобаста набуда 
суд метавонад дар њамин њалнома зикр намо
яд, ки агар љавобгар њалномаро дар мўњлати 
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муќарраргардида иљро накунад, пас даъвогар 
њуќуќ дорад ин амалро аз њисоби љавобгар бо 
ситонидани харољоти зарурї аз ў анљом дињад.

Мутобиќи ќисми 2 моддаи 210 КМГ 
Љумњурии Тољикистон агар ин амалњоро танњо 
љавобгар анљом дињад, суд дар њалнома мўњлатеро 
муќаррар менамояд, ки дар давоми он њалнома 
бояд иљро карда шавад. Њалномае, ки ташкилот 
ё маќомоти дастљамъиро барои иљрои амали 
дахлдори ба интиќоли молу мулк ё маблаѓњои 
пулї вобастанабуда ўњдадор мекунад, аз љониби 
роњбарони онњо дар мўњлати муќаррарнамудаи 
суд иљро карда мешавад. Дар сурати иљро на
кардани њалнома бе сабабњои узрнок суде, ки 
њалнома баровардааст, нисбат ба роњбари таш
килот ё маќомоти дастљамъї чорањои пешбини
намудаи ќонунро меандешад.

Лекин аз љониби суд талаботи меъёри 
ќонуни мазкур риоя карда нашудааст.

Нусхаи њалнома ба тарафњо супорида нашу
дааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъвои 
К.Х. нисбати А.З. дар бораи њимояи шаъну ша
раф ва рўёнидани зарари маънавї нишон дод, 
ки даъвогар даъвояшро чунин асоснок карда
аст, ки пас аз вафоти модараш амволи меросии 
ў байни ворисон, яъне ў ва љавобгар таќсим 
карда шудаанд, ки дар ин бора шањодатнома 
дар бораи њуќуќ ба мерос доранд. Ў хостааст, 
ки писараш К.С.ро барои зиндагї ба моли
кияти меросии аз марњум модараш ќабулкарда 
маскун намояд. Лекин љавобгар барои маскун 
шудани писараш монеъ шуда, нисбати ў ба 
маќомоти корњои дохилї ва ба номи Прези
денти Љумњурии Тољикистон шикоят кардааст, 
ки ў аз њиссаи худаш ороишхона карда дар он 
зани ороишиеро даровардааст. Инчунин бо 
аризањои бардурўѓ хабарњои шаъну шарафи 
ўро пастзананда пањн кардааст. Бинобар ин аз 
суд хоњиш намудааст, ки љавобгар А.З. ўњдадор 
карда шавад, ки аз ў ба таври оммавї барои 
расонидани тањќир узр пурсад. Аз њисоби А.3. 
ба фоидаи ў зарари маънавї ба маблаѓи 25000 
сомонї рўёнида шавад.

Аризаи мазкур рўзи 18уми феврали соли 
2010 ба суд ворид шуда, барои баррасї ба судя 
вогузор карда шудааст.

Мутобиќи сархати 5 ќисми 2 моддаи 
134 КМГ Љумњурии Тољикистон дар аризаи 
даъвогї аз љумла маълумот дар бораи њолатњое, 
ки даъвогар талаботи худро асоснок месозад ва 
далелњое, ки ин њолатњоро тасдиќ мекунанд, 

зикр карда мешавад.
Лекин даъвогар дар аризаи даъвогиаш 

хабарњои пањн намудаи љавобгар, ки шаъну ша
рафи ўро паст мезанад ба чї ифода меёбад ва 
бо кадом далел ин њолатро асоснок месозад ва 
далелњое, ки њолати мазкурро тасдиќ мекунанд, 
зикр накардааст.

Дар чунин будани њолат судя мебоист бо 
риояи талаботи моддаи 139 КМГ Љумњурии 
Тољикистон аризаи даъвогиро бењаракат монон
да, ба даъвогар барои ислоњи камбудї мўњлат 
медод. Лекин судя бар хилофи талаботи меъёри 
ќонуни мазкур рўзи 18уми феврали соли 2010 
аризаи даъвогиро ба баррасии суд ќабул карда 
парванда оѓоз намудааст.

Дар хусуси омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї рўзи 18уми феврали соли 2010 
таъинот ќабул карда шуда, гузаронидани як
чанд амалиётњои мурофиавї зарур дониста шу
дааст.

Лекин бандњои дар таъиноти омодасозї 
нишондодашуда ба иљро расонида нашудаанд, 
яъне нусхаи аризаи даъвогї ба љавобгар супо
рида нашудааст, њуќуќ ва ўњдадорињои тарафњо 
мутобиќи муќаррарнамудаи КМГ Љумњурии 
Тољикистон фањмонида дода нашудааст. Бо 
вуљуди љой доштани камбудињои мазкур, судя бо 
таъинот аз 17уми январи соли 2010 амалиётњои 
тайёрии нагузаронидаро рўякї њамчун гузаро
нидашуда њисобида, онњоро барои муњокимаи 
судї кофї эътироф намуда, баррасии парван
даро ба соати 09 рўзи 02уми марти соли 2010 
таъин намудааст. Њол он ки ягон амалиёти 
тайёрї гузаронида нашудааст. Тавре дида ме
шавад ариза моњи феврали соли 2010 ба суд во
рид гардидааст, аммо чї тавр судя моњи январ 
оид ба парвандаи мављуд набуда таъинот ќабул 
намудааст маълум нест.

Гарчанде ки баррасии парванда бинобар 
сабаби ба маљлиси судї њозир нашудани яке 
аз тарафњо як чанд маротиба мавќуф гузош
та шуда бошад њам, вале дар хусуси ба таври 
дахлдор бо риояи талаботи моддаи 118 КМГ 
Љумњурии Тољикистон супорида шудани хабар
нома ва даъвати судї маълумот мављуд нест.

Бо њалномаи суд аз 13уми июли соли 2010 
даъво рад карда шудааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъвои 
Б.А. нисбати М.М. оиди њимояи шаъну шараф, 
рўёнидани зарари моддї ва маънавї нишон 
дод, ки даъво бо он асоснок карда шудааст, ки 
бо љавобгар моњи сентябри соли 2007 оила бар
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по намудааст. Баъди оиладор шудан љавобгар 
нисбати ў ва ањли оилааш бењурматї кардааст. 
Љавобгар дар пеши њамаи хешовандони ў ва 
худаш бо роњи тўњмат овоза пахн кардааст, ки 
гўё ў, яъне даъвогар аз ўњдаи зану шавњарї на
мебарояд, инчунин ба бемории зўњравї мубтало 
буда, ўро низ сироят кардааст. Чунин тўњмати 
љавобгар зуд дар байни њамаи мардум, њамсояњо, 
хешовандон ва шиносњои ў пањн гардидааст. Аз 
њамон ваќт ў худро дар байни мардум дучори 
тўњмату тањќир њис мекунад, новобаста аз он, ки 
вай ба духтур мурољиат кардааст ва ба бемории 
зўњравї мубтало набуданаш тасдиќ шуда бошад 
њам. Аз суд хоњиш намудааст, ки шаъну шараф 
ва обрўю эътибори ў, ки аз љониби љавобгар 
М.М. паст зада шудааст, ба тариќи судї њимоя 
карда шуда, М.М. ба љавобгарии љиноятї ка
шида шавад.

Аз њисоби љавобгар ба фоидаи ў зара
ри моддї ба маблаѓи 12599 сомонї ва зарари 
маънавї ба маблаѓи 50000 сомонї рўёнида ша
вад.

Аз маводњои парванда дида мешавад, ки 
нусхаи аризаи даъвогї ба љавобгар супорида 
нашуда, њуќуќ ва ўњдадорињои мурофиавии 
тарафњо фањмонида дода нашудааст. Илова бар 
ин дар маводњои парванда бланкаи таъинот дар 
бораи таъин намудани парванда ба муњокимаи 
судї мављуд мебошад, лекин он ба таври дахл
дор пур карда нашуда, танњо дастнавис бо 
навиштаљоти 24.07.08с. зикр карда шудааст.

Дар ваќти баррасии парванда муайян кар
да шудааст, ки љавобгар дар њудуди ноњияи 
Шоњмансури шањри Душанбе истиќомат меку
над ва суди ноњияи Исмоили Сомонии шањри 
Душанбе бо таъиноти маљлиси судї аз 24уми 
июли соли 2008 парвандаро аз рўи тобеияти 
судї ба суди ноњияи Шоњмансури шањри Ду
шанбе равон кардааст.

Тартиби ба суди дигар супоридани пар
вандае, ки суд ба баррасии худ ќабул намуда
аст, дар моддаи 35 КМГ Љумњурии Тољикистон 
муайян карда шудааст.

Њангоми омўзиши парванда асосњои дар 
моддаи зикргардидаи Кодекси мазкур пешби
нигардида дар хусуси ба суди дигар супоридани 
парванда муайян карда нашуд.

Бар замми ин суд бар хилофи талаботи 
ќисми 4 моддаи 35 КМГ Љумњурии Тољикистон 
парвандаро то гузаштани мўњлати шикоят ба 
суди ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе ир
сол намудааст.

Парванда рўзи 07уми августи соли 2008 ба 
суди ноњияи Шоњмансури шањри Душанбе во
рид гардида, ба судя вогузор карда шудааст.

Судя рўзи 07уми августи соли 2010 дар 
асоси таъинот парвандаро ба мурофиаи суд 
ќабул намудааст, њол он ки бо дастрасии мод
даи 136 КМГ Љумњурии Тољикистон ќабул 
намудани парванда пешбинї нагардидааст. 
Яъне, меъёри ќонуни мурофиавие, ки судя да
страс намудааст, ба парвандаи граждании 
оѓозгардида алоќамандї надорад. Инчунин 
дар ќонунгузории мурофиавии граждании 
Љумњурии Тољикистон меъёр дар бораи маро
тибаи дуюм ба баррасии судї ќабул намудани 
парвандаи аллакай оѓозгардида пешбинї на
шудааст.

Бе гузаронидани амалиёти тайёрї ва 
ќабули таъинот дар бораи ба муњокимаи судї 
таъин намудани парванда рўзи 19уми августи 
соли 2008 доир ба парвандаи мазкур маљлиси 
судї гузаронида шудааст.

Аз протоколи маљлиси судї бармеояд, ки бо 
сабаби дар Љумњурии Туркия будани љавобгар 
баррасии парванда мавќуф гузошта шудааст.

Бо њамин асос парванда то рўзи 04уми ян
вари соли 2010 мавќуф гузошта, рўзи 04уми ян
вари соли 2010 бе риояи талаботи моддањои 43, 
176 ва 225 КМГ Љумњурии Тољикистон аз даъво 
даст кашидани даъвогар Б.А. ќабул ва барра
сии парванда ќатъ карда шудааст.

Нусхаи таъинот ба тарафњо супорида нашу
дааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъ
вои А.Н. нисбати рўзномаи «Пайкон» ва Л. Р. 
оиди њимояи шаъну шараф, эътибори корї ва 
рўёнидани зарари маънавї нишон дод, ки ари
заи даъвогї рўзи 22уми июли соли 2010 ба суди 
ноњияи Фирдавсии шањри Душанбе ворид шуда, 
ба судя супорида шудааст.

Бо таъиноти судя аз 23уми июли соли 2010 
аризаи даъвогї ба баррасии суд ќабул ва пар
вандаи гражданї оѓоз карда шудааст.

Рўзи 02уми августи соли 2010 дар хусуси 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї таъи
нот ќабул карда, ба тарафњо то рўзи 31уми ав
густи соли 2010 барои пешнињоди баёноти хаттї 
ва рўйхати шоњидон мўњлат дода шудааст.

Аммо амалњо оиди омодасозии парванда 
гузаронида нашуда, бо таъинот аз 16уми авгу
сти соли 2011 баррасии парванда ба муњокимаи 
судї ба соати 09 рўзи 31уми августи соли 2010 
дар бинои суди ноњияи Фирдавсии шањри Ду
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шанбе бо иштироки тарафњо ва шоњидон таъин 
карда шудааст.

Даъвогар бо пешнињод намудани аризаи 
даъвогї дар як ваќт бо риояи талаботи моддаи 
143 КМГ Љумњурии Тољикистон аз суд хоњиш 
намудааст, ки фаъолияти љавобгарон то барра
сии аризаи даъвогї манъ карда шавад.

Лекин судя ин дархости даъвогарро бо ри
ояи талаботи КМГ Љумњурии Тољикистон мав
риди баррасї ќарор надода, доир ба он ќарори 
дахлдор ќабул накардааст.

Аз мактуби судя аз 26уми августи соли 
2010 бармеояд, ки нусхаи аризаи даъвогї ба 
љавобгарон ирсол карда шуда, барои асоснок 
кардани норозигии худ далелњоро бо риояи 
талаботи ќисми 2 моддаи 74 КМГ Љумњурии 
Тољикистон пешнињод намуданро аз љавобгарон 
хоњиш намудааст.

Тавре муайян карда шуд то 26уми авгу
сти соли 2010 доир ба парванда амалиётњои 
омодасозї гузаронида нашудааст. Бо вуљуди 
ин судя парвандаро барои дар маљлиси судї 
баррасї намудан ба таври кофї тайёр шуда эъ
тироф намуда, рўзи 18уми августи соли 2011 
парвандаро ба муњокимаи судї ба соати 09 рўзи 
31уми августи соли 2010 таъин намудааст.

Тавре аз маводњои парванда дида меша
вад, тарафњо оид ба ваќт ва мањалли баррасии 
парванда ба таври дахлдор огоњ карда нашуда, 
бо протоколи маљлиси судї аз 31уми марти 
соли 2010 баррасии парванда ба соати 1000 рўзи 
08уми сентябри соли 2010 мавќуф гузошта шу
дааст.

Рўзи 19уми октябри соли 2010 доир ба ин 
парванда экспертизаи судїфилологї таъин ва 
баррасии парванда то гузаронидани эксперти
заи судїфилологї ва гирифтани хулосаи он 
боздошта шудааст.

Нусхаи таъинот пас аз як моњу дањ рўз 
аниќтараш рўзи 29уми ноябри соли 2010 ба 
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ирсол карда шудааст.

Аз љониби љавобгар ба Л.Р. рўзи 12уми 
октябри соли 2010 ба суд аризаи даъвогии 
муќобили даъво пешнињод карда шудааст, ки 
бо таъинот аз 15уми октябри соли 2010 ќабули 
ин аризаи даъвогии муќобили даъво рад карда 
шудааст.

Нисбат ба таъиноти мазкур рўзи 17уми 
январи соли 2011 шикояти хусусї пешнињод 
карда шудааст. Аз шикояти хусусї бармеояд, 
ки нусхаи таъинот ба ў рўзи 04уми январи соли 

2011 супорида шудааст. Аз маводњои парванда 
муайян кардан ѓайриимкон аст, ки кай ба Л.Р. 
нусхаи таъинот ирсол карда шудааст.

Рўзи 12уми январи соли 2011 бинобар зиёд 
будани сарборї тибќи гузориши судя парванда 
барои баррасї ба дигар судя вогузор карда шу
дааст. Рўзи 31уми январи соли 2011 парванда 
боз ба судяи аввала дода шудааст.

Рўзи 10уми феврал судя боз бо гузориш ба 
унвони и.в. раиси суд барои ба дигар судя во
гузор намудани баррасии парванда мурољиат 
намудааст.

Хулосаи экспертиза рўзи 25уми янва
ри соли 2011 ба суд ворид гардидааст, лекин 
мутобиќи таъинот аз 11уми феврали соли 2011 
баррасии парванда аз нав оѓоз ва ба соати 0900 
рўзи 24уми феврали соли 2011 таъин карда шу
дааст.

Рўзи 24уми феврали соли 2011 баррасии 
парванда бинобар ба маљлиси судї њозир нашу
дани тарафњо ба соати 0900 рўзи 03уми марти 
соли 2011 мавќуф гузошта, рўзи 03уми марти 
соли 2011 бо њамин асосњо парванда бе баррасї 
мононда шудааст.

Рўзи 26уми апрели соли 2011 аз љониби 
Л.Р. нисбати судя раддия пешнињод шудааст, 
лекин он бо риояи талаботи ќонунгузории му
рофиавии гражданї мавриди баррасї ва њал на
гардидааст.

Омўзиши парвандаи гражданї бо даъ
вои В.М. нисбати В.А., В.Љ., В.М. ва В.Х. 
оиди њимояи шаъну шараф ва љуброни зара
ри маънавї нишон дод, ки даъвогар даъвояш
ро чунин асоснок кардааст, ки баъди вафоти 
њамсараш В.Њ. љавобгарон нисбати ў муноси
бати хуб надоранд ва ўро намегузоранд, ки дар 
хонаи худаш зиндагї кунад. Ба ў хўрок надода, 
боз нисбати ў суханњои ќабењ мегўянд.

Тамоми фарзандонаш аз љумла 
љавобгаронро ба воя расонида соњиби хонаву 
дар кардааст. Ба писари хурдиаш низ замин 
људо карда додааст, писараш А. ба хонаи худ 
нарафта дар хонаи ў зиндагї намуда, ўро азобу 
шиканља додааст. Дар натиља ў писари дигараш 
В.А.ро ба хонаи худ оварда, бо ў зиндагиашро 
давом дода истодааст. Азбаски ў оиладор шуда 
хонаро ба писараш А. тўњфа кардааст, писараш 
А. бо занаш Г. тамоман ўро намемонад, ки озод 
нафас кашад. Њар рўз љангу љанљол то њатто ба 
ў тўњмат кардаанд, ки ў гўё бо келинаш муноси
бати мањрамона дошта бошад. Бо онњо дар як 
хона зиндагї кардан имконнопазир буд ва мањз 
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бо њамин сабаб ў ба суд бо даъво мурољиат на
мудааст. Дар рафти мурофиаи судї писаронаш 
Х., Љ. ва келинаш М. ўро девона гўён, ба суд 
бо ариза оиди ѓайриќобили амал эътироф на
мудани ў мурољиат намуда хостанд ўро девона 
эътироф намоянд, лекин суд аризаро рад наму
дааст. Зеро ў солим буда, тамоми њаракатњои 
худро идора карда метавонад. Дар натиљаи 
чунин амалњои љавобгарон ў, ки ќаблан дар 
чойхона кор мекард аз кор кардан мондааст ва 
саломатиашро аз даст додааст. Бинобар ин аз 
суд хоњиш намудааст, ки аз њисоби љавобгарон 
ба фоиди ў зарари маънавї ба маблаѓи 50000 
сомонї рўёнида шавад.

Аризаи даъвогии мазкур рўзи 31уми янва
ри соли 2011 ба суд ворид шуда, ба судя супур
да шудааст. Бо таъинот аз 02уми феврали соли 
2011 аризаи мазкур ба баррасии суд ќабул ва 
парвандаи гражданї оѓоз карда шудааст.

Доир ба парванда амалиёти омодасозї 
гузаронида шуда, бо таъинот аз 12уми марти 
соли 2011 баррасии парванда ба муњокимаи 
судї ба соати 09 рўзи 06уми апрели соли 2011 
дар маљлиси сайёри судї дар шањри Душанбе, 
таъин карда шудааст. Рўзи 06уми апрели соли 
2011 парванда моњиятан баррасї карда шуда, 
даъво ќисман ба маблаги 500 сомонї ќонеъ кар
да шудааст.

Суди марњилаи якум њангоми баровардани 
њалнома меъёрњое, ки ба њимояи шаъну шараф 
алоќаманд мебошанд ба роњбарї нагирифта
аст ва бо кадом асос ва меъёри ќонун даъво 
оиди њимояи шаъну шараф ќонеъ карда шуда
аст маълум нест. Илова бар ин, на дар ќисми 
баёнию асосноккунї ва на дар ќисми хулосавии 
њалнома даъво дар ќисми њимояи шаъну шараф 
мавриди муњокима ќарор нагирифтааст ва оид 
ба ин ќисми даъво ќарори дахлдор ќабул карда 
нашудааст. Њамчунин дар маводњои парван
да нусхаи аслии њалнома мављуд набуда, дар 
шакли нусха бо гузоштани имзои судя ва мўњри 
суд ба маводњои парванда њамроњ карда шуда
аст. Нусхаи њалнома ба намояндаи ваколатдо
ри даъвогар рўзи 06уми майи соли 2011 ва ба 
љавобгарон рўзи 10уми майи соли 2011 супори
да шудааст.

Мувофиќи талаботи ќисми якуми моддаи 
150 КМГ Љумњурии Тољикистон, судя баъди 
ќабули ариза љињати омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї таъинот ќабул мекунад ва ама
леро, ки тарафњо, шахсони дигари иштирокчии 
парванда бояд анљом дињанд, мўњлати иљрои ин 

амалњоро барои таъмини баррасии сариваќтии 
парванда ва њалли дурусти он зикр менамояд.

Судя аризаи даъвогиро оиди њимояи шаъ
ну шараф, эътибори корї ва рўёнидани зарари 
маънавї ба баррасии суд ќабул карда, њангоми 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї бояд 
љавобгаронро даъват намуда оиди њолатњои 
кор пурсад ва муайян кунад ки нисбати даъво 
чї норозигї доранд ва ин норозигиашон бо ка
дом далелњо тасдиќ карда мешаванд. Њамчунин 
судя ба тарафњо њуќуќ ва ўњдадорињояшонро 
мутобиќи моддањои дахлдори КМГ Љумњурии 
Тољикистон мефањмонад ва дар ин бора аз онњо 
дастхат мегирад.

Омўзиши парвандањо нишон медињанд, ки 
судяњо њангоми баррасии парвандањои мазкур 
талаботњои ќонунгузории гражданї, Ќарори 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
ва меъёрњои Кодекси мурофиавии гражданиро 
риоя намекунанд.

Њамчунин бархилофи талаботи моддаи 150 
КМГ Љумњурии Тољикистон омодасозии пар
ванда ба муњокимаи судї ба таври дахлдор гу
заронида намешавад ва таъиноте, ки дар ќабати 
маводњои парванда мављуд аст пурра ба иљро 
расонида намешавад. Яъне, парвандањо ба тав
ри дахлдор ба муњокимаи судї омода карда на
мешаванд.

Тибќи талаботи моддаи 158 КМГ Љумњурии 
Тољикистон муњокимаи парвандањои гражданї 
дар маљлиси судї бояд бо огоњонидани њатмии 
шахсони иштирокчии парванда оид ба мањал 
ва ваќти маљлиси судї сурат бигирад. Аммо 
њолатњое љой доранд, ки ин меъёри њуќуќи 
мурофиавї ба иљро расонида намешавад.

Тартиби хабарнома ва даъвати судї бо 
меъёрњои боби 10 КМГ Љумњурии Тољикистон 
ба танзим дароварда мешавад, ки инро дар баъ
зе њолатњо судяњо аз мадди назар дур сохтаанд.

Тартиби бењаракат монондани ари
заи даъвогї дар моддаи 139 КМГ Љумњурии 
Тољикистон ба танзим дароварда шудааст, ки 
тибќи он судя, агар муайян намояд, ки ариза ба 
суд бе риояи талаботи моддањои 134135 њамин 
Кодекс пешнињод шудааст, дар хусуси бењаракат 
монондани ариза таъинот ќабул мекунад ва дар 
ин хусус шахси пешнињоднамудаи аризаро огоњ 
намуда, ба ў барои ислоњи норасоињо мўњлат 
медињад. Агар аризадињанда дар мўњлати 
муќаррарнамудаи судя, ки дар таъинот ном
бар шудааст, иљро кунад, аризаи даъвогї аз 
рўзи пешнињоди ибтидоии он ба суд пешнињод 
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шуда эътироф мегардад. Дар акси њол аризаи 
даъвогї пешнињодшуда ба њисоб намеравад ва 
бо њамаи њуљљатњои ба ариза замимагардида 
ба аризадињанда баргардонида мешавад. Нис
бат ба таъинот дар бораи бењаракат монондани 
аризаи даъвогї, шахсони иштирокчии парван
да метавонанд, шикояти хусусї пешнињод на
моянд.

Аммо омўзиши парвандањо нишон дод, ки 
баъзе судяњо новобаста аз он, ки аризаи даъвогї 
ба талаботи моддањои 134135 КМГ Љумњурии 
Тољикистон љавобгў намебошад, онро ба бар
расии суд ќабул намуда, санади судї баровар
даанд.

Ба судњои шањру ноњияњои љумњурї ло
зим аст, ки њангоми баррасии парвандањо 
марбут ба њимояи шаъну шараф, эътибори 

корї, рўёнидани зарари маънавї камбудию 
хатогињои дар боло зикршударо бартараф на
муда, ба ќонуншиканї, хатогї ва кашолкорї 
роњ надињанд.

Њамчунин, Коллегияи судї оид ба 
парвандањои граждании Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон зарур мењисобад, ки натиљаи 
таљрибаи судии баррасии парвандањои 
гражданї марбут ба њимояи шаъну шараф, 
эътибори корї, рўёнидани зарари маънавї 
љињати пешгирї ва бартараф намудани камбу
дию нуќсонњое, ки аз љониби судњо зимни бар
расии ин гуна парвандањо роњ дода шудаанд ва 
омилњое, ки ба ќонуншиканињо дар ин самт му
соидат намудаанд, ба Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон барои маълумот ва андешидани 
чорањои дахлдор ирсол карда шавад.

Коллегияи судї
оид ба парвандањои граждании

Суди Олии Љумњурии Тољикистон
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Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «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 
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»

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

БОБИ 3. ЎЊДАДОРИЊОИ ФАРЗАНДИ БОлИЃУ ЌОБИлИ МЕЊНАТ ДАР НИГОЊУБИН 
вА ТАъМИНИ ПАДАРУ МОДАР

Моддаи 10. Ўњдадорињои фарзанди болиѓу ќобили мењнат дар нигоњубин ва таъмини падару 
модар

1. Фарзанди болиѓу ќобили мењнат ўњдадор аст, ки падару модари худро нигоњубин ва таъмин 
намуда, онњоро аз љињати моддї ва маънавї дастгирї намояд.

2. Дар њолати иљро накардани ўњдадорињои мазкур фарзанди болиѓу ќобили мењнат бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида мешавад. 

Ќисми 1уми моддаи тафсиршаванда дар 
фарќият аз моддаи 8 ва 9уми Ќонуни мазкур 
ўњдадорињои фарзанди болиѓу ќобили мењнатро 
дар нигоњубини падару модар пешбинї мена
мояд. Ўњдадорињои дар моддаи тафсиршаванда 
зикргардида ўњдадорињои муттаќобилаи фар
занди болиѓу ќобили мењнат дар назди падару 
модар мебошад. Ўњдадорињои фарзанди болиѓу 
ќобили мењнатро оид ба нигоњубин ва таъмини 
падару модар тањлил намуда, шоњбайтњои зе
рин ба ёд меоянд:

Намак дар комњо ширинтар аз шањду 
                                                           шакар гардад,
Љигарњо хун шавад, то як писар мисли 
                                                          падар гардад.
Падар аз шавќи дил дар кўдакї дасти 
                                                              писар гирад,
Бо умеде, ки дар пирї писар дасти падар гирад.

Оре, њангоми тањияи Ќонуни мазкур анъ
ана ва меъёрњои маънавию ахлоќии халќи 
тољикро ба инобат гирифта, гузоштани чунин 
ўњдадориро ба зиммаи фарзанди болиѓу ќобили 
мењнат раво донистаанд. Тибќи ќонунгузории 
амалкунанда фарзанди болиѓу ќобили мењнат 
шахси воќеие фањмида мешавад, ки ба балоѓат, 
яъне ба синни 18 солагї расидааст. Бояд ќайд 
намоем, ки чунин масъулият ба зиммаи фар
занд дар њолате гузошта мешавад, ки фарзанд 
дар баробари болиѓ будан ќобилияти мењнатї 
низ дошта бошад.

Ба даст овардани ќобилияти амали пурра 
бо асосњои дар моддаи 28 КГ ЉТ (эмансипатсия) 
пешбинишуда ё ба даст овардани ќобилияти 
амал дар натиљаи издивољ (моддаи 22 КГ ЉТ) 
чунин ўњдадориро ба вуљуд намеорад, њатто 
агар шароити моддии фарзанд вобаста ба фаъо
лияти мењнатї ё ин, ки соњибкорї барои иљрои 
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ин гуна ўњдадорї имконпазир бошад. Њамин 
тавр ўњдадорї оид ба нигоњубин ва таъмини 
падару модар танњо ба зиммаи фарзандони 
болиѓу ќобили мењнат вогузор карда мешавад. 
Аз ин љо бармеояд, яъне фарзандони болиѓе, ки 
ќобилиятї мењнатї надоранд ва худ нафаќа ва 
ёрдампулї мегиранд аз иљрои ўњдадорињо нис
бат ба нигоњубин ва таъмини падару модар аз 
љињати модди ва маънавї озод мебошанд.

Талаботи моддаи мазкур характери меъ
ёрии ахлоќї дошта, аввалан дар моддаи 34
уми Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, сипас дар моддањои 88 ва 89уми 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ва њоло 
дар Ќонуни тафсиршаванда дарљ гардидаанд. 
Эњтиёљоти падару модар нисбат ба кўмак ва 
ѓамхорї аз љониби фарзанди болиѓу ќобили 
мењнат дар он њолате ба вуљуд меояд, ки па
дару модар барои зиндагии арзанда бо саба
би нарасидани имкониятњои моддї (нафаќа, 
кўмакпулї) танќисї мекашанд. Албатта, фар
занди болиѓро љињати дўст доштан ва эњтиром 
кардани падару модари худ маљбур кардан но
мумкин аст. Му њаббат, дўстдорї, эњтиром – ин 
мафњумњои њуќуќї набуда, балки меъёри одобу 
ахлоќанд. Лекин бояд дар назар дошт, ки тан
зими муносибатњои оилавї дар асоси принсипи 
таъмини бештари њифзи њуќуќу манфиатњои 
аъзои ноболиѓ ва ѓайри ќобили мењнати оила 
сурат мегирад (ќисми 4уми моддаи 1 КО ЉТ), 
аз он љумла њифзи манфиатњои падару модаре, 
ки мўњтољи кўмаканд.

Муносибатњое, ки дар оила миёни па
дару модар ва фарзанд ба вуљуд меоянд, та
биатан дар асоси њамдигарфањмї, дастгирї 
ва ихтиёрона расонидани кўмак ба якдигар 
амалї мегарданд. Дар акси њол ќонунгузор 
мутобиќи муќаррароти мазкури Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни таф
сиршаванда фарзанди болиѓу ќобили мењнатро 
вазифадор мекунад, ки нисбати падару модари 
худ ѓамхор бошад.

Дар зери мафњуми аз љињати моддї 
дастгирї намудан – бо маблаѓ, маводи ѓизої, 
воситањои санитарию гигиенї, либос, пойаф
зол ва дигар ашёњои аввалия таъмин намудани 
падару модари дастнигар фањмида мешавад. Аз 

љињати моддї дастгирї намудан бошад, дастги
рии маънавиро истисно намекунад, зеро аз ин 
амали фарзанд падару модар рўњан шод мегар
данд. Дастгирии маънавї дар дилсўзї ва дигар 
намуди ёрии маънавї таљассум мегардад, ки аз 
он рўњияи маънавии падару модар баланд бар
дошта мешавад.

Чи тавре ки аз мазмуни ќисми 2юми моддаи 
тафсиршаванда бармеояд, барои иљро накарда
ни ўњдадорињое, ки аз ќисми якуми моддаи маз
кури Ќонун ба вуљуд меояд, фарзандони болиѓу 
ќобили мењнат тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 
Бояд зикр намоем, ки фарзандони болиѓ њамчун 
анъанаи миллї ўњдадорињояшонро ихтиёран 
иљро менамоянд. Онњо барои чунин корро 
анљом додан метавонанд созишнома оид ба 
пардохт намудани алиментро баста, дар асоси 
он ба падару модари ба кўмак муњтољбуда, ёрии 
моддї расонанд (моддаи 88 КО ЉТ). Дар сурати 
набудани созишнома, тартиби судии рўёнидани 
алимент муќаррар карда мешавад. Андозаи 
алименти њар моњ рўёнида шаванда, аз тарафи 
суд бо маблаѓи устувор муайян карда меша
вад1 Њамзамон барои иљро накардани фазан
дони болиѓи ќобили мењнат ўњдадорињояшон 
оид ба нигоњубин ва таъминї падару модар 
ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд. 
Љавобгарии љиноятї њангоми баќасдона, яъне 
бидуни сабабњои узрнок бештар аз се моњ 
саркашї намудани фарзандон аз иљрои ќарори 
(њалномаи) суд оид ба пардохти маблаѓ љињати 
таъминоти падару модари ѓайри ќобили мењнат 
ё эњтиёљманди ёрии моддї татбиќ карда меша
вад. Дар зери мафњуми саркашї кардани пар
дохти маблаѓ барои нигоњубини падару мо
дар, дидаю дониста даст кашидан аз пардох
ти маблаѓи алимент, пинњон доштани музди 
мењнат ва љойи кор ва монанди инњо дониста 
мешавад. Хавфнок будани кирдори мазкур дар 
он ифода меёбад, ки дар натиљаи иљро накарда
ни ўњдадорињо оид ба нигоњубини падару мо
дар шароити моддии онњо зери хатар гузошта 
мешавад. Зеро вобаста ба синну сол ва ѓайри 
ќобили мењнат буданашон падару модар имко
нияти мустаќилона ба даст овардани он чизу чо
раеро, ки барои зин дагї лозим аст, надоранд.

1 (Ниг: муфассал Мањмудов М., Худоёров Б. Тафсири 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон.Душанбе, «ЭР
граф», 2010, сањ. 221224) 
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БОБИ 4. ЎЊДАДОРИЊОИ ОМЎЗГОР, МАЌОМОТИ ДАвлАТЇ, МУАССИСА вА ДИГАР 
ТАшКИлОТЊОЕ, КИ МАСъАлАЊОИ вОБАСТА БА ТАълИМУ ТАРБИяИ КЎДАКРО 

ТАНЗИМ МЕКУНАНД

Моддаи 11. Маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи кўдак

Масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдак аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї, ки 
аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, маќомоти њифзи њуќуќ, маориф, фарњанг, 
тандурустї, мењнат ва њифзи иљтимої, оид ба корњои дин, кор бо занон ва оила, кор бо љавонон, варзиш ва 
сайёњї, иттињодияњои љамъиятї, муассиса ва дигар ташкилотњои соњавї танзим карда мешаванд.

Барои амалї кардан ва татбиќи санадњои 
меъёрии њуќуќї, ин ё он субъект ваколатдор 
карда мешавад. Дар моддаи тафсиршаванда 
пешбинї шудааст, ки масъалањои вобаста ба 
таълиму тарбияи кўдак аз љониби маќомоти 
ваколатдори давлатї, ки аз тарафи Президен
ти Љумњурии Тољикистон муайян карда меша
вад, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот, маќомоти њифзи њуќуќ, маориф, 
фарњанг, тандурустї, мењнат ва њифзи иљтимої, 
оид ба корњои дин, кор бо занон ва оила, кор 
бо љавонон, варзиш ва сайёњї, иттињодияњои 
љамъиятї, муассиса ва дигар ташкилотњои 
соњавї танзим карда мешаванд.

Бояд зикр намуд, ки айни њол маќомоти 
алоњидаи давлатї доир ба татбиќи ќонуни маз
кур вуљуд надорад. Ќонунгузор чунин танзим
ро вобаста ба соња ба њар маќомоти ваколатдор 
вогузор намудааст. Вазъи њуќуќии маќомоти 
дар моддаи тафсиршаванда номбаршуда дар 
санадњои меъёрии њуќуќие, ки асосњои ташкилї
њуќуќии онњоро муќаррар менамояд, муайян 
шудааст. 

Яке аз маќомоти давлатие, ки вобаста 
ба татбиќи ќонуни мазкур ваколатдор шуда
аст, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 
мебошад. Дар маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї зерсохтори алоњида доир 
ба њифзи њуќуќи кўдак вуљуд дорад, ки онњо 
њамзамон ва колати маќомоти васию парастори
ро амалї менамоянд. Маќомоти мазкур тибќи 
ќисми 3юми Низомномаи маќомоти васояту 
парасторї, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 11уми марти соли 2000 тањти № 
98 тасдиќ шудааст, «кўдаконеро, ки бе парасто
рии волидон мондаанд, муайян намуда, онњоро 
ба ќайд мегирад ва бо назардошти њолатњои му
шаххаси мањрум шудан аз парастории волидон 

усули љобаљосозии кўдакони бе парастории во
лидон мондаро интихоб менамояд ва њамчунин 
назорати минбаъдаи шароити таъминот, тар
бия ва таълими онњоро таъмин менамояд».

Маќомоти шањрак ва дењот низ дар ин 
самт як ќатор ваколатњоро амалї менамо
яд. Аз љумла, тибќи банди 11уми Низомно
маи маќомоти васояту парасторї, маќомоти 
мањаллии њокимияти иљроия (ноњиявї (шањрї), 
љамоатњои шањрак ва љамоатњои дењот) аз рўзе, 
ки ба онњо дар бораи зарурати муайян наму
дани васоят ё парасторї маълум шудаст, на 
дертар аз як њафта оид ба муќаррар ва таъин 
намудани васї ё парастор ќарор ќабул мена
моянд. Инчунин, љамоатњои шањрак ва дењот 
дар доираи фаъолияти худ тибќи моддаи 14
уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» 
оилањои камбизоатро ба њисоб мегиранд ва 
дастгирии иљтимоии онњоро ташкил мекунанд; 
сабти асноди њолати шањрвандиро мутобиќи 
ќонунгузорї амалї мекунанд; ба шањрвандон 
њуљљатњои тасдиќкунандаи љойи зист ва вазъи 
оилавиро медињанд, ки дар натиљаи амалњои 
зикршуда оид ба вазъи кўдак маълумот пайдо 
мекунанд.

Њифзи њуќуќи кўдакон аз Конститутси
яи Љумњурии Тољикистон бармеояд (моддаи 
34). Давлат бањри њифзи њифзи њуќуќи кўдак 
маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла суд, прокура
тура, маќомоти корњои дохилї, Кумитаи дав
латии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон 
ва дигар маќомотро ваколатдор намудааст. 
Аз љумла, суд њангоми ба амалбарории адола
ти судї, њангоми баррасии парвандањое, ки ба 
њуќуќу манфиатњои кўдакон дахл дорад, њатман 
њуќуќу манфиатњои онњоро њифз менамояд. 

Вазорати корњои дохилї дар раёсату 
шўъбањои худ сохтори алоњида доир ба кор бо 
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ноболиѓон дорад. Дар маќомоти прокуратура 
низ доир ба ноболиѓон масъулон вобаста гар
диданд. Умуман, маќомоти мазкур дар ин самт 
натанњо њуќуќи кўдаконро њифз менамоянд, 
инчунин корњои пешгирї, фањмондадињї ва 
таблиѓотиро низ анљом медињанд. 

Дигар маќомоте, ки дар моддаи тафсирша
ванда номбар шудааст, маќомоти маориф мебо
шад, ки онњо ваколатњоеро амалї менамоянд, 
ки ба таълими кўдакон дахл дорад. Љумњурии 
Тољикистон њамасола аз њисоби буља барои 
низоми маориф маблаѓњои зиёд људо менамо
яд (1516 % буљаи соли 2011 ба соњаи маориф 
бахшида шудааст), то ин ки дар низоми маориф 
таълими дурусти насли наврас ба роњ монда 
шавад.

Дар системаи маќомоти маориф бо кўдакон 
бештар муассисањои таълимї ва маќомоти 
мањаллии идораи маорифи вилоятњо, шањрњо 
ва ноњияњо сару кор мегиранд. Масалан, тибќи 
моддаи 32юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маориф» яке аз ваколатњои 
маќомоти мањаллии идораи маорифи вилоятњо, 
шањрњо, ноњияњо чунин аст: «васояту парасто
рии кўдакони ноболиѓро, ки аз парастории па
дару модар (шахсоне, ки онњоро иваз мекунанд) 
мањрум мондаанд, муќаррар намуда, онњоро 
дар хонањои кўдакон ё интернатњо љойгир ме
кунанд, васї ё парасторро таъин мекунанд ва 
фаъолияти онњоро тањти назорат мегиранд». 

Вазорати фарњанг ва Кумитаи телеви
зион ва радиои назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон маќомоте мебошанд, ки љињати ба
ланд бардоштани сатњи фарњангии ањолї, мах
сусан кўдакон, чорањои зарурї меандешанд. 
Масалан, барои кўдакон таъсис гардидани ша
бакаи теле визионии «Бањористон» ва нашри 
матбуот барои кўдакон њамчун воситањои тар
бияи фарњангии кўдакон дар ташаккул ва руш
ди љањонбинии онњо наќши муњим мебозад.

Њифзи саломатии кўдакон яке аз 
муњимтарин масъалањое мебошад, ки њамеша 
дар мадди назари давлат аст ва бањри он 
маќомоти давлатї вобаста шудаанд. Тибќи 
моддаи 34уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њифзи саломатии ањолї», «Кўдакон 
бояд давра ба давра њатман аз муоинаи тиббї 
гузашта тањти мушоњидаи доимии диспансерї 
бошанд. Бар зидди беморињое, ки бо доруњои 
(ваксинањои) бо тартиби муќарраргардида 
иљозат додашуда пешгирї карда мешаванд, эм 
карда шаванд. Тартиби гузаронидани муоинаи 

тиббї, мушоњидаи доимии диспансерї ва ваќти 
эмкуниро Вазорати нигањдории тандурустї 
муќаррар намуда, маќомоту муассисањои 
нигањдории тандурустии Љумњурии Тољикистон 
амалї мегардонанд».

Маќомоти дигари давлатї, ки љињати на
зорати фаъолияти мењнатии ноболиѓон вако
латдор аст, Вазорати мењнат ва шуѓли ањолї 
мебошад. Мењнат намудани шахсони ноболиѓ 
(аз синни 15 солагї ва бо розигии падару модар 
дар ваќтњои берун аз дарс аз синни 14 солагї) 
тибќи ќонунгузорї иљозат дода шудааст, аммо 
набояд ба саломатии онњо зараровар бошад. 
Тибќи боби 13уми Кодекси мењнат барои 
ноболиѓон имтиёзњо муќаррар шудааст. Та
моми ноболиѓон баъди муоинаи тиббї ба кор 
ќабул шуда метавонанд (моддаи 174 КМ ЉТ).1 
Њамзамон маќомоти мазкур љињати нигоњубин 
ва нафаќаи кўдакони маъюб чорањои зарурї 
меандешад.

Кумитаи оид ба корњои дини назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон корњои фањмондадињї 
оид ба таъмини њуќуќи шањрвандон ба озодии 
виљдон ва озодии пайравї ба динро ба роњ мемо
над ва дар ин самт таълиму тарбияи дурусти ди
нии кўдаконро мавриди назорат ќарор медињад.

Оила барои кўдак муњимтарин муњите ме
бошад, ки дар он таваллуд шуда ба воя мерасад. 
Бинобар ин оила ва махсусан модарон, ки ваќти 
бештари худро ба тарбияи кўдакон мебахшанд, 
тањти ѓамхории махсуси давлат ќарор доранд. 
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон љињати њифз ва таъмини 
њуќуќу манфиатњои зан ва оила чорањои дахл
дорро меандешад, то ин оилањо ва модарони 
тољик солим бошанд ва тавонанд, ки насли на
врасро тарбия намоянд.

Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии наз
ди Њукумати Љумњурии Тољикистон низ дар 
ин самт ваколатдор мебошад. Маќомоти маз
кур дар тарбияи љавонон љињати солим ба воя 
расидани онњо чорањои дахлдор меандешад. 
Дар сархати 17уми ќисми 5уми Низомномаи 
Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри 
соли 2006 № 609 тасдиќ шудааст, пешбинї шу
дааст, ки Кумита «наќшањои ягонаи таќвимиро 
дар самти тарбияи љисмонию варзишї ва 
солимгардонї тасдиќ менамояд, чорабинињои 
тарбияи љисмонию варзишро, ки идораю 

1 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
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ташкилотњо баргузор менамоянд, њамоњанг ме
созад».

Њамин тариќ ќонунгузор маќомоти дав
латиро вобаста ба соњањое, ки ваколатдоранд, 

вазифадор менамояд, ки танзими соњавии таъ
лиму тарбияи фарзандонро дар љомеа ва оила 
ба роњ монанд.

Моддаи 12. Ўњдадорињои омўзгор, маќомоти давлатї, муассиса ва дигар ташкилотњое, ки 
масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро танзим мекунанд

1. Маќомоти давлатї, муассиса ва дигар ташкилотњое, ки масъалањои вобаста ба таълиму 
тарбияи кўдакро танзим мекунанд, ўњдадорињои зеринро доранд: 

- ба раванди таълиму тарбия дар низоми тањсилоти умумї ва иловагї мусоидат намоянд;
- тарзи њаёти солимро таблиѓ ва кўдакони болаёќатро дастгирї намоянд;
- кўдаконеро, ки дар пешгирии њуќуќвайронкунињо сањм гузоштаанд, њавасманд намоянд;
- падару модареро, ки њуќуќу ўњдарорињои худро дар таълиму тарбияи фарзанд муваффаќона 

иљро менамоянд, аз љињати моддї ва маънавї њавасманд гардонанд;
- оид ба пешгирии њуќуќвайронкунињо аз тарафи кўдакон тадбирњо андешанд; 
- њангоми аз тарафи падар ё модар риоя накардани талаботи оинномаи муассисаи таълимї ва 

ўњдадорињое, ки тибќи ќонуни мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Точикистон муќаррар 
шудаанд, бо тартиби муќарраргардида ба маќомоти њифзи њуќуќ мурољиат намоянд;

- дар муассисањои таълимї бо маќсади расонидани кўмаки педагогї, равонї, методї ба падару 
модар «Рўзњои падару модар»-ро ташкил намоянд;

- дигар чорабинињоро оид ба масъалањои тарбияи кўдак ва њифзи њуќуќу манфиатњои онњо 
ташкил намоянд;

- дигар ўњдадорињоеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст, иљро 
намоянд.

2. Ўњдадорињои омўзгор оид ба таълиму тарбияи кўдак мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи маориф муќаррар карда мешаванд.

Тибќи моддаи тафсиршаванда ўњдадорињои 
ду гуруњи субъектњое муайян карда мешавад, ки 
масъалањои таълиму тарбияи фарзандро тан
зим менамоянд. Аввало ўњдадорињои маќомоти 
давлатї, муассиса ва дигар ташкилотњо ва со
ниян ўњдадорињои омўзгор. 

Бояд зикр намоем, ки тибќи сархати яку
ми моддаи тафсиршаванда маќомоти давлатї, 
муссиса ва дигар ташкилотњо ўњдадоранд, ки ба 
раванди таълиму тарбия дар низоми тањсилоти 
умумї ва иловагї мусоидат намоянд. Яке аз 
самтњои сиёсати давлатї низ ба бењбудии тар
бия ва ба низоми нави тањсилоти умумї ва 
иловагї гузаштан равона карда шудааст.

Тањсилоти иловагї раванди тарбия ва 
таълимие мебошад, ки дар асоси барномањои 
таълимии иловагии њама сатњњо бо маќсади 
њамаљониба ќаноатманд гардонидани талаботи 
маърифатии шањрванд, љамъият ва давлат су
рат мегирад (моддаи 2юми Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї 
ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї»). 

Барои ба ин њадаф расидан зарур аст, 
ки маќомоти давлатї, муассиса ва ди
гар ташкилотњое, ки бо таълиму тарбия 
алоќаманданд, бо падару модар дар якљоягї 
фаъолият намоянд.

Њаёти солим ба раванди дурусти таълиму 
тарбия таъсир мерасонад ва барои њамчун фар
ди пешќадам ба воя расидани кўдаки болаёќат 
мусоидат мекунад. Аз ин рў, тибќи сархати 
2юми ќисми 1уми моддаи тафсиршаванда 
дастгирии кўдакони болаёќат ва таблиѓи тар
зи њаёти солим яке аз ўњдадорињои маќомоти 
давлатї, муассиса ва дигар ташкилотњое, ме
бошад, ки масъалањои вобаста ба таълиму тар
бияи кўдакро танзим мекунанд.

Тадбирњои муњими давлатї бе кўмаку даст
гирии бевоситаи ањли љомеа, аз љумла падару 
модарон ва азми ќавии онњо ба њадди дилхоњ 
ва самарабахш намерасанд1. Аз ин љо љалби 
ањолї оид ба пешгирии њуќуќвайронкунї за

1 Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон оид ба лоињаи Ќонун «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 
14 декабри соли 2010, Душанбе. Душанбе, 2010. С.3.

ТАФСИР                                                                                                                               КОММЕНТАРИИ



94

рур аст. Яке аз усулњои љалби ањолї ба пеш
гирии њуќуќвайронкунї њавасманд намудани 
онњо аз тарафи субъектњои масъалањои вобаста 
ба таълиму тарбияи кўдакро танзимкунанда, 
иборат аст (сархати 3юми ќисми 1). Аз љумла, 
кўдаконе, ки дар пешгирии њуќуќвайронкунињо 
сањм гузоштаанд, бояд њавасманд карда шаванд. 
Ин њавасмандгардонї метавонад дар шакли бо 
рањматнома ва ё ифтихорнома сарфароз гардо
нидан, тўњфаи хотиравї ба ў додан ва монанди 
инњо амалї гардонида шавад.

Њамзамон, ќонунгузор нисбати падару мо
дареро, ки њуќуќу ўњдарорињои худро дар таъли
му тарбияи фарзанд муваффаќона иљро менамо
янд, истифодаи њавасмандгардонидани моддї 
ва маънавиро пешбинї кардааст (сархати 4уми 
ќисми 1). Дар ин самт низ њавасмандгардонї 
дар шакли бо рањматнома сарфароз гардони
дан, таќдими тўњфаи хотиравї, мукофотонидан 
бо маблаѓ, дар воситањои ахбори омма инти
шор намудани мавод оид ба фаъолияти намуна
вии падару модар ва монанди инњо амалї карда 
шуданаш мумкин аст.

Баъзан кўдакон (фарзандон) ба кирдорњои 
ношоям ва дигар њуќуќвайронкунињо даст ме
зананд. Аз ин љо, ќонунгузор субъектњои воба
ста ба масъалањои таълиму тарбия масъул, аз 
љумлаи маќомоти давлатї, муассисањо ва дигар 
ташкилотњоро ўњдадор кардааст, ки оид ба пеш
гирии њуќуќвайронкунињо аз тарафи кўдакон 
тадбирњо андешанд (сархати 5уми ќисми 1). 
Њамчунин аз љониби ќонунгузор муќаррар гар
дидааст, ки дар њолати аз тарафи падар ё модар 
риоя нагардидани талаботи оинномаи муасси
саи таълимї ва ўњдадорињое, ки тибќи ќонуни 
мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Точикистон ба зиммаи онњо гузош
та шудааст, маќомоти давлатї, муассиса ва ди
гар ташкилотњои бо таълиму тарбия алоќаманд 
бо тартиби муќарраргарди даи ќонунгузорї ба 
маќомоти њифзи њуќуќ мурољиат намоянд (сар
хати 6уми ќисми 1). Мисол, агар падару модар 
(яке аз онњо) дар давоми шаш моњи баъди ба
ромадан њалномаи суд дар бораи бе мањрум на
мудани онњо аз њуќуќи падару модарї рафтори 
ношоями худро ислоњ накунанд, маќомоти ва
сояту парасторї вазифадоранд, ки дар хусуси аз 
њуќуќи падариву модарї мањрум кардани онњо 
ба суд даъво пешнињод намоянд (ќисми 2юми 
моддаи 73 КО ЉТ).

Сархати 7 ва сархатњои минбаъдаи ќисми 
1уми моддаи тафсиршаванда ташкили дигар 

чорабинињоро оид ба масъалањои тарбияи кўдак 
ва њифзи њуќуќу манфиатњои онњо, аз љумла бо 
маќсади расонидани кўмаки педагогї, равонї, 
методї ба падару модар гузаронидани «Рўзњои 
падару модар»ро њамчун ўњдадорињои бево
ситаи маќомоти давлатї, муассиса ва дигар 
ташкилотњое, ки бо таълиму тарбияи кўдак са
рукор доранд, пешбинї менамояд. Муассисањои 
таълимї низ ўњдадоранд, ки бо падару модар 
њамкорї намоянд. Чунин њамкорї дар шакли гу
заронидани сўњбат, вохўрињо бо падару модар, 
шиносої бо манзили зист ва љойи дарсхонии 
кўдак, расонидани усулњои гуногуни кўмаки 
педагогї, равонї ва методї ба падару модар 
ифода меёбад.

Ќисми 2юми моддаи тафсиршаванда 
ўњдадорињои омўзгорро оид ба тарбияи кўдак 
муќаррар менамояд. Бояд зикр намоем, ки 
ўњдадорињои омўзгор оид ба таълиму тарби
яи кўдак мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи маориф муќаррар карда 
мешаванд. Мувофиќи моддаи 41уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф»1, 
кормандони соњаи омўзгорї вазифадоранд, 
ки азхудкунї ва иљрои барномањои таълими
ро дар сатњи талаботи стандартњои давлатии 
тањсилот аз тарафи хонандагон, тарбиягиран
дагон, донишљўён, коромўзон, аспирантњо ва 
ѓайрањо таъмин намоянд; ба рушду инкишофи 
ќобилияти тарбиягирандагон, хонандагон ва 
донишљўён мусоидат намуда, онњоро дар рўњияи 
эњтиром доштан ба падару модар, њамсолон, 
насли калонсол, арзишњои фарњангию миллї, 
таърихї ва рамзњои давлатии Тољикистон тар
бия кунанд; хонандагонро дар рўњи муносиба
ти эњтиёткорона ба сохти давлатию иљтимої, 
расму оинњо, муњити зист тарбия намоянд; одо
бу ахлоќи омўзгориро риоя намоянд, њуќуќ ва 
ќадру эътибори кўдак, хонанда, донишљўро 
эњтиром кунанд; кўдакону наврасонро аз аъмо
ли зўроварии љисмонию рўњї њимоя намоянд, 
дар бо ба ти пешгирии истеъмоли машрубот ва 
моддањои нашъаовар кор баранд; сатњи маъри
фати худро баланд бардоранд.

Ўњдадорињои омўзгор оид ба таълиму тар
бияи кўдак, инчунин дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї 
ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї» (аз 19 майи соли 2009)2 пешбинї кар

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2004, №5, мод.345. 
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2009, №5, мод.338. 
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да шудааст. Мутобиќи он кормандони илмию 
омўз гории муассисаи тањсилоти олии касбї 
ўњдадоранд, ки самараи баланди раванди кори 
омўзгорї ва илмиро таъмин кунанд; талаботи 
Оинномаи муассисаи тањсилоти олии касби
ро риоя намоянд; донишомўзонро дар рўњияи 
мустаќилият, ташаббускорї тарбия кунанд, 

ќобилияти эљодии онњоро инкишоф дињанд; ба 
арзишњои миллї, умумибашарї ва ахлоќиву 
маънавї эњтиром гузоранд; барои такмили их
тисоси худ пайваста кўшиш намоянд; дар ра
ванди таълим аз телефонњои мобилї истифода 
набаранд (ќисми 6уми моддаи 26уми ќонуни 
мазкур).

Моддаи 13. Ўњдадорињои шахсони воќеї ва њуќуќї оид ба њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдак
Њангоми аз таълиму тарбия дур мондани кўдак ва ба амали номатлуб даст задани ў, инчунин дар 

мавриди муайян кардани њолатњое, ки ба њаёт ва саломатии кўдак тањдид менамоянд, шахсони воќеї 
ва њуќуќї ўњдадоранд, ки маќомоти дахлдори давлатиро огоњ созанд. 

Моддаи тафсиршаванда ба њифзи њуќуќу 
манфиатњои ќонунии кўдак аз љониби шахсони 
воќеї ва њуќуќї бахшида шудааст. Ин коми
лан ба манфиати љомеа мебошад. Зеро кўдак 
бунёдкунандаи ояндаи љомеа аст. Аз ин љо, 
масъалаи аз таълим дур мондани кўдак ва ба 
амали номатлуб даст задани ў, ё њолатњое, ки 
ба њаёт ва саломатии кўдак тањдид менамоянд, 
бояд барои ягон шахс бе тафовут набошад. Аз 
таълим дур мондан ва ба корњои ношоям даст 
задани кўдакон на танњо ба ояндаи худи онњо 
таъсир номатлуб мерасонад, балки метаво
над бар зарари љомеа, тартиботи љамъиятї ва 
њаёту саломатии дигар аъзои љомеа бошад. Аз 
ин рў, моддаи тафсиршаванда шахсони воќеї 
ва њуќуќиро ўњдадор менамояд, ки маќомоти 
дахлдори давлатиро оид ба њолатњои зикршу
да огоњ намоянд. Дар зери мафњуми «шахсони 
воќеї ва њуќуќї», шањрвандони Тољикистон, 
шањрвандони хориљї, шахсони бешањрвандї, 
муассисаю ташкилотњо ва дигар шахсони 
њуќуќие дар назар дошта мешаванд, ки оид 
ба њолатњои зикргадида маълумот доранд. 
Ба ин шахсон омўзгорон, мураббияњо, духту
рон, фаъолони мањалла, шахсони мансабдори 
муассисањои таълимии томактабї, муас сисањои 
маълумоти умумї, муассисањои табобатї, 
фарњангї, варзишї ва дигар муассисањо до
хил мешаванд. Бояд ќайд намоем, ки дар зери 
мафњуми аз таълим дур мондан пеш аз њама ба 
мактаб нарафтани фарзанди ба синни мактабї 
расида дар назар дошта мешавад. Барои ба 
мактаб нарафтани кўдакон омилњо гуногу
нанд, аз ќабили монеъ гардидани падару мо
дар, камбизоатї, бемасъулиятию бепарвої ва 
монанди инњо. Аз тарбия дур мондани кўдакон 
бошад, ин фориѓболї ва бемасъулиятии падару 
модар ва шахсони ивазкунандаи онњо нисбати 

кўдакон мебошад, ки дар натиља фарзандон бе
тарбия мемонанд. Барои аз тарбия дур мондани 
кўдакон омилњои зерин – паст будани сатњи маъ
рифати педагогї ва маърифати њуќуќии падару 
модар, надонистани меъёрњои таълиму тарбия, 
таъсири манфии муњит ва монанди инњо таъ сир 
мерасонанд.

Ба амалњои номатлуб даст задани кўдак аз 
рафторњои номатлуби зиддиљамъиятї ба мо
нанди муомилаи даѓалона бо атрофиён, халал
дор намудани оромї, рафторњои зиддиахлоќї, 
истифодаи суханони ќабењ, рафтори даѓалона 
дар кўчањо, хиёбонњо, майдонњо, муассисањои 
фароѓатї, дохили наќлиёт, хобгоњњо, манзи
ли зист, дигар љойњои љамъиятї; истеъмоли 
нўшокињои спиртї, воситањои нашъадор ва 
моддањои психотропї, мањсулоти тамоку, маво
ди сахтаъсир, оворагардї, дар љойњои љамъиятї 
навиштан, ифлос намудан ва расонидани за
рар, шикастани панљарањо, санги болои ќабрњо, 
њайкалњо, нимпайкарањо ва дигар ёдгорињое, ки 
дар оромгоњњо ва љойњои таърихию фарњангї 
мављуд мебошанд, инчунин аз риоя накардани 
ќоидаи рафтор дар мактаб, ки љараёни таълиму 
тарбияро халалдор менамояд, иборат буда мета
вонанд.

Ба њолатњое, ки ба саломатии кўдак тањдид 
менамояд, нашъамандї, майзадагї, истеъмоли 
мањсулоти тамоку, маводи сахттаъсир, намудњои 
варзиши ба синну соли кўдак номувофиќ, ки ба 
ў зарар мерасонад, истисмори мењнати кўдакон 
ва ѓайрањо мансуб дониста шуданашон мумкин 
аст. 

Мутобиќи талаботи моддаи тафсиршаван
да шахсони воќеї ва њуќуќие, ки оид ба чунин 
њолатњо маълумот пайдо кардаанд, бо маќсади 
пешгирии амалњои номатлуб, барои ба љараёни 
таълиму тарбия баргардонидани кўдаки аз таъ
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лиму тарбия дурмонда ва ё љињати њифзи њаёту са
ломатии кўдак вазифадоранд, ки оид ба њолатњои 

номатлуби љойдошта маќомоти дахлдори давла
тиро огоњ намоянд.

БОБИ 5. ЧОРАЊОИ ПЕшГИРЇ вА ЉАвОБГАРЇ
БАРОИ ИЉРО НАКАРДАНИ ЎЊДАДОРИЊО

ДАР ТАълИМУ ТАРБИяИ ФАРЗАНД

Моддаи 14. Чорањои пешгирї барои иљро накардан ё ба тариќи дахлдор иљро накардани 
ўњдадорињои падару модар

Падару модаре, ки вобаста ба вазъи саломатї ва моддиашон наметавонанд ўњдадорињои худро 
оид ба таълиму тарбияи фарзанд ќисман ё пурра иљро намоянд, аз тарафи маќомоти иљроияи мањалли 
њокимияти давлатї ба табобат фаро гирифта, бо кор таъмин карда мешаванд.

Чорањои пешгирї барои иљро накардан ё 
ба тариќи дахлдор иљро накардани ўњдадорињои 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд 
ин воситањое мебошад, ки ќонунгузор бањри 
дар амал татбиќ намудани меъёрњои ќонунњои 
амалкунанда пешбинї менамояд. Аз тара
фи маќомо ти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатї, табобат гирифтан ё бо кор таъмин 
намудани падару модар муќарароте мебо
шад, ки пеш аз њама аз моддаи 76уми Консти
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
сарчашма мегирад. Тибќи талаботи моддаи 
мазкур чорањои пешгирї барои иљро накар
дани ўњдадорињо, дар таълиму тарбияи фар
занд ўњдадорињои конститутсионии маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ба њисоб 
меравад. Чунончи, дар моддаи 76уми Консти
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
ќайд гардидааст: «Њокимияти мањаллї аз 
маќомоти намояндагї ва иљроия иборат буда, 
дар доираи салоњияти худ амал мекунад. Онњо 
иљрои Конститутсия, ќонунњо, ќарорњои якљояи 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон, 
ќарорњои Маљлиси миллї, карорњои Маљлиси 
намояндагон, санадњои Президент ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистонро таъмин менамо
янд». Аз ин љо маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї дар доираи салоњияти худ 
ўњдадоранд, ки иљрои муќаррароти ќонунро 
таъмин намоянд. 

Чорањои пешгирї барои иљро накардани 
ўњдадорињои падару модар дар таълиму тарби
яи фарзанд тибќи моддаи тафсиршаванда дар 
ду шакл сурат мегирад:

1. Бо табобат фаро гирифтан.
2. Бо кор таъмин намудан.
Ўњдадорињои маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї тибќи муќаррароти мод
даи 330юми Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон ба таври дахлдор мутобиќи 
шартњои ўњдадорї ё талаботи муќаррарии 
пешнињодгардида бояд анљом дода шавад. Сар
хати 9уми моддаи 20уми Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањалли 
њокимияти давлатї» роњбарони маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатиро ва
колатдор менамояд, ки барои бо табобат фаро 
гирифтан ва бо кор таъмин намудан тадбирњо 
андешанд.

Инчунин ќайд кардан ба маврид аст, ки бо 
табобат фаро гирифтан ё бо кор таъмин намудан, 
мавзўи танзими Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хизматрасонии иљтимої» низ ба 
њисоб меравад. Тибќи талаботи моддаи 2юми 
ќонуни мазкур хизматрасонии иљтимої маљмўи 
хизматрасонии марбут ба дастгирии иљтимої, 
иљтимоїмаишї, иљтимоїтиббї, равоншино
сию педагогї, кўмакњои моддї ва ѓайрањо во
баста ба офияти иљтимоии шањрвандонест, ки 
дар њолати душвори зиндагї ќарор доранд.

Мувофиќи моддаи 23юми ќонуни дар боло 
зикргардида маќомоти мањалии њокимияти 
давлатї барои таъмини сифат ва дастрасии 
хизматрасонї, рушди химатрасонии иљтимої 
дар мањалли тобеият масъул буда, назора
ти риояи талаботи давлатии хизматрасонии 
иљтимоиро дар низоми иљтимоии давлатї ва 
ѓайридавлатї таъмин менамоянд.

Бояд дар назар дошт, ки маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї танњо дар 
њолатњои муќарраркардаи ќонунгузорї гурўњи 
шахсони муайянро дар асоси хулосаи дахлдо
ри тиббї бо табобат фаро мегиранд.  Санадњои 
меъёрии њуќуќї барои гурўњњои муайяни пада
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ру модарон истифодаи ройгони хизматрасонии 
тиббї ва њолатњои бо муолиља фаро гирифтан
ро муќаррар кардаанд, ки ба ин гурўњи имти
ёзнок падару модарони маъюб, нафаќахўр, 
собиќадорони љангу мењнат, инчунин беморони 
гирифтори майзадагї ё нашъамандї ва монан
ди инњо шомиланд.

Яке аз њолати мавриди табобат ќарор ги
рифтани падару модар ин маъюб будани пада
ру модар мебошад, ки њамчун гурўњи ниёзман
ди љомеа давлат ба онњо кафолати иловагиро 
дар ќонунгузории амалкунанда пешбинї мена
мояд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи њимояи иљтимоии маъюбон дар Љумњурии 
Тољикистон» тартиб ва дигар њолатњои вобаста 
ба гирифтани табобати ройгонро муќаррар ме
намояд.

Дар њолати майзадагї ва ё нашъамандї 
ќарор доштани падару модар давлат вазифа
дор аст, ки нисбати онњо муолиљаи маљбуриро 
таъмин намояд. Масъалаи вобаста ба муолиљаи 
маљбурии беморињои дар боло зикргашта 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи муолиљаи маљбурии бемории майзадагї 
ё нашъамандї» мавриди танзим ќарор ги
рифта, дар он масоили вобаста ба асосњои 
муолиљаи маљбурї, тартиби бемор донистан, 
тартиби омода намудани њуљљатњо, ваколати 
маќомоти ваколатдори соња ва ѓайра маври
ди танзими њуќуќї ќарор дода шудааст. Тибќи 
он муолиљаи маљбурї ин муолиљаест, ки дар 
асоси илтимосномаи шахсони муайянкардаи 
ќонун, коллективњои мењнатї, ташкилотњои 
давлатию љамъиятї ё бо ташаббуси маќомоти 
милитсия чунин беморон дар асоси хулосаи ко
миссияи маќомоти тандурустї бо ќа ро ри суди 
ноњиявї (шањрї) дар муассисањои табобатию 
мењнатии маќомоти корњои дохилї бо режими 
муќарраршуда нигоњ дошта мешаванд (моддаи 
2юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи муолиљаи маљбурии бемории майзадагї 
ё нашъамандї»). Њамзамон ќонуни мазкур 
асосњои њуќуќиро барои муолиља муќаррар ме
намояд.

Дар моддаи 6уми Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи саломатии ањолї» 
салоњияти маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї оид ба масъалањои њифзи саломатии 
ањолї муќаррар гардидааст, ки муќаррароти 
моддаи тафсиршавандаро пурра менамояд.

Ќобили таъкид аст, ки дигар ќонунњои 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар 

алоњидагї мавриди бо табобати маљбурї, им
тиёзнок ва ройгон фаро гирифтани гурўњи дар 
боло зикргаштаро мавриди танзим ќарор дода
аст.

Масъалаи дигар ин бо кор таъмин намуда
ни падару модар мебошад, ки бинобар сабаби 
вазъи моддиашон ўњдадории худро вобаста ба 
таълиму тарбияи фарзанд анљом дода намета
вонанд. Албатта, ин бесабаб нест, зеро яке аз 
омилњои паст будани шароити моддии як ќатор 
оилањо бекор будани аъзои ќобили мењнати 
оила, бахусус падару модар мебошад.

Бењуда нест, ки дар моддаи 6уми Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мусоидат ба 
шуѓли ањолї» яке аз принсипњои асосии сиёса
ти давлатї дар соњаи мусоидат ба шуѓли ањолї 
ин таъмини имкониятњои баробар барои њамаи 
шањрвандон, ќатъи назар аз миллат, нажод, 
љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи 
иљтимої, тањсил ва молу мулк дар интихоби 
озодонаи машѓулият ва фароњам овардани ша
роите, ки њаёти сазовор ва инкишофи озодонаи 
инсонро таъмин менамояд, мебошад.

Њамзамон моддаи мазкур њамбастагии 
мустаќилияти маќомоти мањаллии њокимияти 
давлатї дар масъалањои шуѓли ањолї бо 
мувофиќати фаъолияти онњо њангоми татбиќи 
барномаи давлатии мусоидат ба шуѓли ањолиро 
яке аз принсипњои асосии сиёсати давлат дар ин 
самт медонад.

Давлат ба шањрвандоне, ки ба њифзи 
иљтимої мўњтољанд, дар љустуљўи кор душворї 
мекашанд ва дар бозори мењнат ба раќобати ба
робар ќодир нестанд, бо роњи тањия ва амалї 
намудани барномањои маќсадноки мусоидат 
ба шуѓл, ташкил намудани љойњои иловагии 
корї дар ташкилоту муассисањо, новобаста аз 
шакли ташкилию њуќуќиашон ва тараќќї до
дани корхонањои махсусгардонидашуда (аз он 
љумла ташкилотњо барои љалби мењнати маъю
бон), муќаррар намудани квотањо барои ба кор 
ќабул намудани маъюбон ва гурўњњои алоњидаи 
ањолї, расонидани хизмати самтгирии касбї, 
инчунин бо роњи ташкил намудани омўзиш 
аз рўи барномањои махсус ва дигар чорањо 
кафолатњои иловагиро таъмин менамояд (мод
ддаи 9уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи мусоидат ба шуѓли ањолї»). 

Азбаски Љумњурии Тољикистон дар ша
роити иќтисоди бозорї ќарор дорад, рушди 
соњибкорї ва бахши хусусї яке аз самтњои аф
залиятноки иќтисодиёт њисоб меравад. Аз ин 
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рў ба корфармоёне имтиёзњо муќаррар карда 
мешавад, ки љойњои кории мављударо нигоњ 
дошта, љойњои нави корї таъсис медињанд. Бо 
ин восита хусусан шањрвандонеро, ки ба њифзи 

иљтимої ниёз доранд, дастгирї намуда, барои 
бо кор таъмин гардидани шањрвандоне, ки дар 
љустуљўи кор њастанд, мусоидат мекунанд.

Моддаи 15. Љавобгарии падару модар ва омўзгор дар таълиму тарбияи фарзанд
1. Дар њолатњои иљро накардан ё ба тариќи дахлдор иљро накардани ўхдадорињои вобаста ба 

таълиму тарбияи фарзанд, ки дар Ќонуни мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудаанд, падару модар ва омўзгор тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ба љавобгарї кашида мешаванд.

2. Падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
љавобгарии баробар доранд.

3. Падар ё модаре, ки аз фарзанд људо зиндагї мекунанд, барои иљро накардан ё ба тариќи дахлдор 
иљро накардани ўњдадорињои падару модар, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї, 
љавобгар мебошанд.

Бояд ќайд намуд, ки дар баробари дорои 
њуќуќњои муайян будан падару модар, инчу
нин муттаносибан тибќи ќонунгузорї дорои 
ўњдадорињо низ мебошанд. Дар њолатњои иљро 
накардан ё ба тариќи дахлдор иљро накарда
ни ўњдадорињои вобаста ба таълиму тарбияи 
фарзанд, ки дар Ќонуни тафсиршаванда ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудаанд, падару мо
дар ва омўзгор тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба љавобгарї кашида мешаванд. 
Яъне, тибќи муќаррароти моддаи тафсирша
ванда њангоми иљро накардани ўњдадорињои 
дар Ќонуни мазкур зиркгардида ду гуруњи 
шањрвандон ба љавобгарї кашида мешаванд:

1) Падару модар, инчунин шахсоне, ки 
онњоро иваз менамоянд.

2) Омўзгор. 
Љавобгарии онњо њангоми иљро накар

дан ва ба таври номатлуб иљро намудани 
ўњдадорињояшон, ки боиси вайрон намудани 
талаботи меъёрњои њуќуќї мегардад ба вуљуд 
омада, тањти маљбурияти давлатї амалї карда 
мешавад. Бояд зикр намоем, ки иљро накардан ё 
ба тариќи дахлдор иљро накардани ўњдадорињо 
рафтори зиддиахлоќї буда, љавобгарињои гуно
гуни њуќуќиро ба вуљуд меорад. Ќонунгузории 
амалкунанда барои иљро накардан ё ба тариќи 
дахлдор иљро накардани ўњдадорињо оид ба таъ
лиму тарбияи фарзанд љавобгарии гражданї, 
маъмурї ва љиноятиро пешбинї кардааст. 

1) Љавобгарии гражданї. Љавобгарии 
гражданї барои иљро накардани ўњдадорї ё 
ба таври дахлдор иљро накардани он ба вуљуд 
меояд. Тибќи љавобгарии мазкур ба зиммаи 

њуќуќвайронкунанда (падару модар ва шах
сони онњоро ивазкунанда) гаронии иловагии 
ўњдадории њуќуќии гражданї гузошта шуда 
ё њуќуќвайронкунанда аз њуќуќи граждании 
субъективии худ мањрум карда мешавад. Ми
сол: Ба зиммаи падар ё модаре, ки ўњдадорињои 
худро оид ба таълиму тарбияи фарзанд иљро 
накардааст ё ба таври дахлдор иљро накарда
аст, љуброни зарари моддї гузошта мешавад ё 
ин ки аз њуќуќи падариву модарї мањрум карда 
мешавад. 

Мутобиќи ќонунгузорї љавобгарии граж
дании падару модар ва шахсони онњоро ивазку
нанда, вобаста ба расидани кўдак (фарзанд) ба 
балоѓат таѓйир меёбад. Хурдсолони то синни 
14сола оид ба оќибатњои амалњои худ љавобгар 
намебошанд. Зеро онњо ќобилияти роњбарї 
(идо ра) намудани амали худ ва дуруст бањо до
дани оќибатњои имконпазири онро надоранд. 
Чунин ќобилият тибќи ќонунгузории гражданї 
танњо аз синни чордањсолагї ба вуљуд меояд. Аз 
ин љо, љуброни зарари расонидаи онњо тибќи 
муќаррароти ќонунгузорї ба зиммаи падару 
модари (фарзандхондагон) онњо, васиён ё шах
соне гузошта мешавад, ки онњо дар асоси шар
тнома барои назорати кўдаки хурдсол масъу
ланд. Љавобгарии мазкур дар мавриде ба зим
маи онњо гузошта мешавад, ки агар онњо исбот 
карда натавонанд, ки зарар бо рафтори кўдаки 
дар зери назорати онњо ќарордошта расонида 
шудааст (моддаи 1088уми Кодекси гражда нии 
Љумњурии Тољикистон). Бояд зикр намоем, ки 
њангоми аз љониби хурдсол (кўдак) расонида
ни зарар муассисае, ки кўдак дар зери назорати 
он ќарор дорад, ба љавобгарї намояндагони 
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ќонунии ў, яъне падару модар, фарзандхонда
гон, васї ва парастор кашида мешаванд. Вале 
њангоми муайян намудани андозаи љавобгарї 
дараљаи гуноњи муассисае, ки хурдсол дар зери 
назорати он ќарор дошт, ба назари эътибор ги
рифта мешавад. Њолатњое мушоњида мешаванд, 
ки кўдак барои нигоњубин ба ихтиёри бобо, 
бибї ва ё дигар хешу табор гузошта шуда, па
дару модар ба истироњати мењнатї, сафари 
хизматї, муњољиратї мењнатї ва ѓњо мераванд. 
Дар чунин њолатњо баъзењо фикр менамоянд, 
ки љавобгарї низ бояд ба зиммаи онњое гу
зошта шавад, ки кўдакро дар зери назорат до
ранд. Вале фикр ќобили ќабул нест. Зеро тибќи 
муќаррароти ќонунгузорї шахсе, ки кўдакро бе 
ягон асоси њуќуќї воќеан нигоњубин ва тарбия 
менамоянд, бояд ба љавобгарї кашида нашавад 
ва дар чунин њолатњо падару модар барои ин
тихоби шахсе, ки ба он кўдакро барои назорат 
супоридаанд, масъул мебошанд. 

Љавобгарии ноболиѓони аз синни 
чордањсола то њаждањсола барои зарари расони
даашон аз љавобгарии хурдсолон (ноболиѓони 
то синни 14 сола) фарќ менамояд. Љавобгарии 
онњо мустаќил буда, характери умумї до
рад, зеро онњо ќобилияти пурраи дарк наму
дани оќибати њаракати худро доранд. Агар 
ноболиѓи аз чордањсола то њаждањсола барои 
љуброни зарар молумулк ё манбаи дигари да
ромад надошта бошад, он гоњ зарар пурра ё 
дар ќисмати нокифояи он аз њисоби падару мо
дар (фарзандхондагон)и ў ё парасторон, агар 
исбот карда натавонанд, ки зарар бо гуноњи 
онњо расонида нашудааст, рўёнида мешавад. 
Дар сурате, ки ноболиѓи аз синни чордањсола 
то њаждањсола мўњтољи сарпарастї бошад ва 
дар муассисаи дахлдори тарбиявї, муолиљавї ё 
њифзи иљтимої ё дигар муассисаи шабење ќарор 
дошта бошад, ки бо њукми ќонун парастори ў 
ба шумор мераванд, ин муассисањо, агар ис
бот карда натавонанд, ки зарар бо гуноњи онњо 
расонида нашудааст, ўњдадоранд пурра ё дар 
ќисмати нокифояи он зарарро љуброн намо
янд. 

Ўњдадории падару модар (фарзандхонда
гон), парасторон ва муассисањои дахлдор воба
ста ба љуброни зарар баъди ба синни балоѓат 
расидани зараррасон ё баъди он, ки то ба синни 
балоѓат расидан дорои амвол ё дигар манбаи 
даромаде мегардад, ќатъ мегардад. Ўњдадории 
онњо ба он хотир ќатъ мегардад, ки онњо дорои 
амвол ё дигар манбаи даромаде гардидаанд, 

ки барои љубронї зарар кифоя мебошад ё то 
синни балоѓат ќобили амал гардидаанд (мод
даи 1089уми Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон). Бояд зикр намоем, ки шахсони 
воќеї падару модар, васи ва дигар шахсони ба 
онњо баробаркардашуда) ва њуќуќии, дар боло 
зикркардашудае, ки товони зарарро љуброн на
мудаанд њуќуќ надоранд нисбат ба шахси за
раррасон (фарзандон) талаботи мутаќобила 
пешнињод намоянд (моддаи 1096 КГ ЉТ).

2) Љавобгарии маъмурї. Намуди дигари 
љавобгарие, ки ба зиммаи падару модар ва ди
гар шахсон барои иљро накардан ва ба таври 
дахлдор иљро накардани ўњдадорињояшон гу
зошта мешавад, љавобгарии маъмурї мебошад. 
Чунин љавобгарї њангоми аз тарафи падару мо
дар ё дигар намояндагони ќонунии ноболиѓон, 
омўзгор ё дигар корманди муассисаи таълимї 
ё тарбиявї иљро накардани ўњдадорињои 
парасторї, тарбиявї, таълимї, њимояи њуќуќ 
ва манфиатњои ноболиѓон татбиќ карда меша
вад. Шахсони зикршуда барои иљро накардани 
ўњдадорињояшон бо огоњї ё ба андозаи аз як то 
се нишондињанда барои њисобњо љарима кар
да мешаванд. Љавобгари маъмурї дар њолате 
татбиќ карда мешавад, ки дар кирдори шахсо
ни содиркарда аломатњои љиноят мављуд набо
шад (моддаи 90 КЊМ ЉТ).1 

Барои ѓаразнок истифода намудани васо
ят ё парасторї, бар зарари шахси тањти васоят 
ва парасторї ќарордошта ё бе назорат ва ё бе 
кўмаки моддї гузоштани ў њангоми набудани 
аломати љиноят ба андозаи аз понздањ то бист 
нишондињанда барои њисобњо љарима таъйин 
карда мешавад (моддаи 91 КЊМ ЉТ)

Љалби ноболиѓон ба истеъмоли маш
рубот ё моддањои мадњушкунанда, аз љумла 
маводи нашъадор, моддањои психотропї ё 
прекурсорњои онњо аз тарафи падару модар ё 
дигар намояндањои ќонунии ноболиѓон, инчу
нин шахсоне, ки ба зиммаи онњо вазифаи таъ
лиму тарбия ва табобати онњо вогузор шудааст, 
њангоми набудани аломати љиноят, ба андозаи 
аз бист то сї нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъйин карда мешавад (моддаи 129 
КЊМ ЉТ). 

Барои аз тарафи шахси њуќуќи ронандагї 
надошта идора кардани воситаи наќлиёт ба ан
дозаи аз ду то се нишондињанда барои њисобњо 
ва барои ба шахсе, ки њуќуќи ронандагї надо

1 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон
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рад, вогузоштани идоракунии воситаи наќлиёт 
ба андозаи аз се то панљ нишондињанда ба
рои њисобњо љарима таъйин карда мешавад. 
Агар чунин кирдор боиси расонидани зарар 
ба воситањои наќлиёт, бор, роњ, иншооти роњ 
ва дигар иншоот ё дигар молу мулк гардад, ба 
андозаи аз њафт то дањ нишондињанда барои 
њисобњо љарима таъйин карда мешавад (моддаи 
336 КЊМ ЉТ). 

Инчунин, барои аз тарафи падару модар 
ё шахсони дигар љалб намудани ноболиѓон 
ба гадої, фоњишагарї, истеъмоли модда ё 
воситањое, ки ба маводи нашадор ё психотропї 
мансуб намебошанд, вале метавонад ба 
фаъолиятї зењнии онњо таъсири манфї расо
нанд, ба андозаи аз ду то се нишондињанда 
барои њисобњо љаримаи маъмурї таъин кар
да мешавад. Барои ба њолатї мастї расо
нидани ноболиѓон ба андозаи аз панљ то 
њафт нишондињанда барои њисобњо љаримаи 
маъмурї таъин карда мешавад. Барои ба 
ноболиѓон фўрухтани машруботї спиртї ё си
гор ба андозаи аз панљ то дањ нишондињанда 
барои њисобњо љарима таъин карда мешавад. 
Љавобгарии маъмурї дар њолате татбиќ карда 
мешавад, ки аломатї љиноят мављуд набошад 
(моддаи 464 КЊМ ЉТ).

3) Љавобгарии љиноятї нисбати падару мо-
дар дар мавридњои зерин бавуљуд меояд:

Конститусияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон њуќуќ ба тањсилро яке њуќуќњои ум
датарини шахс эътироф кардааст (моддаи 41). 
Аз ин лихоз, Кодекси љиноятї (КЉ ЉТ)1 барои 
монеъ шудан ба гирифтани тањсилоти њатмии 
умумї (9 сола) чораи љавобгарии љиноятї 
пешбини менамояд. Тибќи он ба њар тарзе мо
неъ шудан, аз љумла бо роњи иљозат надодан, 
фиреб, ё тањдид барои гирифтани маълумоти 
њатмии умумї аз љониби шахси воќеї манъ ме
бошад. Ба сифати шахсони воќеї метавонад 
падару модар, фарзандхонда, васї, парастор ва 
дигар шахсони ба синни 16солагї расида баро
мад намоянд. Дар њолати ба гирифтани маълу
моти њатмии умумї мамониат намудан шахси 
мамониаткунанда бо љарима ба андозаи аз як 
њазор то ду њазор нишондињанда барои њисобњо 
ё бо мањдуд кардани озодї ба мўњлати то ду сол 
љазо дода мешавад (моддаи 164уми Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон). 

 Барои иљро накардан ё иљрои номатлуби 
ўњдадорињо оид ба тарбияи ноболиѓ аз љониби 

1 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон

падару модар ё шахси дигар (фарзандхондагон, 
васї, парастор, падар ва модари угай), инчунин 
аз љониби омўзгор, мураббї ё дигар корманди 
муассисаи таълимї ё тарбиявї, ки ин ўњдадорї 
ба зиммаш ќонунан гузошта шудааст, агар 
ин кирдор бо муносибати берањмона нисбат 
ба ноболиѓ анљом дода шуда бошад, шахс ба 
љавобгарии љиноятї кашида мешавад. Муноси
бати берањмона нисбат ба ноболиѓ мумкин аст 
дар шакли расонидани азоби махсус бо роњи 
лату кўб, аз хўрок, об, либос ва ѓайрањо мањрум 
намудан ифода ёбад. Чунин кирдор тибќи мод
даи 174уми Кодекси љиноятї боиси мањдуд кар
дани озодї ба мўњлати то ду сол ё мањрум сох
тан аз озодї ба њамин мўњлат бо мањрум кардан 
аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул 
шудан бо фаъолияти муайян ба мўњлати то се 
сол ё бидуни он љазо дода мешавад.

Њамзамон бояд ќайд намоем, ки агар 
ноболиѓ аз љониби падару модар, омўзгор ё шах
си дигари ќонунан ба зимааш тарбияи шахсони 
ноболиѓ гузошташуда бо роњи ваъда, фиреб, 
тањдид ё дигар усул ба содир намудани љиноят 
љалб карда шавад, чунин шахсон бо мањрум 
кардан аз озодї ба мўњлати то ду сол љазо дода 
мешаванд. Агар њаракатњои зикршуда бо роњи 
зўроварї ё тањдид анљом дода шавад, он гоњ 
шахсони мазкур бо мањрум кардан аз озодї ба 
мўњлати аз ду то панљ сол бо мањрум кардан аз 
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шу
дан ба фаъолияти муайян ба мўњлати то панљ 
сол ё бидуни он љазо дода мешавад (моддаи 165 
КЉ).

Љалби шахси ноболиѓ аз љониби падару 
модар, омўзгор ё шахси дигари ќонунан ба зим
мааш тарбияи онњо гузошташуда љињати истеъ
моли мунтазами нўшокињои спиртї, истеъмоли 
мунтазами ѓайритиббии моддањои сахттаъсир ё 
дигар моддањои мадњушкунанда, ё љалб кардан 
ба фоњишагарї, оворагардї, гадої бо мањрум 
кардан аз озодї ба мўњлати то се сол бо мањрум 
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё 
машѓул шудан бо фаъолияти муайян ба мўњлати 
то се сол ё бидуни он љазо дода мешавад (мод
даи 166 КЉ). Инчунин, содир намудани алоќаи 
љинсї, бачабозї, ё дигар њаракати дорои ху
сусияти шањвонї аз љониби падару модар, 
омўзгор ё дигар шахси вазифањои тарбиявї ба 
зиммааш гузошташуда бо шахсе, ки баръало ба 
синни шондањсолагї нарасидааст, бо мањрум 
кардан аз озодї ба мўњлати аз се то панљ сол 
бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои 
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муайян ё машѓул шудан бо фаъолияти муайян 
ба мўњлати то се сол ё бидуни он љазо дода ме
шавад (ќисми 2юми моддаи 141 КЉ ). Анљом 
додани њаракати бадахлоќона нисбат ба шах
се, ба синни шонздањсолагї нарасидааст аз 
љониби падару модар, омўзгор ё дигар шахси 
вазифаи тарбиявї ба зиммаашон гузошташуда 
бо мањрум кардан аз озодї ба мўњлати аз ду то 
панљ сол, бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли 
мансабњои муайян ё машѓул шудан бо фаъолия
ти муайян ба мўњлати то се сол ё бидуни он љазо 
дода мешавад (ќисми 2юми моддаи 142 Кодек
си љиноятї).

Ба шавњар додани духтари ба синни никоњ 
нарасида аз љониби падару модар ё шахсоне, 
ки духтар тањти васояти онњост ё шахсоне, ки ў 
тобеи онњо мебошад, хамчунин далолат кардан 
ё мусоидат кардан барои ба шавњар додан, бо 
корњои ислоњї ба мўњлати то ду сол ё мањдуд 
кардани озодї ба мўњлати то панљ сол љазо дода 
мешавад (моддаи 168 Кодекси љинояти). 

Истифодаи васоят ё парасторї бо маќсади 
ѓаразнок ё дигар ниятњои ќабењ, њамчунин ди
даю дониста бе назорат ё бе ёрдами зарурї 
гузоштани шахси тањти васоят ё парасторї 
ќарордошта, ки њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
шахси тањти васоят ё парасторї ќарордоштаро 
ба таври назаррас поймол кардааст, бо љарима 
бо андозаи аз сесад то панљсад нишондињанда 
барои њисобњо ё корњои ислоњї ба мўњлати 
то ду сол бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли 
вазифањои муайян ё машѓул шудан бо фаъолия
ти муайян ба њамин мўњлат љазо дода мешавад 
(моддаи 176 КЉ ).

Бадќасдона, яъне бидуни сабабњои узр
нок бештар аз се моњ саркашї намудани пада
ру модар аз иљрои ќарори суд оид ба пардохти 
маблаѓ барои таъминоти фарзандони ноболиѓ, 
њамчунин фарзандони ѓайри ќобили мењнат, 
ки синнашон ба њаждањсолагї расидааст, бо 
корњои њатмї ба мўњлати аз яксаду бист то як
саду њаштод соат ё бо корњои ислоњї ба мўњлати 
то ду сол ё бо мањрум сохтан аз озодї ба њамин 
мўњлат љазо дода мешавад (моддаи 177 КЉ).

Бадќасдона, яъне бидуни сабабњои узрнок 
бештар аз се моњ саркашї намудани фарзандон 
аз иљрои ќарори суд оид ба пардохти маблаѓ 
љињати таъминоти падару модари ѓайри ќобили 
мењнат ва ё эњтиёљманди ёрии моддї, бо корњои 
њатмї ба мўњлати аз яксаду бист то як саду 
њаштод соат ё бо корњои ислоњї ба мўњлати то 
ду сол ё бо мањрум сохтан аз озодї ба њамин 

мўњлат љазо дода мешавад (моддаи 178 Кодекси 
љинояти).

Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки падару модар дар таълиму тар
бияи фарзанд љавобгарии баробар доранд. 
Заминањои њуќуќии моддаи мазкур дар моддаи 
34уми Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон пешбинї шудааст, ки тибќи он па
дару модар барои тарбияи фарзандон масъули
ят доранд. Принсипи умумї ва љавобгарии ба
робари падару модар оид ба тарбияи фарзанд 
дар санадњои њуќуќии байналмилалї низ дарљ 
гардидааст. Муайян шудааст, ки падару модар 
љавобгарии умумиро оид ба фарзандони худ ба 
зимма доранд. Мувофиќи онњо падару модар 
љавобгарии асосиро оид ба тарбия ва инкошофи 
њамаљонибаи кўдак бар дўш дошта, манфиатњои 
кўдак бояд мавзўи асосии ѓамхории падару мо
дар бошад (моддаи 18уми Конвенсияи Милали 
Муттањид оид ба њуќуќи кўдак). Аз ин љо баро
барии падару модар дар таълиму тарбияи фар
зандон зарурати љавобгарии баробари падару 
модаро дар таълиму тарбияи фарзанд ба миён 
меоварад. 

Тибќи ќисми 3юми моддаи тафсиршаван
да падар ё модаре, ки аз фарзанд људо зиндагї 
мекунанд, барои иљро накардан ё ба тариќи 
дахлдор иљро накардани ўњдадорињои пада
ру модарї љавобгар мебошанд. Чунин људо 
зиндагї намудан на танњо бо ќатъи аќди никоњ 
алоќаманд мебошад, балки њолатњои дигаре низ 
ба мушоњида мерасанд, ки падару модар муно
сибати оилавиро нигоњ дошта, аз њамдигар људо 
зиндагї мекунанд. Мумкин аст чунин њолат бо 
сабаби фаъолияти касбии яке аз њамсарон воба
ста бошад. Ба њар сурат људо зиндагї кардани 
онњо тибќи ќисми 3юми моддаи тафсиршаван
да маънои аз ўњдадорињои падару модарї оид 
ба таълиму тарбияи фарзанд озод буданро на
дорад. Чунин ќоида инчунин ба падару модаре, 
дахл дорад, ки аз њуќуќи падару модарї тибќи 
ќонунгузории гражданї мањрум карда шудаанд 
(моддаи 1090уми Кодекси гражданї). Тибќи 
моддаи мазкур суд метавонад ба зиммаи падар 
ё модари аз њуќуќи падару модарї мањрумшуда 
масъулияти љуброни зарареро, ки фарзандо
ни ноболиѓи онњо дар љараёни се соли баъди 
аз њуќуќи падару модарї мањрум гардидани 
онњо расонидаанд, гузорад. Бояд зикр намоем, 
ки љавобгарї дар њолате низ ба вуљуд омада
наш мумкин аст, ки натиљаи ба таври муносиб 
анљом надодани ўњдадории тарбияи фарзанд аз 
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љониби падару модар бошад. Њамин тавр барои 
чунин љавобгариро ба зиммаи падару модар гу
зоштан шартњои зерин зарур мебошад:

1) Алоќаи сабабї дар байни ба таври дахл
дор амалї накардани вазифаи падару модар ва 
рафтори нодурусти кўдак, ки боиси расонидани 
зарар гардидааст.

2) Нагузаштани мўњлати сесолае, ки аз мав
риди мањрум кардани њуќуќи падару модарї ба 
њисоб гирифта мешавад ва дар давоми он собиќ 
падару модарро ба љавобгарї кашидан мумкин 
аст.

Бояд ќайд намоем, ки падару модар аз 
њуќуќи падару модарї на танњо дар натиљаи ба 
таври муносиб анљом надодани ўњдадорї оид 
ба тарбияи фарзанд аз њуќуќи падару модарї 
мањрум карда мешаванд, яъне, ваќте ки аз иљрои 
ўњдадорињои худ ќасдан саркашї менамоянд. 
Дар дигар њолатњои ќонунгузории оилавї, аз 
љумла дар њолатњои ба фарзандони худ муно
сибати берањмона зоњир намудан, майзадаю 
нашъаманди ашаддї будан, бар зидди њаёт ва 

саломатии фарзандони худ љиноят содир наму
дан ва ѓайрањо (моддаи 69уми КО ЉТ) низ аз 
њуќуќи падарию модарї мањрум карда меша
ванд. Дар њолатњои зикршуда падару модари 
аз њуќуќї падарию модарї мањрумшуда бояд 
исбот намоянд, ки дар чунин тарбия гирифтани 
фарзанд гуноњ надоранд. 

Аз ин рў барои падару модари аз њуќуќи 
падарию модари мањрумшуда, бањри ба тав
ри дахлдор анљом надодани уњдадорињояшон 
љавобгарї татбиќ намегардад, зеро онњо имко
нияти мулоќот бо фарзандро надоштанд.

Дар ќисми тафсиршаванда истисно аз 
њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї 
муќаррар карда шудааст. Ин чунин маъно до
рад, ки љавобгарии падару модар танњо дар 
њолатњои пешбининамудаи Ќонун ба миён 
омада ва дар доираи мўњлати нишондодашуда 
(тибќи Кодекси гражданї, яъне дар давоми се 
сол) ё андозаи љавобгарии муќаррарнамудаи 
Ќонун анљом дода мешавад.

Моддаи 16. Љавобгарии маќомоти давлатї, муассиса, дигар ташкилотњо ва шахсони мансабдори 
онњо, ки масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро танзим мекунанд

Љавобгарии маќомоти давлатї, муассиса, дигар ташкилотњо ва шахсони мансабдори онњо, ки 
масъалањои вобаста ба таълиму тарбияи кўдакро танзим мекунанд, тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон муќаррар карда мешавад.

Ќонунгузории амалкунанда пеш аз њама 
љавобгарии граждании маќомотї давлатї, му
ассиса, дигар ташкилотњо ва шахсони мансаб
дори онњоро, ки ба масъалаи таълиму тарбияи 
фарзанд машѓуланд, муќаррар менамояд. Чу
нин љавобгарї ба љавобгарї барои таълиму 
тарбияи ноболиѓони то синни чордањсола ва 
љавобгарї барои таълиму тарбияи ноболиѓони 
аз чордањ то њаждањсола људо мешавад. 

Љавобгарии муассисањои таълимї, 
тарбиявї, муолиљавї, њифзи иљтимої ё дигар 
муассисаи шабењ (аз љумла, хонаи кўдакон, 
интернатњо барои кўдакони инкишофашон 
суст ва ѓайрањо) барои рафтори хурдсолони 
(кўдакони) то чордањсола, ки зарар расонидаанд, 
дар сурате ба вуљуд меояд, ки хурдсоли гуноњ со
дирнамуда тањти васояти онњо ќарор дошта, му
ассисаи мушаххас бо њукми ќонун васии кўдак 
эътироф гардида бошад. Масалан, агар хурдсол 
тањти назорати муассисањои таълимї (хусусї 
ё давлатї) тарбиявї (боѓча, хонаи кўдакон), 
муолиљавї (беморхона, санатория) ё дигар му

ассиса (марказњои иљтимоию реабили татсиявї) 
ќарор дошта бошад, ки назорати ў ба зиммаи 
онњо гузошта шудааст, онњо барои зараре, ки 
хурдсол (кўдак) њангоми зери назорати онњо 
будан расонидааст, љавобгар мебошанд. Чунин 
муассисањо дар њолате аз љавобгарї озод карда 
мешаванд, ки агар исбот намоянд, ки зарар бо 
гуноњи онњо расонида нашудааст (моддаи 1088
уми Кодекси гражданї). Њолатњое мешаванд, ки 
ба љавобгарї якбора њам намояндагони ќонунї 
(падару модар, фарзандхонда, васї, парастор) 
ва њам муассисањои зикршуда (ё ин ки шахсони 
дар асоси шартнома кў дакро назораткунанда) 
ба љавобгарї кашида мешаванд. Агар исбот 
гардад, ки зарари расонидашуда дар натиљаи 
камбудии њам тарбияи намояндагони ќонунии 
кўдак ва њам анљом надодани назорати зарурї 
аз љониби муассиса (шахси дар асоси шартнома 
кўдакро назораткунанда) рух дода бошад. Шах
сони зикршуда вобаста ба дараљаи гуноњашон 
мутаносибан бо тартиби њиссагї ба љавобгарї 
кашида мешаванд.
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Љавобгарии муассисањои дахлдори 
тарбиявї, муолиљавї ё њифзи иљтимої ё ди
гар муассисањои шабењ, ки бо њукми ќонун 
парастори ноболиѓи аз синни чордањсола то 
њаждањсолае, ки мўњтољи сарпарастї мебо
шанд, дар сурате љой дошта метавонад, ки 
агар ин муассисањо исбот карда натавонанд, 
ки зарар бо гуноњи онњо расонида нашудааст. 
Ўњдадории муассисањои зикршуда дар шакли 
пурра ё агар ноболиѓ манбаи даромад дошта 
бошад, дар ќисмати нокифояи он љуброн карда 
мешавад. Ўњдадории муассисањои дахлдор во
баста ба љуброни зарар баъди ба синни балоѓат 
расидани зараррасон ё баъди он, ки ноболиѓ 
то расидан ба синни балоѓат дорои молу мулк 
ё дигар манбаи даромад мегардад, ки барои 
љуброни зарар кифоя мебошад ё то расидан ба 
синни балоѓат ќобили амал мегардад, ќатъ ме
гардад (моддаи 1089уми Кодекси гражданї). 
Њамзамон барои маълумоти бештар оид ба 
масъалањои љавобгарї ба тафсири моддаи 15
уми Ќонуни тафсиршаванда назар намоед. 

Намуди дигари љавобгарие, ки тибќи он 
муассиса, дигар ташкилотњо ва шахсони ман
сабдори онњо ба љавобгарї кашида меша
ванд, љавобгарии маъмурї мебошад. Кодек
си њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон љавобгарии роњбарони муассиса, 
ки дар он кўдакони бепарастор ќарор доранд ё 
шахси мансабдори маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ё маќомоти худидоракунии 

шањрак ва дењаро дар моддаи 92 пешбинї ме
намояд. Онњо барои риоя накардани тартиб 
ва мўњлати пешнињод намудани маълумот дар 
бораи ноболиѓоне, ки барои фаро гирифтан 
ба тарбияи оила (фарзандхонї), тањти васо
ят (парасторї) ё ба муассисаи кўдакони ятим 
ё бепарастор эњтиёљ доранд, њамчунин ќасдан 
пешнињод намудани маълумоти нодуруст дар 
бораи чунин ноболиѓон љавобгар мебошанд. 
Барои њаракат ва бењаракатии ѓайриќонунии 
зикршуда ба андозаи аз сї то чил нишондињанда 
барои њисобњо љарима таъйин карда мешаванд 
(моддаи 92). Барои риоя накардани талаботи 
санитарию эпидемиологї нисбати шароити 
таълиму тарбия, воситањои техникї, аз љумла 
аудиовизуалї, технологияи иттилоотї (ком
пютер), мебели таълимї, инчунин китобњои 
дарсї ва дигар маводи чопї, шахсони мансаб
дор тибќи моддаи 118уми Кодекси мазкур ба 
љавобгарии маъмурї кашида мешаванд. Мод
даи мазкур њуќуќвайронкуниеро дар назар до
рад, ки ба саломатї ва њолати санитарию эпиде
миологии пеш аз њама хурдсолон, ноболиѓон ва 
љавонон таъсир мерасонад. Ба чунин љавобгарї 
шахсони мансабдор, аз љумла шахсони мансаб
дори муассисањои хусусии тарбиявї ё таълимї 
ва шахсони њуќуќї кашида мешаванд. Шахсони 
мансабдор ба андозаи аз дањ то бист ва шахсони 
њуќуќї ба андозаи аз сад то дусад нишондињанда 
барои њисобњо1 љарима карда мешавад (моддаи 
118). 

___________________
1 Тибќи ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои соли 2012 як 
нишондињанда барои њисобњо ба 40 сомонї баробар аст. (моддаи 31) 

БОБИ 6. МУЌАРРАРОТИ хОТИМАвЇ

Моддаи 17. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода шавад.

Ќонуни тафсиршаванда, ки 15уми июни 
соли 2011 бо Ќарори Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тањти № 
470 ќабул карда шуда, 21уми июли соли 2011 
бо Ќарори Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон тањти № 210 љонибдорї 

гардидааст ва 2юми августи соли 2011 аз љониби 
Президенти Љумњурии Тољикистон тањти № 762 
ба имзо расидааст, 5уми августи соли 2011 дар 
шуморањои 9798 (27672768)уми рўзномаи 
«Садои мардум» расман интишор гардид.
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НАвИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ
ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ, ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ вА МАОРИФ

Дар ќонунгузории соњаи мењнат, њифзи 
иљтимої ва маориф як ќатор навигарињо во
баста ба ќабул ва ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба ќонунњои амалкунанда ба назар ме
расанд, аз љумла:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон» аз 26 декабри 
соли 2011, №778;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дурнамоњои 
давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон» аз 26 декабри соли 
2011, №784;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини 
нафаќаи щањрвандони Љумњурии Тољикистон» 
аз 26 декабри соли 2011, №789;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
суѓуртаи њатмии нафаќавии касбї» аз 26 дека
бри соли 2011, №790;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во
рид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси ои
лаи Љумњурии Тољикистон» аз 26 декабри соли 
2011, №791;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
нусхаи њатмии њуљљатњо» аз 26 декабри соли 
2011, №792. 

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек
си мењнати Љумњурии Тољикистон бо маќсади 
мукаммал ва мутобиќ намудани меъёрњои 
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 
ба меъёрњои Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи му
соидат ба шуѓли ањолї», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њифзи иљтимоии 
маъюбон» ва дигар санадњои ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст.

Ќонуни мазкур таѓйиру иловањоро во
баста ба таъмин намудани мутобиќати до
хилии байни моддањои худи Кодекси амал

кунанда, даќиќ муайян намудани мўњлат 
ва шакли бастани шартномаи (ќарордоди) 
мењнатї, асосњои ќатъ гардидани шартно
маи (ќарордоди) мењнатї бо ташаббуси 
корфармо бо сабаби мувофиќат накардани 
корманд барои иљрои кори дар шартномаи 
(ќарордоди) мењнатї пешбинишуда ё бемории 
корманд, муайян намудани тартиби ќатъ гар
дидани шартномаи (ќарордоди) мењнатии кор
манд бо корфармо  шахси воќеї бо сабабњои аз 
иродаи тарафњо вобастанабуда, љавобгарии 
моддии корманд барои зиёни ба корфармо 
расонидашуда, назорати давлатии риояи 
ќонунгузории мењнат, мушаххас намудани 
ваколатњои маќомоти давлатиро дар риоя ва 
назорати иљрои ќонунгузории мењнат дар назар 
дорад.

Аз љумла, Ќонуни мазкур минбаъд 
танњо дар шакли хаттї бастани шартномаи 
(ќарордоди) мењнатиро дар байни тарафњои 
муносибатњои мењнатї пешбинї менамояд, ки 
ин меъёр барои баланд бардоштани масъу
лияти корфармо ва корманд замина гузошта, 
таъмини иљрои њуќуќу ўњдадории онњоро ба 
низом медарорад.

Тибќи ќонуни мазкур ба моддањои 1 12, 
1420, 22 25, 27  29, 31  35, 45, 46, 49, 53, 64, 65, 
69, 70, 72, 75, 80  83, 86, 89, 891, 91, 93, 96, 101, 
1044, 108110, 151,152, 154156 ва дигар моддањо 
таѓйиру иловањои дахлдор ворид гардида, номи 
моддаи 14, ќисми якуми моддаи 32, ќисми дую
ми моддаи 127, моддаи 132, номи боби 12, ќисми 
дуюми моддаи 190, номи моддаи 191, ќисми 
чоруми моддаи 192, ќисми сеюми моддаи 201, 
номи боби 18, номи ќисмњои дуюм, сеюм ва чо
руми моддаи 225, моддањои 226 ва 228 Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон дар тањрири 
нав ифода карда шуд.

Зарурияти ќабули Ќонуни Љумњурин 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни Љумњурни Тољикистон 
«Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, 
стратегияњо ва барномањои инкишофи 
иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» 
аз Пайёми Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 
24 апрели соли 2009, даструру супоришњои 
Раиси Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 

НАвГОНИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ                                        НОвОЕ в ЗАКОНОДАТЕлЬСТвЕ                                                                                                                  



105

Љумњурии Тољикистон оид ба мутобиќгардонии 
санадњои меъёрию њуќуќї ва тањия намудани 
санадњои ќонунгузорї дар доираи Стратегияњои 
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 
давраи то соли 2015, инчунин њамоњанг сохтани 
онњо ба Њадафњои Рушди Њазорсола бармеояд.

Њамзамон бо маќсади такмил додани 
Ќонуни мазкур ба моддаи 1 «Мафњумњои асосї» 
мафњумњои нав илова карда шуд.

Ба моддаи 9 Ќонуни амалкунанда бошад 
таѓйироту иловањо ворид карда шуд, ки тибќи 
онњо тартиби муайян намудани дараљањои мар
табаи њуљљатњои барномавї дар сатњи минтаќа 
амалї карда мешаванд. Минбаъд, барномањои 
минтаќавї дар асоси барномањои стратегии 
иљтимоию иќтисодии инкишофи минтаќа тањия 
ва дар амал татбиќ карда мешаванд.

Инчунин ба Ќонун моддаи нав моддаи 
91 илова карда шуд, ки тибќи он барномаи 
инкишофи иљтимоию иќтисодии минтаќањо 
дар давраи миёнамўњлат дар асоси њуљљатњои 
стратегї ва барномавии Љумњурии Тољикистон, 
дурнамоњои инкишофи иљтимоию иќтисодии 
минтаќа тањия мегарданд.

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъмини нафаќаи шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон» бо маќсади мукаммал ва мутобиќ 
намудани меъёрњои ќонуни амалкунан
да ба меъёрњои Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи забонн давлатии Љумњурии Тољикистон» 
ва дигар санадњои ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон тањия гардидааст.

Тибќи ќонуни мазкур ба моддањои 9, 18, 34, 
88, 89, 90, 91, 94, 96, 98, 101, 104 ва 105 таѓйиру 
иловањои дахлдор ворид гардида, номи моддаи 
91, љумлаи якуми ќисми якуми моддаи 88 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини 
нафаќаи шањрвандони Љумњурии Тољикистон» 
дар тањрири нав ифода карда шуд.

Бо маќсади ба танзим даровардани асосњои 
њуќуќї, иќтисодї ва ташкилии суѓуртаи њатмии 
нафаќавии касбии кормандоне, ки шароити 
мењнаташон махсус ва бо намудњои алоњидаи 
фаъолияти касбї шуѓл меварзанд, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи суѓуртаи 
њатмии нафаќавии касбї» ќабул гардид. Ќонуни 
мазкур принсипњои асосии ташкил ва амали 
суѓуртаи њатмии нафаќавии касбї, сањмњои 

барои суѓуртаи њатмии навфаќавии касбї, 
тарифњои сањмњои суѓуртаи њатмии нафаќавии 
касбї, њуќуќ ва ўњдадорињои суѓуртакунанда ва 
вазифањои муассисаи суѓурта ва њифзи маълу
моти фардии шахсони суѓурташударо дар бар 
мегирад. Ќонуни мазкур аз муќаддима, панљ 
боби алоњида ва 28 модда иборат буда аз 1 ян
вари соли 2013 мавриди амал ќарор мегирад (ба 
истиснои моддањои 16, 17 ва ќисми 2 моддаи 26 
аз 1 январи соли 2017).

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ко
декси оилаи Љумњурии Тољикистон бошад 
љињати мутобиќ намудани меъёрњои Кодек
си мазкур бо дигар санадњои ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ва барњам додани мухо
лифати байни меъёрњои њамин Кодекс пешнињод 
гардидааст.

Аз љумла, дар моддаи 1 бартарии меъёрњои 
дар Кодекси оила пешбинигардида нисбат ба 
чунин меъёрњои дар дигар санадњои меьёрии 
њуќуќї дарљгардида нишон дода шудааст.

Таѓйироти ба моддаи 35 Кодекс 
пешнињодгардида тартиби соњибї кардан, ис
тифода ва ихтиёрдорї кардани молу мулки 
муштараки зану шавњарро ба танзим даро
варда, имконияти сўистифода намудани яке аз 
њамсаронро аз молу мулки муштарак аз байн 
мебарад.

Њимояи њуќуќњои кўдак яке аз вазифањои 
муњими ќонунгузории оила ба њисоб меравад. 
Дар ин раванд таѓйироти ба моддаи 54 Кодекс 
воридшуда, њуќуќњои фарзандони бе никоњи 
расмї ё никоњи мусулмонї таваллудшударо бо 
њуќуќњои фарзандони аз никоњи расмї тавал
лудшуда баробар менамояд. Инчунин таѓйирот 
дар моддаи 74 ба таълиму тарбия фаро гириф
тани кўдаконе, ки падару модарашон аз њуќуќи 
падарї ё модарї мањрум карда шудаанд, ворид
гардидааст.

Таѓйироти ба моддаи 70 Кодекси мазкур 
воридгардида, љињати мутобиќ намудани ин 
меъёр бо ќонунгузории мурофиавии Љумњурии 
Тољикистон пешнињод гардидааст.

Мутобиќи талаботи моддаи 86 Кодек
си мазкур фарзандони ба балоѓатрасидае, ки 
донишљўёни тањсили рўзонаи муассисањои 
таълимии давлатии тањсилоти миёна ва олї 
мебошанд, њуќуќ ба алимент доранд. Дар ин 
маврид он фарзандоне, ки дар муассисањои таъ
лимии ѓайридавлатї ба тањсил фаро гирифта 
шудаанд, аз ин имконият бархўрдор нестанд. 
Бо ворид намудани таѓйирот ба ин модда ин 
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мањдудият бартараф мегардад.
Татбиќи моддаи 116 Кодекси оилаи 

Љумњурии Тољикистон дар амалия боиси ноду
руст татбиќ гардидани он гаштааст, зеро матни 
тољикї бо матни русии он мазмунан мувофиќат 
намекард, бинобар ин ба моддаи 116 Кодекси 
мазкур таѓйирот ворид гардид.

Њамчунин дар Кодекси мазкур илова на
мудани моддаи нав  «Моддаи 1521. Васоят 
(парасторї) нисбат ба кўдаконе, ки падару 
модари онњо муддати тулонї ѓоибанд» ќабул 
гардид. Моддаи мазкур масъалањои таъини 
васояту парасториро нисбати кўдаконе, ки па
дару модари онњо муддати тўлонї (зиёда аз се 
моњ) ѓоибанд ва таълиму тарбияи хешовандо
нашон бе асоси њуќуќї ќарор доранд, њамчунин 
њимояи њуќуќу манфиатњои онњоро ба танзим 
медарорад.

Илова бар ин ба Кодекси мазкур як ќатор 
таѓйиротњои дорои хусусияти имлої, забонї ва 
техникї дошта низ пешнињод гардидаанд, ки 
матни онро мукаммал менамоянд.

Дар асоси банди 22 Наќшаи кори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон барои нимсолаи якуми 
соли 2011, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 30 декабри соли 2010, №674 
тасдиќ шудааст ва бо маќсади рушди фонди 

миллии китобхонавию иттилоотї, ки ќисми 
таркибии сарватњои фарњангии Љумњурии 
Тољикистон мебошад, мусоидат ба густари
ши низоми библиографияи давлатї, таъмин 
ва сари ваќт дастрас гардонидан, нигоњдории 
доимии нусхањои њатмии аснод, фароњам 
овардани шароити мусоид барои истифо
даи љамъиятии он, бењбудии хизматрасонии 
иттилоотї ба љомеа, инчунин муайян кардани 
вазифаву ўњдадорињои истењсолкунандагону 
гирандагони маводи чопї Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи нусхаи њатмии 
њуљљатњо» (ба забонњои тољикї ва русї) ќабул 
шуд. Ќонуни мазкур аз муќаддима, се боби 
алоњида ва 17 модда иборат мебошад.

Бояд зикр намуд, ки то ин муддат дар 
Љумњурии Тољикистон чунин ќонун вуљуд на
дошт ва дастрас гардонидани нусхањои ройго
ни назоратї ва њатмии ѓайримахфии матбуоти 
даврї, брошюраву китобњо барои нигоњдории 
доимї дар асоси Ќоидањои фиристодани 
нусхањои ройгони назоратї ва њатмии матбу
оти даврї ба маќомоти дахлдори њокимияти 
давлатї ва ташкилоту муассисањо, ки тибќи 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 9 
декабри соли 2005, №482 тасдиќ шудааст, амалї 
карда мешуд.

Д.Назаров,
сармутахассиси шўъбаи

ќонунгузорї оид ба мењнат,
њифзи иљтимої, фарњанг, илм ва маориф
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НАвИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ
ДАР СОЊАИ АГРАРЇ вА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Дар соњаи аграрї ва њифзи муњити зист 2 
ќонуни нав ќабул шуда, ба 3 ќонуни амалкунан
да таѓйироту иловањо ворид карда шуданд, аз 
љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда» 
аз 26 декабри соли 2011, №788;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи аудити экологї» аз 26 декабри соли 2011, 
№785;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани илова ба Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолия
ти обуњавошиносї» аз 26 декабри соли 2011, 
№786;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи карантини 
растанї» аз 26 декабри соли 2011, №787;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини ам
нияти санитарию эпидемиологии ањолї» аз 26 
декабри соли 2011, №793.
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Љумњурии Тољикистон њамчун узви 
комилњуќуќи љомеаи љањон дар њамаи љанбањои 
сиёсати давлатї ба афзалияти экологї диќќати 
љиддї медињад ва бо маќсади њифзи њуќуќу 
озодињои инсон дар соњаи њифзи муњити зист 
ва иљро намудани ўњдадорињои байналмилалии 
Љумњурии Тољикистон дар назди љомеаи љањон 
ќонунњои мазкур («Дар бораи њудудњои табиии 
махсус муњофизатшаванда» ва «Дар бораи ау
дити экологї») ќабул ва мавриди амал ќарор 
дода шуданд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда» 
асосњои њуќуќї, ташкилї ва иќтисодии 
њудудњои табиии махсус муњофизатшавандаро 
муайян карда, вазифањо, низоми фаъолият ва 
минтаќабандии онњоро муќаррар намуда, аз 13 
боб ва 54 модда иборат аст.

Дар боби якум, ки «Муќаррароти умумї» 
ном гирифтааст, мафњумњои асосии дар ќонуни 
мазкур истифодашуда, ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар ин соња, категорияњо ва моли
кияти давлатї будани њудудњои табиии махсус 
муњофизатшаванда зикр шудаанд.

Боби дуюм, ки дар хусуси «Идоракунии 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда» 
сухан меравад, ба масъалањои зерин бахшида 
шудааст:

 идоракунии њудудњои табиии махсус 
муњофизатшаванда, салоњияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи њудудњои та
биии махсус муњофизатшаванда;

  ваколатњои маќомоти ваколатдори 
давлатї ва ваколатњои маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї дар ин соња;

 иштироки ташкилотњои љамъиятї ва 
шањрвандон дар ташкил, њифз ва истифодаи 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда;

 кадастри давлатии њудудњои табиии мах
сус муњофизатшаванда;

 ба наќшагирии тадбирњои њифзу истифо
даи њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда 
ва таъминоти моддию техникї ва маблаѓгузории 
тадбирњои њифзу истифодаи њудудњои табиии 
махсус муњофизатшаванда.

Боби сеюм «Ташкили њудудњои табиии 
махсус муњофизатшаванда» тартиби ташкили 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда, 
минтаќањои муњофизатї (буферї), гузаргоњњои 
экологї, заминњои њудудњои табиии махсус 
муњофизатшаванда, тартиби захираи заминњо 

барои ташкили њудудњои табиии махсус 
муњофизатшаванда, дастрасии шањрвандон ба 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда ва 
тартиби аз нав ташкилдињї, боздоштани фаъо
лият ва барњам додани њудудњои табиии махсус 
муњофизатшавандаро муќаррар менамояд.

Дар боби чорум «Мамнўъгоњњои таби
ии давлатї» вазифањо ва тартиби ташкили 
мамнўъгоњњои табиии давлатї, идоракунї ва 
низоми мамнўъгоњњои табиии давлатї, фаъоли
яти илмию тадќиќотї дар мамнўъгоњњои табиии 
давлатї ва истифодаи объектњои мамнўъгоњњои 
табиии давлатї муќаррар шудааст.

Боби панљум «Паркњои табиии давлатї» 
ном гирифтааст, ки мавќеи љойгиршавї ва 
вазифањои паркњои табиии давлатї, тартиби 
ташкил ва идоракунии паркњои табиии давлатї, 
минтаќабандї ва низоми паркњои табиии мил
лиро дар бар мегирад.

Боби шашум оиди «Парваришгоњњои 
табиї», ки ба масъалањои намудњои 
парваришгоњњои табиї, тартиби ташки
ли парваришгоњњои табиї, тобеият ва 
маблаѓгузории парваришгоњњои табиии 
давлатї, низоми парваришгоњњои табиии 
давлатї ва хусусї бахшида шудааст, маълумот 
медињад.

Дар боби њафтум «Боѓњои давлатии 
њайвонот» муќарраротро оид ба ташкил ва 
минтаќабандии боѓњои давлатии њайвонот, пар
вариши њайвонот дар боѓњои давлатии њайвонот 
ва хусусиятњои њифзи онњо, хусусиятњои исти
фодаи боѓњои давлатии њайвонот дар бар меги
рад.

Боби њаштум «Ёдгорињои табиии давлатї 
ва минтаќањои экологию этнографї» ном ги
рифтааст, ки дар он тартиби ёдгорињои табиии 
давлатї эълон кардани объектњои табиї, низо
ми ёдгорињои табиии давлатї ва тартиби таш
кили минтаќањои экологию этнографї ва низо
ми онњо зикр шудаанд.

Оид ба «Паркњои дендрологї ва боѓњои 
ботаникї», ки маќоми паркњои дендрологї ва 
боѓњои ботаникию тартиби ташкил кардани 
паркњои дендрологї, боѓњои ботаникї ва низо
ми онњоро боби нуњум муќаррар мекунад.

Дар боби дањум дар хусуси «Минтаќањои 
табиии осоишї, табобатию солимгардонї ва 
рекреатсионї» сухан меравад, ки ба масъалањои 
зерин бахшида шуда тартиби ташкил ва ни
зоми минтаќањои табиии осоишї ва табоба
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тию солимгардонї, тартиби ташкил ва низоми 
минтаќањои табиии рекреатсиониро дар бар 
мегирад.

Дар боби ёздањум «Њудудњои табиии 
махсус муњофизатшавандаи дорои ањамияти 
байналмилалї» оид ба резерватњои биосфе
рии давлатї, паркњо ва мамнўъгоњњои табиии 
байнидавлатї ва заминњои обию ботлоќии до
рои ањамияти байналмилалї дошта муќаррарот 
љой дорад.

Дар боби дувоздањум, ки «Тартиби њифзи 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда» 
ном гирифтааст, тартиби њифзи њудудњои таби
ии махсус муњофизатшаванда, њудудњои нозиро
ни давлатии муњофизати мамнўъгоњ ва паркњои 
табиии давлатї ва назорати љамъиятї дар соњаи 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда 
зикр шудаанд.

Боби сенздањум «Муќаррароти хотимавї» 
буда, њамкории байналмилалї дар соњаи 
њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда 
ва љавобгариро барои риоя накардани ќонуни 
мазкур пешбинї намудааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи аудити экологї» низ дар њамин замина бо 
маќсади пешгирии таъсири манфии фаъолия
ти идоракунї, хољагидорї ва дигар намудњои 
фаъолият ба муњити зист, њаёт ва саломатии 
ањолї ќабул шудааст. Ќонуни мазкур тар
тиби гузаронидани аудити экологиро дар 
Љумњурии Тољикистон ба танзим медарорад. 
Ин ќонун аз 19 модда иборат буда, дар онњо 
мафњумњои асосї, ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон дар ин соња, маќсад ва вазифањои 
аудити экологї, принсипњо ва намудњои аудити 
экологї, объектњои аудити экологї, маќоми ва
колатдори танзими давлатии аудити экологї, 
иљозатномадињї ба фаъолияти аудитории 
экологї ва аттестатсияи аудиторхои экологї, бе
кор кардани шањодатномаи тахассусии аудито
ри экологї, фењристи љумњуриявии аудиторњои 
экологї ва ташкилотњои аудитории экологї, 
тартиби гузаронидани аудити экологї, хулосаи 
аудити экологї, њуќуќ ва ўњдадорињои субъекти 
фаъолияти хољагидорї, њуќуќ ва ўњдадорињои 
аудиторхои экологї ва ташкилотњои аудиторї, 
њамкории байналмилалї дар соњаи аудити 
экологї, маблаѓгузории аудити экологї ва 
љавобгарї барои риоя накардани ќонунгузорї 
ва тартиби мавриди амал ќарор додани ќонуни 
мазкур ифода ёфтаанд.

Бо маќсади ба инобат гирифтани 
гуфтањои дар боло нишондодашуда ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолия
ти обуњавошиносї» таѓйироту иловањо ворид 
карда шудааст. Аз љумла, дар ќонуни мазкур 
ба моддаи 5, ќисми 5 моддаи 10 таѓйирот во
рид гардида, инчунин ба моддањои 51,91,92,101 

ва 181 илова карда шудаанд. Вобаста ба таѓйиру 
иловањое, ки ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи карантини растанї» ворид карда 
шуда низ њамин њолатро дар худ таљассум ме
кунад. Масалан, ба моддањои 51, 91, 92, 101 ва 181 

ќонун низ иловањо ворид гардидааст.

М.Ќурбонова,
мутахассиси шўъбаи ќонунгузорї

оид ба масъалањои аграрї ва
њифзи муњити зист

НАвГОНИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ                                        НОвОЕ в ЗАКОНОДАТЕлЬСТвЕ                                                                                                                  

НАвИГАРИЊОИ
ЌОНУНГУЗОРИИ СОЊАИ ГРАЖДАНЇ вА СОЊИБКОРЇ

Аз љониби Президенти Љумњурии 
Тољикистон 26 декабри соли 2011 як ќатор 
ќонунњое имзо гардиданд, ки онњо аз тара
фи Парламенти Љумњурии Тољикистон ќабул 
ва љонибдорї гардида буданд. Дар соњаи 
ќонунгузории гражданї ва соњибкорї 1 (як) 
ќонуни нав ќабул гардида, ба 4 (чор) ќонуни 
амалкунанда таѓйиру иловањо ворид карда шу
дааст, аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани тайирот ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи 
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 26.12.2011с., №769;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани илова ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи реклама» аз 
26.12.2011с., №779;
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3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи љамъиятњои 
сањомї» аз 26.12.2001с., №780;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани тайиру иловањо ба Ко
декси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон» аз 
26.12.2011с., №775;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи консессияњо» аз 26.12.2011с., №783

Мазмуни асосии таѓйиру иловањо чунин 
мебошанд:

1. Ба ќисми 5 моддаи 7 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи вазъи 
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон” таѓйирот ворид карда шудааст. 
Таѓйирот асосан номи маќомоти ваколатдори 
давлатї дар соњаи муњољиратро дар бар мегирад, 
ки маќсад аз ворид намудани таѓйироти мазкур 
ин иваз шудани тобеияти маќомоти ваколатдор 
дар соњаи муњољират мебошад. Яъне маќомоти 
ваколатдори давлатї дар соњаи муњољират аз 
тобеияти Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон баромада, ба маќомоти марказии 
њокимияти иљроия табдил ёфтааст.

2. Ба ќисми 1 моддаи 17 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи реклама” таѓйирот 
ворид карда шудааст, ки мувофиќи он мин
баъд рекламаи ѓизои кўдакон ва шишачањои 
ширмакконї (шишачањои ширдўшї), маккаку 
пистонак манъ аст.

3. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи љамъиятњои сањомї” як ќатор таѓйироту 
иловањо ворид карда шудааст, ки моддањои 71 
ва 86ро дар бар мегирад. Аз љумла ќисми 2 
моддаи 86 дар тањрири нав ифода карда шуда, 
ќисми нав (3) илова карда шудааст, ки оќибати 
риоя накардани талабот нисбат ба ањде, ки ба
рои анљом додани он манфиатдор аст муќаррар 
менамояд. Мутобиќи иловаи (3) воридшуда ба 
моддаи 86 Ќонуни мазкур дар сурати аз љониби 
маљлиси умумии сањмдорон пазируфта шудани 
ањдњое, ки дар анљом додани онњо манфиат
дории шахсони дар моддаи 83 Ќонуни мазкур 
зикршуда вуљуд дорад, шахсони мансабдори 
љамъияти сањомиро аз љавобгарї озод намеку
над, агар дар натиљаи ањд ба љамъияти сањомї 
ва сањмдорони он зиён расонида шуда бошад.

4. Њамчунин Ќонуни нави Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи консессияњо” ќабул 
гардид, ки баъди ќабули он Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 15 майи соли 1997 “Дар бораи 

консессияњо” аз эътибор соќит карда шуд. 
Ќонуни нав аз 22 модда ва 5 боб иборат буда, 
муносибатњои вобаста ба консессияро танзим 
намуда, салоњияти маќомоти давлатї, шарт ва 
тартиби ба консессия додани объектњо, њуќуќ 
ва ўњдадорињои консессиядор, иљро ва мўњлати 
шартномаи консессия, инчунин кафолати даст
гирии фаъолияти консессиониро муайян мена
мояд. Боби аввали Ќонуни мазкур Муќарраро
ти умумї  ном  дошта, мафњумњои асосї, 
ќонунгузорї дар соњаи консессияњо, принсипњои 
фаъолияти консессионї, муносибатњои молики
ят њангоми фаъолияти консессиониро дар бар 
мегирад. Боби дуюми Ќонуни мазкур ба идо
ракунии муносибатњои соњаи консессионї ва 
салоњияти маќомот бахшида шудааст. Дар боби 
сеюм тартиб ва шароитњои ба консессия додани 
объектњо ва тањияи пешнињодњои консессионї, 
тартиби ба консессия додани объектњо, ба 
имзо расонидани шартномаи консессионї, 
пардохтњои консессиядор, мўњлати эътибо
ри шартномаи консессионї, ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба шартномаи консессионї 
ва ќатъ кардани он, гузашт кардани њуќуќу 
ўњдадорињо аз рўи шартномаи консессионї ва 
суѓурта мушаххас нишон дода шудаанд. Њуќуќ 
ва ўњдадорињои консессиядорро боби чорум 
муайян менамояд. Тартиби баррасии бањсњо, 
љавобгарї, аз эътибор соќит донистан ва мав
риди амал ќарор гирифтани ќонуни мазкурро 
боби охирон муќаррар менамояд.

5. Мувофиќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 26 декабри соли 2011, №775 ба 
Кодекси фазои њавоии Љумњурии Тољикистон 
як ќатор таѓйироту иловањо ворид карда шу
дааст. Таѓйироту иловањои воридшуда зиёда 
аз 50 моддаи Кодекси мазкурро дар бар меги
рад. Ќисмати бештари таѓйироту иловањои во
ридшуда хусусияти тањрирї дошта, бо маќсади 
мушаххаснамої ва сањењгардонии матни Ко
декси мазкур равона карда шудааст. Инчунин 
мувофиќи таѓйиротњои мазкур, Кодекси фазои 
њавоии Љумњурии Тољикистон аз љињати тех
никаи њуќуќэъљодкунї ба талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї” мутобиќ гардонида шудааст.

ю.Сафаров,
сармутахассиси Шўъбаи ќонунгузорї

оид ба муносибатњои гражданї,
оилавї ва соњибкорї
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НАвИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МОлИя,
АНДОЗ вА ФАъОлИяТИ БОНКЇ

Дар ќонунгузории соњаи молия, андоз ва 
фаъолияти бонкї дар семоњаи чоруми соли 
2011 як ќатор навигарињо ба амал омад, ки бо 
таќозои шароити имрўза ба ќонунњои амалку
нанда таѓйиру иловањо ворид карда шуд. Аз 
љумла, ба низоми ќонунгузории Љумњуриии 
Тољикистон ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон» 
№ 766 аз 26.12.2011 сол, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани илова 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои 
соли 2011» № 767 аз 29.11.2011 сол, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намудани 
илова ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи буљети давлатии Љумњурии Тољикистон 
барои соли 2011» № 768 аз 26.12.2011 сол, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон оид ба ворид на
мудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» 
№782 аз 26.12.2011 сол, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон оид ба ворид намудани таѓйирот 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
дигар пардохтњои њатмї ба буљет» № 784 аз 
26.12.2011 сол, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани илова ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети дав
латии Љумњурии Тољикистон барои соли 2011» 
№ 797 аз 29.12.2011 сол таќвияти гуфтањои боло 
мебошад. Ќайд кардан ба маврид аст, ки ќабули 
њар як ќонуни нав дар пешравї ва фаъолияти 
пурсамари маќомоти ќонунгузорї мусоидат 
намуда, раванди инкишофи соњањои дахлдори 
љомеаро таъмин менамояд.

Бо назардошти ба миён омадани 
муносибатњои нав, таѓйир ёфтан ва ё ќатъ шу
дани ин муносибатњо зарурат ба миён меояд, 
ки ба санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда 
таѓйироту иловањои лозима ворид карда шавад. 
Ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљети дав
латии Љумњурии Тољикистон барои соли 2011» 
бо маќсади мукаммал ва мутобиќгардонии 
меъёрњои он ба ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон ва мусоидат намудан 
ба фаъолияти молиявии давлат равона карда 
шудааст. Ќонуни мазкур аз 36 модда иборат 

буда, фаъолияти молиявии яксолаи давлатро 
дар бар гирифта, самтњои даромадњои андозї 
ва ѓайриандозї, грантњо ва самтњои харољоти 
буљетро муќаррар менамояд. Бо њамин маќсад 
дар якчанд моддањои ќонуни мазкур таѓйирот 
ворид карда шуд, чунончї: дар моддаи 16 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон ба
рои соли 2011» ќисми нав ворид карда шуд, ки 
тибќи талаботи он воридоти камсулфур барои 
эњтиёљоти Љамъияти сањомии шакли кушодаи 
«Маркази барќу гармдињї»и шањри Душан
бе ба миќдори 30000 тонна аз андоз аз арзиши 
иловашуда, аксизњо ва бољи гумрукї озод карда 
мешавад. Ин пеш аз њама бо маќсади сари ваќт 
ба роњ мондани фаъолияти кории Љамъияти 
сањомии шакли кушодаи «Маркази барќу 
гармдињї»и шањри Душанбе ва дуруст хизмат 
расонидан ба ањолии шањри Душанбе мебошад 
ва аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дастгирии худро ёфт. Њамзамон дар моддаи 
17–и ќонуни мазкур ќисми нав ворид карда 
шуд, ки тибќи он воридоти мол бо маќсади 
истењсолот ва тањвили минбаъдаи мањсулоти 
истењсолнамудани љамъияти сањомии пўшидаи 
корхонаи муштараки «Тољик Азот» бо меъёри 9 
фоиз бо андоз аз арзиши иловашуда андозбандї 
карда мешавад. Дар моддаи 18 бошад ќисмњои 3 
ва 4 бо мазмуни зайл ворид карда шуд, ки тибќи 
он воридоти аттраксионњое, ки барои иншооти 
«Боѓи Пойтахт» дар шањри Душанбе аз њисоби 
буљети мањаллии шањри Душанбе харидорї 
карда шуда, номгўю миќдори онњо аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар 
карда мешавад, инчунин воридоти бланкањои 
шиносномањои биометрї, ки аз љониби Вазо
рати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон 
амалї карда мешавад, аз андози арзиши илова
шуда ва бољи гумрукї озод карда мешавад. 

Дар ќисми 4и моддаи мазкур бошад 
муќарар карда шуд, ки молњои аз тарафи 
Љамъияти сањомии пўшидаи «Оби Зулол» во
ридшаванда, ки ба мавќеи моли 840220000 ва 
843860000 ба номгўи моли фаъолияти иќтисодии 
хориљии Иттињоди иќтисодии ЕврАзия мансу
банд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда 
мешаванд.

Фањмиши њозираи моњияти бонк, тарзи фа
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ъолияти он ва маќоми бонкњоро дар иќтисодиёт 
ќонуниятњои бонкї муайян месозад.

Ќонунњои бонкї асосан дар се марњила 
ташкил карда шудаанд, ки марњилаи якум 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи Бонки миллї» ва Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї»ро 
дар бар мегирад. Дар марњилаи дуюм дар ни
зоми ќонунгузории бонкї ќонунњое бояд ин
тишор шаванд, ки танзим ва фаъолиятї бонкї 
дар якљоягї амалї гардад. Аз љумла, Ќонун 
«Дар бораи ќоѓазњои ќимматнок ва биржаи 
молї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи ташкилотњои маблаѓгузории хурд, ипотека 
ва амалиётњои боваринок», ки метавонад дар 
сатњи хизматрасонї созгор гардад, дохил меша
вад. Дар марњилаи сеюм ќонунњои таъсироти 
умумидошта нашр карда мешавад. Ба онњо пеш 
аз њама Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон дохил карда мешаванд. Ќонунњои 
танзими фаъолияти бонкї асосан барои бонкњо 
пешбинї гардида, дар онњо меъёрњои ќонунї, 
амаликунонии онњо, доираи гузаронидан ва на
гузаронидани амалиётњои бонкї, ќоидањои до
дани иљозатномањо, љавобгарињо ва ўњдадорињо, 
назорат ва ѓайрањо дарљ мегардад. Маълум аст, 
ки ќонунњои бонкї худ аз худ амал намекунанд 
ва онњо ба воќеъиятњои иќтисодї, соњибкорї 
таъсир мерасонанд ва ба ќонунњои умумї такя 
менамоянд.

Бо њамин маќсад мутобиќ намудани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
бонкї» бо муќаррароти ќонунгузории амал
кунанда ва аз байн бурдани номувоффиќатї 
ва ба танзим даровардани муносибатњои нави 
љамъияї дар аксарияти моддањои он таѓйироти 
љиддї ворид карда шуд. Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї» 
асосњои умумии њуќуќї ва иќтисодї дар 
Љумњурии Тољикистонро муайян менамояд ва 
муносибатњоро миёни бонкњо, ташкилотњои 
ќарзї ва давлат, филиалњо ва воњидњои дига
ри сохтории ташкилотњои ќарзї, идоракунии 
ташкилотњои ќарзї ва шањрвандони Љумњурии 
Тољикистонро дар ин соња танзим менамояд. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фа
ъолияти бонкї» 19 майи соли 2009 тањти №524 
ќабул гардида, аз 10 боб ва 59 модда иборат 
мебошад. Ќонуни мазкур аз соли 2009 инљониб 
амал карда истода, бо мурури инкишофёбии 
муносибатњои љамъиятї бори дуюм аст, ки 

ба он таѓйиру иловањо ворид гардид. Яке аз 
маќсадњои ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни мазкур ин мутобиќгардонї ба талабо
ти моддаи 839–и Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ташкилотњои маблаѓгузории 
хурд» буда, аз тамоми матни ќонуни мазкур 
калимањои "кредит", "кредити", "кредитии", 
"кредитие", "кредитор", "кредитњо", "кредит
гир", "кредитдињї", "пруденсиалї" ва "пред
унссиалии" хориљ карда шуд. Тавре ки маълум 
аст, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
шартномаи ќарз ва шартномаи кредитро дар 
моддањои алоњида муќаррар намудааст. Аммо 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо
раи фаъолияти бонкї» ва Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи ташкилотњои 
маблаѓгузории хурд» ин муаммо то ворид гар
дидани ин таѓйиру иловањо байни субъектњои 
ин муносибатњо вуљуд дошт. Бо ин маќсад 
мафњумњо ва истилоњоти дар моддаи 1и ќонуни 
мазкур истифодашаванда: “ташкилотњои 
ќарзї”, “бонк”, “ќарз”, “амонат”, “пасандоз”, 
“резидентњо”, “ѓайрирезидентњо” ва “шахси аз 
нигоњи касбї бо салоњият ва боэътимод” дар 
тањрири нав ифода гардид. Њамчунин ќонуни 
мазкур зарурат ба таѓйиру иловањои дорои 
хусусияти техникї, тањрирї, имлої ва забонї 
дошта дар ќисмњои 4 ва 5 моддаи 15 ва ќисми 
7и моддаи 18 калимањои “воситањои ахбори 
умум”, дар ќисми 6и моддаи 24 калимаи “ха
дамоти”, дар ном ва матни моддаи 53 кали
маи “ислоњнамои” ба калимањои “воситањои 
ахбори омма”, “сохтори”, “фаврии ислоњї” ва 
ѓайрањо иваз карда шуданд. Бо маќсади ба мод
даи 5и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи барњамдињии ташкилотњои ќарзї» ва 
умуман ба техникаи ќонунгузорї дар Љумњурии 
Тољикистон ќабулгардида мутобиќ намудани 
моддаи 17и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти бонкї» ном ва матни моддаи 
мазкур дар тањрири нав ифода карда шуд. Аз ин 
лињоз, таѓйироти воридшуда номутобиќатии 
байни ин меъёрро аз байн бурд. Бо маќсади 
мутобиќ намудани ќисми 7 моддаи 33и Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти 
бонкї» ба талаботњои меъёрњои Кодекси граж
дании Љумњурии Тољикистон калимаи «амволи» 
ба калимаи «молу мулки» иваз карда шуд. Уму
ман ќайд намудан ба маврид аст, ки бо маќсади 
мутобиќ намудани меъёрњои ќонуни мазкур 
ба талаботњои Кодекси граждании Љумњурии 
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Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ташкилотњои маблаѓгузории хурд» 
якчанд моддањои он дар тањрири нав ќабул кар
да шуданд, аз љумла: номи моддаи 11, моддаи 
22, 23, ва 35 дар тањрири нав ифода гардид.

Инчунин, ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» 
низ як ќатор таѓйиру иловањо бо маќсади аз байн 
бурдани номувофиќатї ва мухолифати меъёрњои 
ќонуни мазкур бо санадњои меъёрии њуќуќии 
амалкунанда, мукаммал гардонидан ва такмил 
додани он ва дар амал татбиќ намудани он во
рид карда шуд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» 
намудњои дигари пардохтњои њатмиро, ки Ко
декси андози Љумњурии Тољикистон муайян на
кардааст, тартиби њисобкунї ва пардохти он, 
супорандагони онро дар алоњидагї муќаррар 
менамояд. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет» 28 
июни соли 2006 тањти №176 ќабул гардида аз 
22 боб 84 модда иборат буда, ба он 3 мароти
ба таѓйироту иловањо ворид карда шудааст. 
Таѓйироти ба тозагї ворид гардида пеш аз њама 
моддањои 41, 42, 44, ва 45ро дар бар мегирад. 
Тибќи талаботи ќисми 1и моддаи 41, ки дар 
тањрири нав ќабул гардидааст, пардохт барои 
амалњои марбут ба њифзи њуќуќии объектњои 
моликияти саноатї аз њисоби пешнињоди арзно
ма, баќайдгирї ва додани њуљљати муњофизатї, 
ворид намудани таѓйирот ба Фењристи давлатї 
ва шањодатномаи тамѓаи молї, нигањдории 

эътибори њуљљати муњофизатї ба ихтироъ ва 
намунаи саноатї, тамдид намудани мўњлати 
амали баќайдгирии тамѓаи молї ва мўњлати 
амали шањодатномаи њуќуќи истифодаи номи 
мањалли истењсоли мол, барќароркунии амали 
њуљљати муњофизатї, тамдид ва барќарор на
мудани мўњлати гузашта муќаррар карда шу
дааст. Дар моддаи 42и ќонуни мазкур бошад 
бо маќсади муайян намудани супорандагони 
пардохт, ки бевосита аз амалњои марбут ба 
њифзи њуќуќии объектњои моликияти саноатї 
ба манфиати онњо иљро карда мешаванд, яъне 
аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќї таѓйирот 
ворид карда шуд. Таѓйироти воридгардида су
порандагони пардохт аз амалњои вобаста ба 
њифзи њуќуќии объектњои моликияти саноа
тиро шаффоф ва фањмо муайян намуд. Бо на
зардошти таѓйиротњои воридгардида зарурати 
аз ќисмњои 1 ва 2 моддаи 45и ќонуни мазкур 
хориљ намудани калимањои «барои додани 
њуљљати њифзкунанда» ва «барои гирифтани 
њуљљати њифзкунанда» ба вуљуд омад. Бо њамин 
хотир дар ќисми 1и моддаи 44 конуни мазкур 
калимањои «ихтирои» ва «патенти ихтирои» 
ба калимањои «ихтироъ» ва «патенти ихтироъ» 
иваз карда шуд. Бо боварии комил гуфта мета
вонем, ки таѓйироту иловањое, ки ба Ќонунњои 
дар боло номбаргардида ворид карда шуданд, 
ба талаботи замон љавобгў буда, дар пешрафту 
тараќиёти Љумњурии Тољикистон наќши назар
рас хоњанд гузошт.

И.Азизов
муовини сардори шўъбаи ќонунгузорї

 оид ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти 
бонкї

   НАвГОНИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ                                        НОвОЕ в ЗАКОНОДАТЕлЬСТвЕ
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ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ЌАРОР

аз 1 марти соли 2012                  № 97

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќ намудани Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният

барои солњои 20122015

Бо маќсади иљрои банди 3 Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 феврали соли 
2011 года, №1021 «Дар бораи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон», 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ќ а р о р м е к у н а д :

1. Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният барои солњои 20122015 ва 
Наќшаи чорабинињои татбиќи он тасдиќ карда шаванд (замима мегарданд).

2. Вазорату идорањо дар мўњлатњои пешбининамудаи Наќшаи чорабинињои Барномаи мазкур 
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќии дахлдорро тањия намуда, тибќи тартиби муќарраргардида ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд.

      Раиси
Њукумати Љумњурии
    Тољикистон                                     Эмомалї Рањмон
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Бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон

аз «1» марти соли 2012  № 97 тасдиќ шудааст

Барномаи давлатии
татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории

Љумњурии Тољикистон дар соњаи сохтори давлатї,
њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният барои солњои 20122015

1. Муќаррароти умумї

1. Дар љомеаи мутамаддини муосир ќонун њамчун василаи танзимкунандаи њамаи пањлўњои 
њаёти љомеа наќш ва мавќеи бебањс дорад, зеро инкишофи љомеа фаќат бо роњи танзими ќонунї 
ва одилонаи муносибатњои љамъиятї имконпазир аст. Тањияи лоињаи ќонунњои даќиќ муайян 
намудани зарурати тањияи онњо муќоисаи онњо бо ќонунњои Љумњурии Тољикистон, омўзиш ва 
муайян намудани мувофиќати ќонунњои ќабулшаванда ба талаботи замон ва љомеа, инчунин аз 
нигоњи илмї асоснок намудани онњоро бо дарназардошти манфиатњои миллї, таќозо менамояд.

2. Дар заминаи ин омилњо ва бо маќсади рушду такомули санадњои ќонунгузорї, ки 
муносибатњои љамъиятии мухталифро танзим менамоянд, зарурати тањияи Барномаи давлатї оид 
ба татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи сохтори 
давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният (минбаъд – Барнома) ва Наќшаи чорабинињои Барнома 
ба миён омадааст.

3. Мўњлати иљро ва давомнокии татбиќи Барнома дар алоќамандї бо сатњи воќеии такмили 
ислоњоти њуќуќї, бо дарназардошти рушди љомеа, баланд бардоштани дониши касбї ва маърифати 
њуќуќї муайян гардида, вобаста ба маблаѓгузории њарсола амалї карда мешавад.

2. Маќсад ва вазифањои Барнома

4. Маќсади татбиќи Барнома таъмини иљрои талаботи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ва њалли масъалањои муњими низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, муайян 
намудани самтњои асосї ва тарзу усулњои такмили ќонунгузорї тибќи принсипњои давлати 
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої мебошад.

5. Барои расидан ба маќсадњои стратегии Барнома њалли масъалањои зерин талаб карда 
мешавад:

 њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, истиќлолияти давлат, манфиатњои миллї ва 
амният;

 таъмини волоияти ќонун ва тартиботи њуќуќї;
 такмили ислоњоти њуќуќї, бо дарназардошти рушди љомеа, баланд бардоштани дониши 

касбї ва маърифати њуќуќї;
 баланд бардоштани самаранокї ва таъмини шафофияти фаъолияти маќомоти давлатї ва 

маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот;
 пурзўр намудани мубориза бар зидди љинояткорї, аз љумла коррупсия, терроризм, экстремизм, 

муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор, хариду фурўши одамон ва љинояткории муташаккили 
трансмиллї;

 њалли масъалаи таъмини њамоњангиву мувофиќати тамоми ќонунњо ба Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии 
Тољикистон;

 аз байн бурдани ихтилофоти санадњои ќонунгузорї ва таъмини њамоњангї ва фазои ягонаи 
ќонунгузорї дар Љумњурии Тољикистон;
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 бо дарназардошти талаботи љомеа, љараёни ислоњоти иќтисодї ва иљтимої, њаёти сиёсї ва 
фарњангї такмили ќонунњои Љумњурии Тољикистон, тањия ва ќабули ќонунњои нав;

 љињати баланд бардоштани сифатнокии ќонунњо, њангоми такмил додани ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон ва тањияи лоињаи ќонунњои нав гузаронидани экспертизаи илмию њуќуќии 
зиддикоррупсионї.

6. Рушд ва сифатнокии ќонунгузорї аз чунин зинањо иборат мебошад:
 тањияи лоињаи ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќї;
 тањияи пешнињодот оид ба мутобиќ намудани санадњои меъёрии њуќуќї бо Конститутсияи 

(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон;

 гузаронидани экспертизаи лоињаи ќонунњое, ки ба баррасии Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешаванд;

 бањодињии вазъи муосири ќонунгузорї, ошкор намудани масъалањои њалталаби асосї ва 
мухолифатњо дар он, муайян намудани дигар масъалањои такмили ќонунгузорї;

 муайян намудани самтњои аввалиндараља, љорї, асосї ва дурнамои такмили ќонунгузорї ва 
татбиќи он.

3. Манбаъњои маблаѓгузории Барнома

7. Маблаѓгузорї ва татбиќи Наќшаи чорабинињои Барнома бевосита аз њисоби маблаѓњои 
буљети давлатї, ки барои вазорату идорањо ва муассисањои дахлдор пешбинї гардидаанд, њамчунин 
аз њисоби љалби маблаѓњои ѓайрибуљетї, аз љумла сармоягузорињо, грантњо ва хайрияњо анљом дода 
мешаванд.

4. Лоињањои асосии Барнома

8. Татбиќи Барнома амалисозии лоињањоро дар самти зерин талаб менамояд:

§1. Оид ба такмили ќонунгузорї дар соњаи сохтори
конститутсионии Љумњурии Тољикистон

9. Бо маќсади такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи сохтори конститутсионї 
анљом додани корњои зерин мувофиќи маќсад аст:

а) тањлил намудани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љињати мутобиќати санадњои 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, мутобиќ 
гардонидани истилоњоти санадњои меъёрии њуќуќї дар соњаи асосњои сохтори конститутсионї, 
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон;

б) таљдиди назар намудани як ќатор ќонунњои Љумњурии Тољикистон оид ба асосњои сохтори 
конститутсионї, њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд, аз љумла:

 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон»;

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон»;

 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурољиатњои шањрвандон»;
 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муњољират».

§2. Оид ба такмили ќонунгузорї дар бораи прокуратура

10. Такмил додани Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
прокуратураи Љумњурии Тољикистон» бо маќсади мустањкам намудани назорати прокурорї оид ба 
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњо, ки аз Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
бармеояд, инчунин бо дарназардошти масъалањои зерин бояд амалї карда шавад:
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 мустањкам ва мушаххас намудани функсияњои маќомоти прокуратура дар соњаи назорати 
умумї дар иртибот бо маќомоти назоратї, инчунин бо дарназардошти васеъ гаштани салоњияти суд 
оид ба баррасии шикоятњо нисбати амалњои ѓайриќонунї.

 баланд бардоштани самаранокии фаъолият оид ба таъќиби љиноятї ва назорати иљрои 
ќонунњо њангоми тафтиши парвандањои љиноятї.

§3. Оид ба такмили ќонунгузорї дар бораи адвокатура

11. Тањия ва ќабули Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи адвокатура», ки масъалањои 
зерин дар он бояд муайян карда шаванд:

 мушаххас намудани вазъи њуќуќии адвокатњо тибќи ќонунгузории мурофиавии љиноятї;
 аз байн бурдани номувофиќатии вазъи њуќуќии аъзои коллегияи адвокатњо ва адвокатњои 

ваколатдор;
 љорї намудани тартиби ягонаи иљозатномадињї дар соњаи хизматрасонии њуќуќї;
 пешбинї намудани меъёрњо ва манбаи маблаѓгузорї барои амалї гардонидани талаботи 

моддаи 92 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, аз он љумла пешбинї намудани 
низоми ёрии њуќуќии ройгон дар Љумњурии Тољикистон;

 баланд бардоштани наќши адвокатњо њангоми мубоњиса ва баробарии тарафњо дар мурофиаи 
судї;

 тањия ва ќабул намудани Кодекси одоби касбии адвокатњо.

§4. Оид ба такмили ќонунгузории маъмурї

12. Ба Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ворид намудани таѓйиру 
иловањо, бо дарназардошти масъалањои зерин бояд амалї карда шавад:

 марњила ба марњила кам намудани субъектони татбиќкунандаи љазои маъмурї ва додани ин 
салоњият ба судњои маъмурї;

 њалли масъалаи љавобгарї барои содир кардани њуќуќвайронкунии маъмурї ва шарикї дар 
содир намудани он;

 мувофиќа кардани андозаи њадди болоии муљозоти љаримавї барои содир намудани 
њуќуќвайронкунињои маъмурї аз љониби шахсони воќеї бо андозаи њадди аќали муљозоти љаримаи 
пешбининамудаи ќисми умумии Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон;

 баланд бардоштани њадди аќали љарима барои амалњои дорои хусусияти коррупсионї;
 мувофиќа намудани сохтор ва муќаррароти ќисми махсуси Кодекси њуќуќвайронкунии 

маъмурии Љумњурии Тољикистон ва Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон.

§5. Оид ба такмили ќонунгузории мурофиавї

13. Зимнан мувофиќи маќсад аст, ки ќонунгузорї дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба механизми баррасии мурољиатњои маќомоти давлатї, ташкилотњо ва 
шањрвандоне, ки тибќи моддаи 37 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон» оид ба масъалањои эътирофи зиддиконститутсионии 
санадњои меъёрии њуќуќї субъекти ташаббуси истењсолоти судии конститутсионї намебошанд, 
такмил дода шавад.

14. Такмили ќонунгузории мурофиаи гражданї ва иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 
ќисмати:

 дар њаљми пурра танзим намудани истењсолоти судии гражданї ва иќтисодї љињати хориљ 
намудани меъёрњои дахлдори мурофиавї аз дигар санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи 
масъалањои мазкур;

 амалї намудани танзими иловагии истењсолот оид ба парвандањое, ки аз муносибатњои 
њуќуќии маъмурї бармеоянд ва људо намудани онњо ба намуди алоњидаи истењсолоти судї – 
истењсолоти судии маъмурї бо танзими минбаъдаи санадњои меъёрии њуќуќии алоњида;
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 такмили принсипи мубоњисавї ва баробарии тарафњо дар мурофиа;
 дар амал љорї намудани воситањои техникї дар њама марњилањои судї (таѓйир додани 

љараёни ирсоли хабарнома, љорї намудани стенографияи њатмии мурофиаи судї њамчун тарзи 
такмили љараёни протоколкунї ва ѓайра);

 таљдиди назар намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти иљро» ва 
дар он пешбинї намудани меъёрњои танзимкунандаи тартиби соддагардонидашудаи ба савдои 
оммавї баровардани молу мулки ѓайриманќули њабсгардида, якхелакунї ва њамоњангсозии он бо 
ќонунгузории давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил.

§6. Оид ба такмили ќонунгузорї дар бораи мудофиа

15. Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мудофиа», «Дар бораи Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи ўњдадорињои умумии њарбї ва хизмати њарбї», «Дар бораи 
назорати давлатии экспорти аслиња, техникаи њарбї ва мањсулоти дуњадафа» ва «Дар бораи 
фармоиши давлатии мудофиавї» мавриди таљдиди назар ќарор дода шаванд.

§7. Оид ба такмили ќонунгузорї дар соњаи амнияти
миллї ва њифзи тартиботи љамъиятї

16. Бо маќсади љорї намудани механизми босамари њифзи манбаи иттилоотї аз дастрасии 
беиљозат, таъмини амнияти низоми иттилоотї ва телекоммуникатсионии амалкунанда ва дар 
ќаламрави кишвар таъсисёбанда, инчунин таъмини њаматарафаи њифзи маълумоти дорои сирри 
давлатї, ќабул кардани ќонунњои зерини Љумњурии Тољикистон зарур аст:

 оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сирри 
давлатї»;

 оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти оперативїљустуљўї»;

 ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» ва талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» мутобиќ гардонидани 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти амнияти миллии Љумњурии Тољикистон», 
«Дар бораи сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи ќўшунњои сарњадии Кумитаи 
давлатии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи Номгўи маълумоти дорои сирри 
давлатї»;

 тањия ва ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи асосњои фаъолият оид ба пешгирии 
љиноятњо».

§8.Оид ба такмили ќонунгузорї дар бораи судњо

17. Такмили ќонунгузорї дар бораи судњо вазифањои зеринро дар бар мегирад:
 тањияи барномаи нави ислоњоти судї бо маќсади тањкими минбаъдаи њокимияти судї ва 

баланд бардоштани наќши он дар њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њимояи манфиатњои 
давлат;

 боз њам демократї гардонидани мурофиањои судї, такмил додани баробарњуќуќии њамаи 
иштирокчиёни мурофиа дар њамаи зинањои судї;

 такмили механизми тайёр намудани кадрњои судї ва такмили ихтисоси судяњо;
 батанзимдарории масъалањое, ки ба интихоби (таъини) судяњо ва ќатъ гардидани ваколатњои 

онњо дар самти таъмини кафолати мустаќилияти судяњо, ки ба стандартњои байналмилалии ин соња 
љавобгў мебошанд;

 таъмини шаффофияти фаъолияти судњо ва баланд бардоштани масъулияти онњо дар иљрои 
фаъолияти хизматї;

 такмили механизми иштироки машваратчиён њангоми баррасии парвандањои љиноятї.
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§9. Оид ба такмили ќонунгузории љиноятї
 
18. Такмили ќонунгузории љиноятї вазифањои зеринро дар бар мегирад:

а) дар тањрири нав тањия намудани Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти 
масъалањои зерин:

 мутобиќ намудани он ба талаботи санадњои байналмилалї, ки Тољикистон онњоро эътироф 
намудааст, аз љумла ба конвенсияњои Созмони Милали Муттањид дар бораи мубориза бо љинояткории 
мутташакили трансмиллї ва мубориза бо коррупсия;

 аз Кодекси љиноятї хориљ намудани масъалаи такрори љиноят;
 пурзўр намудани љавобгарии љиноятї барои содир намудани љиноятњои коррупсионї;
 декриминализатсияи баъзе аз љиноятњо;
 таљдиди назар намудани ретсидиви љиноят њамчун нишонаи банду басткунї;
 сабук намудани љазо барои баъзе категорияњои шахсон, аз љумла барои ноболиѓон;
 аз Кодекси љиноятї хориљ намудани мањдуд кардани озодї њамчун намуди љазо ва ба љои он 

љорї намудани дигар намуди љазои бо мањрум сохтан аз озодї алоќаманд набуда.

§10. Оид ба такмили ќонунгузории иљрои љазои љиноятї

19. Такмили ќонунгузории иљрои љазои љиноятї вазифањои зеринро дар бар мегирад:
 таљдиди назар намудани Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон;
 ќабул намудани механизми нави иљрои намуди алоњидаи љазои љиноятї бар ивази љазои 

мањдуд кардани озодї;
 такмили танзими њуќуќии низоми муассисањои иљрои љазои љиноятие, ки барои бењтар 

гардонидани фаъолияти онњо ва иљрои љазо равона карда шудаанд;
 тавассути ќонун муайян кардани вазъи њуќуќї ва вазифањои кормандоне, ки дар муассисањои 

ислоњї фаъолият мекунанд.

§11. Такмили ќонунгузорї оид ба муќовимат бо коррупсия

20. Такмили ќонунгузорї оид ба муќовимат бо коррупсия вазифањои зеринро дар бар 
мегирад:

а) бо маќсади пурзўр намудани муќовимат ба коррупсия ва такмили ќонунгузории 
зиддикоррупсионии Тољикистон, мутобиќсозии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон 
ба талаботи стандартњои байналмилалї:

б) тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тартиби гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон » ва дар он инъикос намудани 
масъалањои зерин:

 муайян намудани категорияњои санадњои меъёрии њуќуќї, ки бояд мавриди ташхиси 
зиддикоррупсионӣ ќарор дода шаванд;

 меъёрњои Ќонун бояд эътибори њуќуќии кофиро барои хулосањои дар натиљаи чунин ташхис 
дода шуда, ба инобат нагирифтани хулоса бо шарти асосноккунии норозигии худ бо далелњои 
ваљњнок пешбинї намоянд;

 методикаи соддакардашудаи чунин бањогузорї, ки асосноккунии иќтисодию молиявии 
лоињањоро дар бар мегирад, пешбинї карда шавад;

 экспертизаи зиддикоррупсионї бояд санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои онњоро дар бар 
гирад;

 тањия ва ќабули Стратегияи мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон барои солњои 
20132020, љамъбаст намудани љараёни мониторинги низоми муќовимат ба коррупсия дар кишвар 
то соли 2012.

21. Бо маќсади такмили ќонунгузорї љињати мутобиќ намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон 
» ба Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон таљдиди назар намудани Ќонуни 
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав».

§12. Оид ба такмили ќонунгузорї дар соњаи назорати
маводи нашъадор

22. Бо маќсади пурзўр намудани мубориза бар зидди муомилоти ѓайриќонунии маводи 
нашъадор ва такмили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи назорати маводи нашъадор 
дар тањрири нав тањия намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ва прекурсорњо».

5. Натиљагирї аз иљрои Барнома

23. Амалишавии Барнома барои њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, истиќлолияти 
давлат, манфиатњои миллї ва амният, таъмини волоияти ќонун ва тартиботи њуќуќї, такмили 
ислоњоти њуќуќї бо дарназардошти рушди љомеа, баланд бардоштани дониши касбї ва маърифати 
њуќуќї, баланд бардоштани самаранокї ва таъмини шаффофияти фаъолияти маќомоти давлатї ва 
худидоракунии шањрак ва дењот, пурзўр шудани мубориза бар зидди љинояткорї, аз љумла коррупсия, 
терроризм, экстремизм, муомилоти ѓайриќонунии маводи нашъадор, хариду фурўши одамон ва 
љинояткории муташаккили трансмиллї, њалли љиддии масъалаи таъмини њамоњангиву мувофиќати 
тамоми ќонунњо ва мутобиќати онњо бо Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, аз байн 
бурдани ихтилофоти санадњои ќонунгузорї ва таъмини њамоњангї ва фазои ягонаи ќонунгузорї 
дар Тољикистон, такмили ќонунњои амалкунанда, тањия ва ќабули ќонунњои нав, гузаронидани 
экспертизаи илмию њуќуќї, зиддикоррупсионї, мураттабсозї ва танзими ягонаи низоми њуќуќии 
давлат, таъмини мувофиќати ќонунгузорї ва кам кардани шумораи санадњои меъёрии њуќуќии 
њамон як муносибати љамъиятиро танзимкунанда мусоидат менамояд.
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Бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон

аз «1» марти соли 2012, № 97
тасдиќ шудааст

Наќшаи
чорабинињои Барномаи давлатии татбиќи

Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон дар соњаи сохтори давлатї,

њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният барои солњои 20122015

№
Номгўи чорабинињо Мўњлати  

 иљро
Иљрокунандагон Маќсад

1 2 3 4 5

1. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї
дар соњаи сохтори конститутсионии

Љумњурии Тољикистон

1.1. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон»

20122013 Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати 
корњои хориљии Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

1.2. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар 
бораи вазъи њуќуќии 
шањрвандони хориљї»

20122013 Вазорати корњои хориљии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

1.3. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
мурољиати шањрвандон»

20132014 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар 
мувофиќа), Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон, Маркази 
миллии ќонунгузории 
назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

1.4. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
муњољират»

20132012 Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати корњои хориљии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї
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2. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї дар бораи прокуратура

2.1. Такмили Ќонуни 
конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маќомоти 
прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон»

20132014 Прокуратураи генералии 
Љумњурии Тољикистон, 
Маркази миллии ќонун
гузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмил додани ќонунгузорї 
бо маќсади мустањкам 
ва мушаххас намудани 
функсияњои маќомоти 
прокуратура дар соњаи 
назорати умумї дар иртибот 
бо маќомоти назоратї, бо 
дарназардошти васеъ гаштани 
салоњияти суд оид ба баррасии 
шикоятњо нисбати амалњои 
ѓайриќонунї

3. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї дар бораи адвокатура
3.1. Тањия ва пешнињод 

намудани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи адвокатура» 
дар тањрири нав

20122013 Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Маркази 
миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Раёсати њайати 
мушовараи адвокатњои 
Љумњурии Тољикистон

Мушаххас намудани вазъи 
њуќуќии адвокатњо тибќи 
ќонунгузории мурофиавии 
љиноятї; аз байн бурдани 
номувофиќатии вазъи њуќуќии 
аъзои коллегияи адвокатњо 
ва адвокатњои ваколатдор; 
љорї намудани тартиби 
ягонаи иљозатномадињї дар 
соњаи хизматрасонии њуќуќї; 
пешбинї намудани меъёрњо ва 
манбаи маблаѓгузорї барои 
амалї гардонидани талаботи 
моддаи 92 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, аз он љумла 
пешбинї намудани низоми 
ёрии њуќуќии ройгон дар 
Љумњурии Тољикистон; 
баланд бардоштани наќши 
адвокатњо њангоми мубоњиса 
ва баробарии тарафњо дар 
мурофиаи судї

3.2. Тањия ва пешнињод 
намудани лоињаи Кодекси 
одоби касбии адвокатњо

20122013 Раёсати њайати мушовараи 
адвокатњои Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати 
адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Ба низом даровардани одоби 
касбии адвокатњо

4. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузории маъмурї
4.1. Тањия ва пешнињод 

намудани лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру 
иловањо ба Кодекси 
њуќуќвайрон
кунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон»

20122013 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар мувофиќа), 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон

Њалли масъалаи 
љавобгарї барои тањдиди 
њуќуќвайронкунии маъмурї ва 
дар шарикї содир намудани 
он; мувофиќа кардани 
андозаи њадди болоии 
муљозоти љаримавї барои 
содир намудани њуќуќвайрон
кунињои маъмурї аз љониби 
шахсони воќеї бо андозаи 
њадди аќали муљозоти 
љаримаи ќисми умумии 
Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон
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5. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузории мурофиавї

5.1. Такмили ќонунгузорї 
дар бораи Суди 
конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон

20122013 Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон (дар 
мувофиќа), Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар мувофиќа), 
Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати 
адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Маркази 
миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї дар 
бораи Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон дар 
ќисми механизми баррасии 
мурољиатњои маќомоти 
давлатї, ташкилотњо 
ва шањрвандоне, ки 
тибќи моддаи 37 Ќонуни 
конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Суди 
конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон» субъекти 
ташаббуси истењсолоти судии 
конститутсионї намебошанд, 
оид ба масъалањои эътирофи 
зиддиконститутсионии 
санадњои меъёрии њуќуќї 

5.2. Такмили ќонунгузории 
мурофиаи гражданї

20122013 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон,
Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон (дар мувофиќа), 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Маркази 
миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузории 
мурофиаи гражданї дар 
ќисмати: дар њаљми пурра 
танзим намудани истењсолоти 
судии гражданї љињати 
хориљ намудани меъёрњои 
дахлдори мурофиавї аз дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии 
танзимкунандаи масъалањои 
мазкур; амалї намудани 
танзими иловагии истењсолот 
оид ба парвандањое, ки 
аз муносибатњои њуќуќии 
маъмурї бармеоянд ва људо 
намудани он ба намуди 
алоњидаи истењсолоти судї; 
истењсолоти судии маъмурї бо 
танзими минбаъдаи санадњои 
меъёрии њуќуќии алоњида; 
такмили принсипи мубоњисавї 
ва баробарии тарафњо дар 
мурофиа; дар амал љорї 
намудани воситањои техникї 
дар марњилаи муњокимаи 
судї (таѓйир додани љараёни 
ирсоли хабарнома, љорї 
намудани стенографияи 
њатмии мурофиаи судї њамчун 
тарзи такмили љараёни 
протоколкунї ва ѓайра)
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5.3. Такмили ќонунгузории 
мурофиаи иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон

20122013 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар мувофиќа), 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Маркази 
миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузории 
мурофиаи иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон 
дар ќисмати: дар њаљми 
пурра танзими истењсолоти 
иќтисодї љињати хориљ 
намудани меъёрњои дахлдори 
мурофиавї аз дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии 
танзимкунандаи масъалањои 
мазкур; амалї намудани 
танзими иловагии истењсолот 
оид ба парвандањое, ки 
аз муносибатњои њуќуќии 
маъмурї бармеоянд ва људо 
намудани он ба намуди 
алоњидаи истењсолоти судї 
истењсолоти судии маъмурї бо 
танзими минбаъдаи санадњои 
меъёрии њуќуќии алоњида; 
такмили принсипи мубоњисавї 
ва баробарии тарафњо дар 
мурофиа; дар амал љорї 
намудани воситањои техникї 
дар њама марњилањои судї 
(таѓйир додани љараёни 
ирсоли хабарнома, љорї 
намудани стенографияи 
њатмии мурофиаи судї њамчун 
тарзи такмили љараёни 
протоколкунї ва ѓайра)

5.4. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
истењсолоти иљро»

20122013 Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон (дар 
мувофиќа), Шўрои адлияи 
Љумњурии Тољикистон, 
Прокуратураи генералии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, Агентии 
назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон, 
Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї 
љињати дар он пешбинї 
намудани меъёрњои 
танзимкунандаи тартиби 
соддагардонидашудаи ба 
савдои оммавї баровардани 
молу мулки ѓайриманќули 
њабсгардида, якхелакунї 
ва њамоњангсозии он бо 
ќонунгузории давлатњои 
аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил

6. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї дар бораи мудофиа
6.1. Таљдиди назар намудани 

Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
мудофиа»

20122013 Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї
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6.2. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
ўњдадорињои умумии 
њарбї ва хизмати њарбї»

20122013 Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

6.3. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
Ќуввањои Мусаллањи 
Љумњурии Тољикистон»

20122013 Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

6.4. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
назорати давлатии 
экспорти аслиња, техникаи 
њарбї ва мањсулоти 
дуњадафа»

20132014 Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

6.5. Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
фармоиши давлатии 
мудофиавї»

20142015 Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

7. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї оид ба
соњаи амнияти миллї ва њифзи тартиботи љамъиятї

7.1. Тањия ва пешнињод 
намудани лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
сирри давлатї»

 20122013 Саридораи њифзи сирри 
давлатии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон

Таъмини њифзи њаматарафаи 
маълумоти дорои сирри 
давлатї

7.2. Тањия ва пешнињод 
намудани лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид 
намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти 
оперативїљустуљўї»

20122013 Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати мудофиаи 
Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, Агентии 
назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон, 
Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Гвардияи 
миллии Љумњурии 
Тољикистон, Хадамоти 
гумруки назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Љорї намудани механизми 
босамари њифзи манбаи 
иттилоотї аз дастрасии 
беиљозат, таъмини амнияти 
низоми иттилоотї ва 
телекоммуникатсионии 
амалкунанда ва дар ќаламрави 
кишвар таъсисёбанда; 
таъмини њифзи њаматарафаи 
маълумоти дорои сирри 
давлатї
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7.3. Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» 
ва талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи маќомоти 
амнияти миллии 
Љумњурии Тољикистон»

 20132014 Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон

Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ва 
талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидан

7.4. Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» 
ва талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи сарњади 
давлатии Љумњурии 
Тољикистон»

 20142015 Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон

Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ва 
талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидан

7.5. Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» 
ва талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ќўшунњои 
сарњади Кумитаи 
давлатии амнияти миллии 
Љумњурии Тољикистон»

 20142015 Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон

Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ва 
талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидан

7.6. Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» 
ва талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи забони 
давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Номгўи 
маълумоти дорои сирри 
давлатї»

 20122013 Саридораи њифзи сирри 
давлатии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон

Ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ва 
талаботи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон» мутобиќ 
гардонидан
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7.7. Тањия ва пешнињод 
намудани лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи асосњои 
фаъолият оид ба 
пешгирии љиноятњо»

 20122013 Прокуратураи генералии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати корњои дохилии 
Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, Агентии 
назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон, 
Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати 
адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон (дар 
мувофиќа), Шўрои адлияи 
Љумњурии Тољикистон

Танзими њуќуќии пурра ва 
бонизоми масъалањои њифзи 
тартиботи љамъиятї

8. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї дар бораи судњо

8.1. Тањияи лоињаи барномаи 
нави идомаи ислоњоти 
судї бо маќсади 
тањкими минбаъдаи 
њокимияти судї ва баланд 
бардоштани наќши он дар 
њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, 
њимояи манфиатњои 
давлат

20132014 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Суди 
Олии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Маркази 
миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон

Тањкими минбаъдаи 
њокимияти судї ва баланд 
бардоштани наќши он дар 
њифзи њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд, њимояи 
манфиатњои давлат; боз њам 
демократї гардонидани 
мурофиаи судї, такмил 
додани баробарњуќуќии њамаи 
иштирокчиёни мурофиа дар 
њамаи зинањои судї

8.2. Такмили механизми тайёр 
намудани кадрњои судї ва 
такмили ихтисоси судяњо

20122013 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар мувофиќа)

Такмили механизми тайёр 
намудани кадрњои судї ва 
такмили ихтисоси судяњо; 
батанзимдарории масъалањои 
марбут ба интихоби (таъини) 
судяњо ва ќатъ гардидани 
ваколатњои онњо дар 
самти таъмини кафолати 
мустаќилияти судяњо, ки ба 
стандартњои байналмилалии 
ин соња љавобгў мебошанд

8.3. Таъмини шаффофияти 
фаъолияти судњо ва 
баланд бардоштани 
масъулияти онњо дар 
иљрои фаъолияти хизматї

20122013 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар мувофиќа)

Таъмини шаффофияти 
фаъолияти судњо ва баланд 
бардоштани масъулияти онњо 
дар иљрои фаъолияти хизматї

8.4. Такмили механизми 
иштироки машваратчиён 
њангоми баррасии 
парвандањои љиноятї

20122013 Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон (дар 
мувофиќа)

Такмили механизми иштироки 
машваратчиён њангоми 
баррасии парвандањои 
љиноятї
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9. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузории љиноятї

9.1. Тањия ва пешнињод 
намудани Кодекси 
љиноятии Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири 
нав

20122013 Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон, Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон 
(дар мувофиќа), Суди 
Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон (дар мувофиќа), 
Шўрои адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Агентии 
назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо корупсияи 
Љумњурии Тољикистон

Мутобиќ намудани Кодекси 
љиноятї ба талаботи санадњои 
њуќуќии байналмилалї, 
ки аз љониби Тољикистон 
эътироф шудаанд, аз љумла ба 
Конвенсияи Созмони Милали    
Муттањид оид ба мубориза 
бар зидди љинояткории 
мутташакили трансмиллї, 
Конвенсияи Созмони 
Милали Муттањид дар 
бораи коррупсия; аз 
Кодекси љиноятї хориљ 
намудани масъалаи такрори 
љиноят; пурзўр намудани 
љавобгарии љиноятї 
барои содир намудани 
љиноятњои коррупсионї; 
декриминализатсияи баъзе 
аз љиноятњо ва муќаррар 
намудани љарима барои 
љиноятњои иќтисодї, таљдиди 
назар намудани ретсидиви 
љиноят њамчун нишонаи банду 
басткунї; сабук намудани љазо 
барои баъзе категорияњои 
шањрвандон, аз љумла барои 
ноболиѓон; аз Кодекси 
љиноятї хориљ намудани 
мањдуд кардани озодї њамчун 
намуди љазо ва ба љои он љорї 
намудани дигар намуди љазои 
бо мањрум сохтан аз озодї 
алоќаманд набуда

10. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузории
иљрои љазои љиноятї

10.1 Таљдиди назар намудани 
Кодекси иљрои љазои 
љиноятї

20122013 Вазорати адлияи 
Љумњурии 
Тољикистон, 
Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон, Шўрои 
адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Суди 
Олии Љумњурии 
Тољикистон 
(дар мувофиќа), 
Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии 
Тољикистон

Љорї намудани механизми 
нави иљрои намудњои 
алоњидаи љазои љиноятї бар 
ивази љазои мањдуд кардани 
озодї; такмили танзими 
њуќуќии низоми муассисањои 
иљрои љазои љиноятї 
љињати бењтар гардонидани 
фаъолияти онњо ва иљрои 
љазо; тавассути ќонун муайян 
кардани вазъи њуќуќї ва 
вазифањои кормандоне, ки дар 
муассисањои ислоњї фаъолият 
мекунанд 
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11. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї оид
ба муќовимат ба коррупсия

11.1 Тањия ва пешнињод 
намудани лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи тартиби 
гузаронидани экспертизаи 
зиддикоррупсионии 
санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон»

20122013 Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо 
коррупсия, Прокуратураи 
генералии Љумњурии 
Тољикистон, Маркази 
миллии ќонунгузории 
назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Муайян намудани 
категорияњои санадњои 
меъёрии њуќуќї, ки 
бояд мавриди ташхиси 
зиддикоррупсионї ќарор дода 
шаванд; меъёрњои ќонуни 
мазкур бояд эътибори њуќуќии 
кофиро барои хулосањо ва 
тавсияњои дар натиљаи чунин 
ташхис дода шуда, бо шарти 
асоснокии норозигии худ бо 
далелњои ваљњнок пешбинї 
намоянд

11.2 Тањия ва ќабул карда 
шудани Стратегияи 
мубориза бо коррупсия 
дар Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 20132020, 
љамъбаст намудани 
љараёни мониторинги 
низоми муќовимат ба 
коррупсия дар кишвар то 
соли 2012

20122013 Агентии назорати давлатии 
молиявї ва мубориза бо 
коррупсия, Шўрои миллии 
муќовимат ба коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон

Муайян намудани Стратегияи 
мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 20132020, 
љамъбаст намудани љараёни 
мониторинги низоми 
муќовимат ба коррупсия дар 
кишвар то соли 2012

11.3 Таљдиди назар намудани 
Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи 
Агентии назорати 
давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон»

20122013 Маркази миллии 
ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Агентии 
назорати давлатии молиявї 
ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон, 
Прокуратураи генералии 
Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон

Такмили ќонунгузорї љињати 
мутобиќ намудан ба Кодекси 
мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон

12. Чорабинињо дар самти такмили ќонунгузорї дар соњаи назорати 
маводи нашъаовар

12.1 Тањия ва пешнињод 
намудани Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи воситањои 
нашъадор, моддањои 
психотропї ва 
прекурсорњо» дар тањрири 
нав

20122013 Агентии назорати маводи 
нашъаовари назди 
Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати 
адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон

Ба танзим даровардани 
муносибатњои маќомоти 
њифзи њуќуќ дар соњаи 
назорати муомилоти маводи 
нашъадор ва мутобиќ 
гардонидан ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» 
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ПРАвИТЕлЬСТвО РЕСПУБлИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОвлЕНИЕ

от 1 марта 2012 года          № 97

г. Душанбе

Об утверждении Государственной программы по реализации
Концепции прогнозного развития законодательства Республики

Таджикистан в сфере государственного устройства,
правозащиты, обороны и безопасности

на 20122015 годы

В целях исполнения пункта 3 Указа Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2011 
года, №1021 «О Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан», 
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Государственную программу по реализации Концепции прогнозного развития 
законодательства Республики Таджикистан в сфере государственного устройства, правозащиты, 
обороны и безопасности на 20122015 годы и План мероприятий её реализации (прилагаются).

2. Министерствам и ведомствам в сроки, предусмотренные Планом мероприятий настоящей 
Программы, разработать проекты соответствующих нормативных правовых актов и в установленном 
порядке представить их в Правительство Республики Таджикистан.

     Председатель
Правительства Республики
     Таджикистан                                   Эмомали Рахмон
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Утверждена
постановлением Правительсва

Республики Таджикистан 
от «1» марта 2012 года, № 97

Государственная программа
по реализации Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан в 
сфере государственного устройства, правозащиты, обороны и безопасности на 20122015 годы

1. Общие положения

1. В современном цивилизованном обществе закон, как средство регулирования всех сторон 
общественной жизни, имеет бесспорную роль и место, так как развитие общества возможно только 
путем законного и справедливого регулирования общественных отношений. Разработка проектов 
законов требует четкого определения необходимости их разработки, сравнения их с действующими 
законами, изучение и определение соответствия принимаемых законов требованиям времени и 
общества, а также обоснование их с научной точки зрения, с учетом национальных интересов.

2. На основании этих тенденций и с целью совершенствования законодательных актов, 
регулирующих различные общественные отношения, возникла необходимость разработки 
Государственной программы по реализации Концепции прогнозного развития законодательства 
Республики Таджикистан в сфере государственного устройства, правозащиты, обороны и 
безопасности (далее – Программа) и Плана мероприятий Программы.

3. Срок исполнения и продолжительность реализации Программы определяются в связи 
с фактическим уровнем совершенствования правовой реформы с учетом развития общества, 
повышения профессиональных знаний и правового просвещения, и осуществляется в зависимости 
от ежегодного финансирования.

2. Цель и задачи Программы

4. Целью реализации Программы является обеспечение выполнения требований Конституции 
Республики Таджикистан и решения актуальных проблем системы законодательства Республики 
Таджикистан, определения основных направлений и способов совершенствования законодательства 
в соответствии с принципами независимого, демократического, правового, светского, унитарного и 
социального государства.

5. Для достижения стратегических целей Программы требуется решение следующих задач:
 защита прав и свобод личности, государственного суверенитета, национальных интересов и 

безопасности;
 обеспечение верховенства закона и правопорядка;
 совершенствование правовой реформы, с учетом развития общества, повышения 

профессиональных знаний и правового просвещения;
 повышение эффективности и обеспечение прозрачности деятельности государственных 

органов и органах самоуправления посёлков и сёл;
 усиление борьбы с преступлениями, в том числе коррупцией, терроризмом, экстремизмом, 

незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и транснациональными организованными 
преступлениями;

 решение вопроса обеспечения координации и соответствия всех законов с Конституцией 
Республики Таджикистан и международным правовыми актами, признанными Республикой 
Таджикистан;

 устранение противоречий законодательных актов и обеспечение координации и единого 
законодательного пространства в Республике Таджикистан;
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 совершенствование действующих законов, разработка и принятие новых законов, с учетом 
требований общества, ходом экономических и социальных реформ, политической и культурной 
жизни;

 с целью повышения качества законов, проведение научноправовой, антикоррупционной 
экспертизы при совершенствовании действующих законов и разработке новых законопроектов.

6. Развитие и качественность законодательства состоит из следующих звеньев:
 разработка проектов законов, других нормативных правовых актов;
 разработка предложений по приведению нормативных правовых актов в соответствие с 

Конституцией Республики Таджикистан, законами Республики Таджикистан и международным 
правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан;

 проведение экспертизы проектов законов, представляемых на рассмотрение Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан;

 оценка современного состояния законодательства, выявление актуальных проблем, 
требующих решения и противоречий в них, определение других вопросов совершенствования 
законодательства;

 определение первостепенных, текущих, основных направлений и перспектив совершенствования 
законодательства и его реализации.

3. Источники финансирования Программы

7. Финансирование и реализация Плана мероприятий Программы производится 
непосредственно за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для министерств, 
ведомств и соответствующих отраслевых учреждений, а также за счет привлечения внебюджетных 
средств, в том числе инвестиций, грантов и пожертвований.

4. Основные проекты Программы

8. Реализация Программы требует осуществления проектов в следующем направлении:

§1. По совершенствованию законодательства в сфере конституционного строя Республики 
Таджикистан

9. В целях совершенствования законодательства Республики Таджикистан в сфере 
конституционного строя целесообразно осуществить следующее:

а) проанализировать законодательство Республики Таджикистан на предмет соответствия 
Конституции Республики Таджикистан законодательных актов Республики Таджикистан, привести 
терминологию нормативных правовых актов в сфере основ конституционного строя, прав и свобод 
человека и гражданина в соответствие с Конституцией Республики Таджикистан;

б) пересмотреть некоторые законы Республики Таджикистан в сфере основ конституционного 
строя, прав и свобод человека и гражданина, в частности:

 Конституционный закон Республики Таджикистан «О гражданстве Республики 
Таджикистан»;

 Закон Республики Таджикистан «О правовом положении иностранных граждан в Республике 
Таджикистан»;

 Закон Республики Таджикистан «Об обращениях граждан»;
 Закон Республики Таджикистан «О миграции».

§2. По совершенствованию законодательства о прокуратуре

10. В целях укрепления прокурорского надзора по точному и единообразному соблюдению 
законов, вытекающих из Конституции Республики Таджикистан, а также с учетом следующих 
вопросов усовершенствовать Конституционный закон Республики Таджикистан «Об органах 
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прокуратуры Республики Таджикистан»:
 укрепление и конкретизация функций органов прокуратуры в сфере общего надзора путем ее 

взаимодействия с контролирующими органами, а также в связи с расширением компетенции суда по 
рассмотрению жалоб на незаконные действия;

 повышение эффективности деятельности по уголовному преследованию и надзору за 
исполнением законов при расследовании уголовных дел.

§3. По совершенствованию законодательства об адвокатуре

11. Разработка и принятие нового Закона Республики Таджикистан «Об адвокатуре», в 
котором определить следующие вопросы:

 конкретизировать правовое положение адвокатов в соответствии уголовнопроцессуальным 
законодательством;

 устранить несоответствие правового положения членов коллегий адвокатов и поверенных 
адвокатов;

 ввести единый порядок лицензирования в сфере правовых услуг;
 предусмотреть нормы и источники финансирования для реализации требований статьи 92 

Конституции Республики Таджикистан, в частности предусмотреть систему бесплатной правовой 
помощи в Республике Таджикистан;

 повысить роль адвокатов при состязательности и равноправии сторон в судебном процессе;
 разработка и принятие Кодекса профессиональной этики адвокатов.

§4. По совершенствованию административного законодательства

12. Внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Таджикистан об административных 
правонарушениях должно быть осуществлено с учетом следующих вопросов:

  периодичного уменьшения субъектов, обеспечивающих административное наказание и 
передача этих полномочий административным судам;

 решение вопроса об ответственности за совершение административного правонарушения и 
за соучастие в его совершении;

 согласование максимальных размеров штрафных санкций за совершение административных 
правонарушений физическими лицами с минимальными размерами штрафных санкций, 
предусмотренными Общей частью Уголовного кодекса Республики Таджикистан;

 повышение минимального объема штрафов для действий коррупционного характера;
 согласование построения и положений особенных частей Кодекса Республики Таджикистан 

об административных правонарушениях и Уголовного кодекса Республики Таджикистан.

§5. По совершенствованию процессуального законодательства

13. При этом целесообразно совершенствовать законодательства о Конституционном суде 
Республики Таджикистан в связи с механизм рассмотрения обращений государственных органов, 
организаций и граждан, не являющихся субъектами инициативы конституционного судопроизводства 
согласно статье 37 Конституционного закона Республики Таджикистан «О конституционном суде 
Республики Таджикистан», по вопросам признания неконституционными нормативных правовых 
актов.

14. Совершенствование гражданского и экономического процессуального законодательства 
Республики Таджикистан в части:

 регламентирования в полном объеме гражданского и экономического судопроизводства 
для исключения соответствующих процессуальных норм из иных нормативных правовых актов, 
регулирующих указанные вопросы;

 осуществления дополнительной регламентации производства по делам, вытекающим из 
административноправовых отношений, и выделения их в самостоятельный вид судопроизводства 
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 административное судопроизводство с последующей регламентацией отдельным и нормативными 
правовыми актами;

 совершенствования принципа состязательности и равенства сторон в процессе;
 внедрения технических средств на всех судебных стадиях (изменение процедуры 

направления повесток, введение обязательного стенографирования судебного процесса как способа 
совершенствования процедуры протоколирования и др.).

 пересмотреть Закон Республики Таджикистан «Об исполнительном производстве» и 
предусмотреть в нем нормы регулирующие упрощенный порядок выставления арестованного 
недвижимого имущества на массовые торги, унифицировать и гармонизировать его с 
законодательствами стран  членов Содружества Независимых Государств.

§6. По совершенствованию законодательства об обороне

15. Пересмотреть законы Республики Таджикистан «Об обороне», «О Вооруженных 
силах Республики Таджикистан», «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», «О 
государственном контроле за экспортом вооружений, военной техники и продукции двойного 
назначения», «О государственном оборонном заказе».

      §7. По совершенствованию законодательства в области нацио 
    нальной безопасности и охраны общественного порядка

16. В целях ввести эффективный механизм защиты информационных источников от 
несанкционированного доступа, обеспечить безопасность дейсвующих и создаваемых на территории 
страны информационных и телекоммуникационных систем, а также обеспечения всесторонней 
защиты сведений, составляющих государственную тайну, необходимо принять следующие законы 
Республики Таджикистан: 

 о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О государственной 
тайне»;

 о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «Об оперативно
розыскной деятельности».

 законы Республики Таджикистан «Об органах национальной безопасности Республики 
Таджикистан», «О государственной границе Республики Таджикистан», «О пограничных войсках 
Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан», «О Перечне 
сведений составляющих государственную тайну» привести в соответствие с Законом Республики 
Таджикистан «О нормативных правовых актах» и требованиями государственного языка.

 разработать и принять Закон Республики Таджикистан «Об основах деятельности по 
профилактике преступлений».

§8. По совершенствованию законодательства о судах

17. Совершенствование законодательства о судах включает в себя следующие задачи:
 разработка новой программы судебной реформы в целях дальнейшего укрепления судебной 

власти и повышения её роли по защите прав и свобод человека и граждан, защите государственных 
интересов;

 проводить судебные процессы более демократично, усовершенствовать во всех звеньях 
равноправие всех участников процесса;

 совершенствовать механизм подготовки судебных кадров и повышение квалификации 
судей;

 урегулировать вопросы, относящиеся к выбору (назначению) судей и прекращению их 
полномочий в направлении обеспечения гарантий независимости судей, отвечающих международным 
стандартам;

 обеспечить прозрачность деятельности судей и повысить их ответственность при выполнении 
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служебной деятельности;
 совершенствовать процесс участия заседателей при рассмотрении уголовных дел. 

§9. По совершенствованию уголовного законодательства

18. Совершенствование уголовного законодательства включает в себя следующие задачи:
а) разработать Уголовный кодекс Республики Таджикистан в новой редакции с учетом 

следующих вопросов:
 приведение его в соответствие с требованиями международных правовых актов, признанных 

Таджикистаном, в том числе с конвенциями Организации Объединенных Наций по борьбе с 
транснациональной организованной преступностью и борьбе с коррупцией; 

 исключение из Уголовного кодекса вопросов повторности преступлений;
 усиление уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений;
 декриминализация отдельных преступлений;
 пересмотр рецидива преступлений, как связующий признак;
 смягчение наказания для некоторых категорий лица, в частности для несовершеннолетних;
 исключение ограничения свободы, как вида наказания из Уголовного кодекса и внесение 

вместо него другого вида наказания, не связанного с лишением свободы.

§10. По совершенствованию уголовно исполнительного 
законодательства

19. Совершенствование уголовно исполнительного законодательства включает в себя 
следующие задачи:

 пересмотреть Кодекс исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан;
 принять новый механизм исполнения отдельного вида уголовного наказания вместо наказания 

по ограничению свободы;
 совершенствовать правовое регулирование системы пенитенцарных учреждений, 

направленное на улучшение их деятельности и исполнение наказания;
 законодательное определение правового статуса и функций персонала, работающего в 

исправительных учреждениях (за исключением охраников).

§11. Совершенствование законодательства по противодействию коррупции

20. Совершенствование законодательства по противодействию коррупции включает в себя 
следующие задачи:

а) в целях усиления противодействия коррупции и совершенствования антикоррупционного 
законодательства Таджикистана, приведение нормативных правовых актов Республики Таджикистан 
в соответствие с требованиями международных стандартов;

б) разработка проекта Закона Республики Таджикистан «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов Республики Таджикистан» с отображением в нем следующих 
вопросов:

 определить категории нормативных правовых актов подлежащих антикоррупционной 
экспертизе;

 нормы Закона должны предусмотреть правовую силу для заключений и рекомендаций, 
даваемых по результатам такой экспертизы, неучитывание заключения с условием обоснования 
своего несогласия веским аргументированием;

 предусмотреть упрощенную методику такой оценки, включающую финансово экономическое 
обоснование проектов;

 антикоррупционная экспертиза должна включать в себя экспертизу нормативных правовых 
актов и их проектов;

 разработака и принятие Стратегии борьбы с коррупцией в Республике Таджикистан на 
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период 20132020 годы, подытожить процесс мониторинга системы противодействия коррупции в 
стране до 2012 года. 

21. В целях совершенствования законодательства по приведению Закона Республики 
Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан» в соответствие с Уголовнопроцессуальным кодексом Республики 
Таджикистан пересмотреть Закон Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному 
финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан в новой редакции».

§12. По совершенствованию законодательства в сфере надзора за наркотическими 
веществами

22. С целью усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ и 
совершенствования законодательства Республики Таджикистан в сфере надзора за наркотическими 
веществами разработать Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах» в новой редакции.

5. Ожидаемые результаты исполнения Программы

23. Реализация Программы будет способствовать защите прав и свобод человека и гражданина, 
государственного суверенитета, национальных интересов и безопасности, обеспечению верховенства 
закона и правопорядка, совершенствованию правовой реформы с учетом развития общества, 
повышению профессиональных знаний и правового просвещения, повышению эффективности 
и обеспечения прозрачности деятельности государственных органов и органов самоуправления 
посёлков и сёл, усилению борьбы с преступностью, в том числе коррупцией, терроризмом, 
экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми и транснациональными 
организованными преступлениями, серьезному решению вопроса обеспечения координации и 
соответствия всех законов и соответствия их Конституции Республики Таджикистан, устранению 
противоречий законодательных актов и обеспечению координации и единого законодательного 
пространства в Таджикистане, совершенствованию действующих законов, разработке и принятию 
новых законов, проведению научноправовой, антикоррупционной экспертизы, систематизации и 
единому регулированию правовой системы государства, обеспечению соответствия законодательства 
и уменьшению числа нормативных правовых актов, регулирующих одни и те же общественные 
отношения.
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Утвержден
постановлением Правительства

                                        Республики Таджикистан 
                                        от «1» марта 2012 года, №97

План
мероприятий по реализации Государственной программы по реализации Концепции прогнозного 

развития законодательства Республики Таджикистан в сфере государственного устройства, 
правозащиты, обороны и безопасности на 20122015 годы

№
п/п

  Наименование
мероприятий

  Срок
исполнения

Исполнители       Цель

1 2 3 4 5

1. Мероприятия по совершенствованию законодательства 
    в сфере конституционного устройства Республики Таджикистан 

1.1. Пересмотреть 
Конституционный 
закон Республики 
Таджикистан «О 
гражданстве Республики 
Таджикистан»

 20122013 Министерство внутренных 
дел Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Министерство иностранных 
дел Республики Таджикистан 

Совершенствование 
законодательства 

1.2. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«О правовом положении 
иностранных граждан в 
Республики Таджикистан 
»

 20122013 Министерство иностранных 
дел Республики Таджикистан, 
Министерство внутренных 
дел Республики Таджикистан 

Совершенствование 
законодательства 

1.3. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«Об обращениях 
граждан»

 20132014 Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Высший экономический суд 
Республики Таджикистан (по 
согласованию), Генеральная 
прокуратура Республики 
Таджикистан, Национальный 
центр законодательства 
при Президенте Республики 
Таджикистан, Министерство 
юстиции Республики 
Таджикистан 

Совершенствование 
законодательства 

1.4. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«О миграции»

20122013 Министерство внутренних 
дел Республики Таджикистан, 
Министерство иностранных 
дел Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан 

Совершенствование 
законодательства 
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2. Мероприятия по совершенствованию законодательства о прокуратуре

2.1. Совершенствание 
Конституционного 
закона Республики 
Таджикистан «Об 
органах прокуратуры 
Республики 
Таджикистан»

20132014 Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан, 
Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Министерство 
юстиции Республики 
Таджикистан 

Совершенствование законо
дательства с целью усиления 
прокурорского надзора пу
тем взаимодействия с надзор
ными органами, с учетом рас
ширения компетенции судов 
по рассмотрению жалоб на 
незаконные действия

3. Мероприятия по совершенствованию законодательства об адвокатуре

3.1. Разработка и 
представление Закона 
Республики Таджикистан 
«Об адвокатуре» в новой 
редакции

 20122013 Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Президиум 
коллегии адвокатов 
Республики Таджикистан

Конкретизация правового по
ложения адвокатов в соответ
ствии с уголовно – процессу
альным законодательством; 
устранение несоответствия 
правового положения колле
гий адвокатов и адвокатов 
поверенных; введение едино
го порядка лицензирования в 
сфере правовых услуг; пред
усмотрение норм и источни
ков финансирования для реа
лизации требований статьи 
92 Конституции Республики 
Таджикистан, в частности 
предусмотрение системы бес
платной правовой помощи 
в Республике Таджикистан; 
повышение роли адвокатов 
при состязательности и рав
ноправии сторон в судебном 
процессе

3.2. Разработка и 
представление 
проекта Кодекса 
профессиональной этики 
адвокатов

20122013 Президиум коллегии 
адвокатов Республики 
Таджикистан, Министерство 
юстиции Республики 
Таджикистан 

Упорядочение 
профессиональной этики 
адвокатов

4. Мероприятия по совершенствованию административного законодательства

4.1. Разработка и 
представление проекта 
Закона Республики 
Таджикистан «О 
внесении изменений и 
дополнений в Кодекс 
Республики Таджикистан 
об административных 
правонарушениях 

 20122013 Совет юстиции Республики 
Таджикистан , Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Высший экономический суд 
Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан

Решение вопроса об ответ
ственности за совершение 
административного право
нарушения и за соучастие в 
его совершении; согласова
ние максимальных размеров 
штрафных санкций за совер
шение административных 
правонарушений физически
ми лицами с минимальными 
размерами штрафных санк
ций, предусмотренных Общей 
частью Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан
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5. Мероприятия по совершенствованию процессуального
законодательства

5.1. Совершенствование 
законодательства о 
Конституционном суде 
Республики Таджикистан

20122013 Конституционный Суд 
Республики Таджикистан (по 
согласованию), Верховный 
Суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Высший экономический суд 
Республики Таджикистан 
(по согласованию), Совет 
юстиции Республики 
Таджикистан, Министерство 
юстиции Республики 
Таджикистан, Национальный 
центр законодательства 
при Президенте Республики 
Таджикистан

Совершенствование законо
дательства о Конституцион
ном суде Республики Тад
жикистан в части механизма 
рассмотрения обращений го
сударственных органов, орга
низаций и граждан, не являю
щихся субъектами инициати
вы конституционного судо
производства согласно статье 
37 Конституционного закона 
Республики Таджикистан «О 
Конституционном суде Ре
спублики Таджикистан», по 
вопросам признания некон
ституционными норматив
ных правовых актов

5.2. Совершенствование 
гражданско
процессуального 
законодательства 
Республики Таджикистан 

20122013 Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Генеральная 
прокуратура Республики 
Таджикистан 

Совершенствование граждан
ского процессуального зако
нодательства в части урегу
лирования в полном объеме 
гражданского судопроизвод
ства для исключения соответ
ствующих процессуальных 
норм из иных нормативных 
правовых актов, регулирую
щих указанные вопросы; осу
ществление дополнительного 
регулирования производства 
по делам, вытекающим из 
административноправовых 
отношений, и выделение его 
в самостоятельный вид судо
производства; администра
тивное судопроизводство с 
последующей регламентаци
ей отдельных нормативных 
правовых актов; совершен
ствовать принципа состяза
тельности и равенства сторон 
в процессе; внедрение тех
нических средств на стадии 
судебного разбирательства 
(изменение процедуры на
правления повесток, введение 
обязательного стенографи
рования судебного процесса, 
как способа совершенствова
ния процедуры протоколиро
вания и др.)
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5.3. Совершенствование 
экономического 
процессуального 
законодательства 
Республики Таджикистан

 20122013 Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Высший 
экономический суд 
Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Генеральная 
прокуратура Республики 
Таджикистан 

Совершенствование эконо
мического процессуального 
законодательства Республи
ки Таджикистан в части: 
урегулирование в полном 
объеме экономического про
цессуального для исключения 
соответствующих процессу
альных норм из иных нор
мативных правовых актов, 
регулирующих указанные во
просы; дополнительное уре
гулирование производства 
по делам, вытекающим из 
административноправовых 
отношений, и выделение его 
в самостоятельный вид судо
производства; администра
тивное судопроизводство с 
последующей регламентаци
ей отдельных нормативных 
правовых актов; совершен
ствование принципа состяза
тельности и равенства сторон 
в процессе; внедрение техни
ческих средств на всех судеб
ных стадиях (изменение про
цедуры направления пове
сток, введение обязательного 
стенографирования судебно
го процесса как способа со
вершенствования процедуры 
протоколирования и др.)

5.4. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«Об исполнительном 
производстве»

20122013 Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Верховный суд Республики 
Таджикистан (по 
согласованию), Совет 
юстиции Республики 
Таджикистан, Генеральная 
прокуратура Республики 
Таджикистан, Министерство 
внутренних дел 
Республики Таджикистан, 
Государственный 
комитет национальной 
безопасности Республики 
Таджикистан, Агентство 
по государственному 
финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан,
Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
законодательства с целью 
закрепления в нем норм 
регулирующих упрощенный 
порядок выставления 
арестованного недвижимого 
имущества на массовой 
торги, унификация и 
гармонизирование его с 
законодательствами стран 
 членов Содружества 
Независимых Государств
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6. Мероприятия по совершенствованию законодательства об обороне

6.1. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«Об обороне»

20122013 Министерство обороны 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
законодательства 

6.2. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«О всеобщей воинской 
обязанности и военной 
службе»

20122013 Министерство обороны 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
законодательства 

6.3. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«О Вооруженных 
силах Республики 
Таджикистан»

 20122013 Министерство обороны 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
законодательства 

6.4. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«О государственном 
контроле за экспортом 
вооружений, военной 
техники и продукции 
двойного назначения»

 20132014 Министерство обороны 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
законодательства 

6.5. Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«Об оборонном 
государственном заказе»

 20142015 Министерство обороны 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
законодательства 

7. Мероприятия по совершенствованию законодательства о
национальной безопасности и охране общественного порядка

7.1. Разработка и 
представление проекта 
Закона Республики 
Таджикистан «О 
внесении изменений 
дополнений в Закон 
Республики Таджикистан 
«О государственной 
тайне»

 20122013 Главное управление по 
защите государственных 
секретов при Правительстве 
Республики Таджикистан 
Государственный комитет 
национальной безопасности 
Республики 
Таджикистан

Обеспечение 
всесторонней защиты 
сведений, составляющих 
государственную тайну 

7.2. Разработка и 
представление проекта 
Закона Республики 
Таджикистан «О 
внесении изменений 
и дополнений в Закон 
Республики Таджикистан 
«Об оперативно
розыскной деятельности»

20122013 Министерство внутренних 
дел Республики Таджики
стан, Министерство обороны 
Республики Таджикистан, 
Государственный комитет 
национальной безопасности 
Республики Таджикистан, 
Агентство по государствен
ному финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией Респу
блики Таджикистан,
Национальная гвардия Рес
публики Таджикистан, Тамо
женная служба при Прави
тельстве Республики Таджи
кистан, Министерство юсти
ции Республики Таджикистан

Введение механизма 
эффективной защиты 
информационных 
источников от 
несанкционированного 
доступа, обеспечение 
безопасности действующих и 
создаваемых на территории 
страны информационных 
и телекоммуникационных 
систем; обеспечение 
всесторонней защиты 
сведений, составляющих 
государственную тайну
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7.3. Привести Закон 
Республики 
Таджикистан, «Об 
органах национальной 
безопасности Республики 
Таджикистан» в 
соответствие с Законом 
Республики Таджикистан 
«О нормативных 
правовых актах» и 
требованиями Законом 
Республики Таджикистан 
«О государственном 
языке» 

 20132014 Государственный комитет 
национальной безопасности 
Республики Таджикистан

Приведение в соответствие 
с Законом «О нормативных 
правовых актах» и 
требованиями Законом 
Республики Таджикистан «О 
государственном языке»

7.4. Привести Закон 
Республики Таджикистан 
«О государственной 
границе в соответствие 
с Законом Республики 
Таджикистан «О 
нормативных правовых 
актах» и требованиями 
Законом Республики 
Таджикистан «О 
государственном языке»

 20142015 Государственный комитет 
национальной безопасности 
Республики Таджикистан

Приведение в соответствие 
с Законом «О нормативных 
правовых актах» и 
требованиями Законом 
Республики Таджикистан «О 
государственном языке» 

7.5. Привести Закон 
Республики Таджикистан 
«О Пограничных войсках 
Государственного 
комитета национальной 
безопасности Республики 
Таджикистан» в 
соответствие с Законом 
Республики Таджикистан 
«О нормативных 
правовых актах» и 
требованиями Законом 
Республики Таджикистан 
«О государственном 
языке» 

 20142015 Государственный комитет 
национальной безопасности 
Республики Таджикистан 

Приведение в соответствие 
с Законом Республики 
Таджикистан «О 
нормативных правовых 
актах» и требованиями 
Законом Республики 
Таджикистан «О 
государственном языке» 

7.6. Привести Закон 
Республики Таджикистан 
«О Перечне сведений 
составляющих 
государственную тайну» 
в соответствие с Законом 
Республики Таджикистан 
«О нормативных 
правовых актах» и 
требованиями Законом 
Республики Таджикистан 
«О государственном 
языке» 

 20122013 Главное управление по 
защите государственных 
секретов при Правительстве 
Республики Таджикистан, 
Государственный комитет 
национальной безопасности 
Республики Таджикистан 

Приведение в соответствие 
с Законом Республики 
Таджикистан «О 
нормативных правовых 
актах» и требованиями 
Законом Республики 
Таджикистан «О 
государственном языке» 
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7.7. Разработка и 
представление проекта 
Закона Республики 
Таджикистан «Об 
основах деятельности 
по профилактике 
преступлений»

 20122013 Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан, 
Министерство внутренних 
дел Республики Таджикистан, 
Государственный 
комитет национальной 
безопасности Республики 
Таджикистан, Агентство 
по государственному 
финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан, 
Агентство по контролю 
за наркотиками при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Министерство 
юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), Совет 
юстиции Республики 
Таджикистан 

Полное и системное 
правовое регулирование 
вопросов в области охраны 
общественного порядка

8. Мероприятия по совершенствованию законодательства о судах

8.1. Разработка проекта 
новой программы 
судебной реформы в 
целях дальнейшего 
укрепления судебной 
власти и повышения её 
роли по защите прав 
и свобод человека и 
гражданина, защита 
государственных 
интересов 

 20132014 Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Высший экономический суд 
Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Генеральная 
прокуратура Республики 
Таджикистан

Дальнейшее укрепление 
судебной власти и 
повышение ее роли по 
защите прав и свобод 
человека и гражданина, 
защита государственных 
интересов; проводить 
судебные процессы 
более демократично, 
усовершенствовать во 
всех судебных звеньях 
равноправие всех участников 
процесса

8.2. Совершенствование 
механизма подготовки 
судебных кадров 
и повышение 
квалификации судей

20122013 Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Высший экономический суд 
Республики Таджикистан (по 
согласованию),

Совершенствование 
механизма подготовки 
судебных кадров и 
повышение квалификации 
судей; урегулирование 
вопросов, относящихся к 
выбору (назначению) судей и 
прекращению их полномочий 
по обеспечению гарантий 
независимости судей, 
отвечающих международным 
стандартам

8.3. Обеспечение 
прозрачности 
деятельности судей 
и повышение их 
ответственности при 
выполнение служебной 
деятельности 

 20122013 Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Высший экономический суд 
Республики Таджикистан (по 
согласованию),

Обеспечение прозрачности 
деятельности судей 
и повышение их 
ответственности при 
выполнение служебной 
деятельности

БАРНОМАЊОИ ДАвлАТЇ                                                     ГОСУДАРСТвЕННыЕ ПРОГРАММы                                           



143

8.4. Совершенствование ме
ханизма участия заседа
телей при рассмотрении 
уголовных дел 

 20122013 Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный суд 
Республики Таджикистан (по 
согласованию),

Совершенствование 
механизма участия 
заседателей при 
рассмотрении уголовных дел

9. Мероприятия по совершенствованию уголовного законодательства

9.1. Разработка и 
представление 
Уголовного кодекса 
Республики Таджикистан 
в новой редакции

 20122013 Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан, 
Министерство внутренних 
дел Республики Таджикистан, 
Верховный суд Республики 
Таджикистан (по 
согласованию), Высший 
экономический суд 
Республики Таджикистан 
(по согласованию), Совет 
юстиции Республики 
Таджикистан, Агенство 
по государственному 
финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан 

Приведение Уголовного ко
декса Республики Таджики
стан в соответствие с тре
бованиями международных 
правовых актов, признанных 
Таджикистаном, в том числе 
с Конвенцией Организации 
Объединенных Наций по 
борьбе с транснациональной 
организованной преступ
ностью, Конвенцией ООН 
борьбе с коррупцией; исклю
чение из Уголовного кодекса 
вопроса повторности престу
плений; усиление уголовней 
ответственности за соверше
ние коррупционных престу
плений; декриминализация 
отдельных преступлений и 
установление штрафов за эко
номические преступления; пе
ресмотр рецидива преступле
ний, как связующий признак; 
смягчение наказания для не
которых категорий граждан, 
в частности для несовершен
нолетних; исключение из Уго
ловного кодекса Республики 
Таджикистан ограничения 
свободы, как вида наказания 
и введение вместо него друго
го вида наказания не связан
ного с лишением свободы

10. Мероприятия по совершенствованию уголовно исполнительного законодательства

10.1 Пересмотреть Кодекс 
исполнения уголовных 
наказаний Республики 
Таджикистан 

20122013 Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан, 
Совет юстиции Республики 
Таджикистан, Верховный 
суд Республики Таджикистан 
(по согласованию), 
Министерство внутренних 
дел Республики Таджикистан

Введение нового механизма 
исполнения отдельных видов 
уголовных наказаний вместо 
наказания об ограничении 
свободы; совершенствование 
правового регулирования 
системы учреждений 
исполнения уголовных 
наказаний, в целях 
улучшения их деятельности 
и исполнения наказания; 
законодательное определение 
правового статуса и функций 
персонала, работающего в 
исправительных учреждениях 
(за исключением охраны)
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11. Мероприятия по совершенствованию законодательства
по противодействию коррупции

11.1 Разработка и 
представление проекта 
Закона Республики 
Таджикистан «Об 
антикоррупционной 
экспертизе 
нормативных правовых 
актов Республики 
Таджикистан»

 20122013 Агентство по 
государственному 
финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан, 
Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан, 
Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Министерство 
юстиции Республики 
Таджикистан 

Определение категорий 
нормативных правовых 
актов, подлежащих 
антикоррупционной оценке; 
нормы настоящего Закона 
должны предусмотреть 
достаточную правовую 
силу для заключений 
и рекомендаций, 
представляемых по 
результатам таких оценок 

11.2 Разработать и принять 
проект Стратегии 
борьбы с коррупцией в 
Республики Таджикистан 
на 20132020 годы, 
подытожить процесс 
мониторинга системы 
противодействия 
коррупции в стране до 
2012 года

 20122013 Агентство по 
государственному 
финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан, 
Национальный совет по 
противодействию коррупции 
в Республики Таджикистан 

Определение Стратегии 
борьбы с коррупцией в 
Республики Таджикистан на 
20132020 годы, обобщение 
процесса мониторинга 
системы противодействия 
коррупции в стране до 2012 
года

11.3 Пересмотреть Закон 
Республики Таджикистан 
«Об Агентстве по 
государственному 
финансовому 
контролю и борьбе с 
коррупцией Республики 
Таджикистан»

 20122013 Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, Агентство 
по государственному 
финансовому контролю 
и борьбе с коррупцией 
Республики Таджикистан, 
Генеральная прокуратура 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
законодательства, с 
целью приведения его в 
соответствие Уголовно
процессуальным кодексом 
Республики Таджикистан

12. Мероприятия в области совершенствования законодательства в сфере надзора за 
наркотическими веществами

12.1 Разработка и 
представление Закона 
Республики Таджикистан 
«О наркотических 
средствах, психотропых 
веществах и прекусорах» 
в новой редакции

 20122013 Агентство по контролю за 
наркотиками при Президенте 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Министерство внутренных 
дел Республики Таджикистан

Урегулирование 
взаимоотношение 
правоохранительных 
органов в сфере надзора за 
оборотом наркотических 
вешеств и приведение в 
соответствии с Законом 
Республики Таджикистан 
«О нормативных правовых 
актах»
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ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ЌАРОР

аз 1 марти соли 2012                  № 96

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи ќонунгузории гражданї ва соњибкорї барои солњои 20122015

Бо маќсади иљрои банди 3 Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 феврали соли 
2011, №1021 «Дар бораи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон», 
Њукумати Љумњурии Тољикистон  ќ а р о р м е к у н а д:

1. Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи ќонунгузории гражданї ва соњибкорї барои солњои 2012 2015 ва Наќшаи 
чорабинињои татбиќи он тасдиќ карда шаванд (замима мегарданд).

2. Вазорату идорањо дар мўњлати пешбининамудаи Наќшаи чорабинињои Барномаи мазкур 
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќии дахлдорро тањия намуда, тибќи тартиби муќарраргардида ба 
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд.

       

        Раиси
  Њукумати Љумњурии
     Тољикистон                                        Эмомалї Рањмон
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Бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон

аз «1» марти соли 2012  № 96 тасдиќ шудааст

Барномаи давлатии
татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи 

ќонунгузории гражданї ва соњибкорї
барои солњои 2012 2015

1. Муќаррароти умумї

Дар замони муосир рушди муносибатњои гражданї ва соњибкорї яке аз омилњои пешбарандаи 
иќтисодиёт ба шумор меравад. Дар ин љараён ќабули санадњои меъёрии њуќуќии зарурї таќозои 
замон мебошад. Санадњои мазкур бояд манфиатњои иќтисодии давлат ва њар як соњибкорро ифода 
карда, бо дигар санадњои меъёрии њуќуќии дохилї ва байналмилалї мувофиќ бошад. Аз ин лињоз, 
Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар соњаи ќонунгузории гражданї ва соњибкорї дар асоси Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19 
феврали соли 2011, №1021 тасдиќ шудааст, тањия гардида, барои мустањкам кардани асосњои њуќуќии 
иќтисодиёт пешбинї карда шудааст.

2. Маќсад ва вазифањои барнома
1. Маќсади асосии Барнома аз такмил ва таќвияти санадњои ќонунгузории танзимкунандаи 

муносибатњои гражданї ва соњибкорї иборат мебошад. Ноилшавї ба маќсадњои асосии барнома 
њалли вазифањои зеринро таќозо менамояд:

 тањлил намудани санадњои ќонунгузории соњаи гражданї ва соњибкорї љињати мутобиќ 
намудани онњо ба Конситутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон;

 таљдиди назар намудани ќонунгузории соњаи муносибатњои гражданї ва соњибкорї;
 мусоидат ба рушди муносибатњои молумулкї, шахсии ѓайримолумулкї, соњибкорї ва ѓайра 

бо роњи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои дахлдор;
 такмили меъёрњои њуќуќии граждании танзимкунандаи муносибатњое, ки вобаста ба 

моликият, ўњдадорињои шартномавї, ѓайришартномавї ва моликияти зењнї ба вуљуд меоянд;
 ташкили низоми самараноки дастгирии давлатии соњибкорї, таъмини шароити мусоиди 

ташкилию њуќуќї љињати рушди соњибкорї, бахусус дастгирии давлатии истењсолкунандагони 
ватанї;

 таъмини њамоњангсозї ва бо њам наздикшавии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
соњањои иќтисодиёт бо ќонунгузории давлатњои иштирокчиёни Иттињоди Давлатњои Мустаќил ва 
Иттињоди иќтисодии Евразия;

 такмил додани санадњои ќонунгузорї дар соњањои фаъолияти соњибкорї, тиљоратї, 
ќонунгузории зиддиинњисорї, њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, баќайдгирии давлатии шахсони 
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї.

3. Мўњлати татбиќи Барнома

3. Татбиќи Барномаи мазкур солњои 2012 2015ро дар бар мегирад. 
4. Дар солњои 20122015 вазифањои зерин амалї карда мешаванд:
 тањлил намудани санадњои ќонунгузории соњаи гражданї ва соњибкорї љињати мутобиќ 

намудани онњо ба Конситутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон;

 мусоидат ба рушди муносибатњои молумулкї, шахсии ѓайримолумулкї, соњибкорї ва ѓайра 
бо роњи ворид намудани таѓйиру иловањо ба кодексњо ва ќонунњои дахлдор;
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 такмил додани Кодекси манзили Љумњурии Тољикистон;
 такмили меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњое, ки вобаста ба моликият, 

ўњдадорињои шартномавї, ѓайришартномавї ва моликияти зењнї ба вуљуд меоянд;
 мутобиќсозии меъёрњои њуќуќии Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти 

аудиторї” ба Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон;
 такмил додани санадњои ќонунгузорї дар соњаи мањдуд кардани фаъолияти зиддиинњисорї, 

њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон ва баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони 
инфиродї.

4. Манбаъњои маблаѓгузории Барнома

7. Маблаѓгузорї ва татбиќи Наќшаи чорабинињои Барнома бевосита аз њисоби маблаѓњои 
буљети давлатї, ки барои вазорату идорањо ва муассисањои дахлдор пешбинї гардидаанд, њамчунин 
аз њисоби љалби маблаѓњои ѓайрибуљетї, аз љумла сармоягузорињо, грантњо ва хайрияњо анљом дода 
мешаванд.
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Бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон

аз «1» марти соли 2012, № 96
тасдиќ шудааст

Наќшаи
чорабинињои Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи

пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
дар соњаи ќонунгузории гражданї ва соњибкорї

барои солњои 20122015

№ Номгўи чорабинињо Мўњлати иљро Иљрокунандагон Маќсад

1. Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба ќисми I Кодекси 
граждании Љумњурии 
Тољикистон

 20122013 Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон

Такмил додани меъёрњо 
бо        дарназардошти 
рушди муносибатњои 
шахсии ѓайри молу 
мулкї ва молу мулкї 

2. Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи 
фаъолияти аудиторї”

 20122013 Вазорати молияи Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон

Мутобиќ намудан бо 
Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон

3. Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба ќисми III Кодекси 
граждании Љумњурии 
Тољикистон

 20132015 Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати фарњанги 
Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
рушди иќтисод ва савдои 
Љумњурии Тољикистон

Такмил додани меъёрњо, 
бо дарназардошти руш
ди моликияти зењнї ва 
муносибатњои меросию 
њуќуќи байналхалќии 
хусусї

4. Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи 
раќобат ва мањдудкунии 
фаъолияти инњисорї дар 
бозорњои мол”

 20122014 Хадамоти зиддиинњисории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон

Такмил додани меъёрњо, 
бо дарназардошти руш
ди муносибатњо вобаста 
ба мањдудкунї ва ќатъ 
кардани фаъолияти 
инњисорї ва раќобати 
бевиљдонона

5. Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба 
ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунанда 
дагон”

 20122014  Хадамоти зиддиинњисории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Агентии стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва 
нозироти савдо (Тољикстандарт), 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Вазорати рушди 
иќтисод ва савдои Љумњурии 
Тољикистон, Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон

Такмил додани меъёрњо, 
бо дарназардошти ин
кишофи муносибатњо 
вобаста ба њимояи 
њуќуќи истеъмолкунан
дагон њангоми фурўши 
мол (иљрои кор, 
хизматрасонї)
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6. Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи 
баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва 
соњибкорони инфиродї”

 20132015 Кумитаи андози назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Вазорати 
адлияи Љумњурии Тољикистон, 
Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатии Љумњурии Тољикистон

Такмил додани 
меъёрњо, бо дарна
зардошти инкишофи 
муносибатњо воба
ста ба баќайдгирии 
давлатии таъсисёбї, 
азнавташкилдињї ва 
барњамдињии шахсони 
њуќуќї

7. Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи 
монополияњои табиї”

 20132015 Хадамоти зиддиинњисории назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон, Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон

Такмил додани меъёрњо, 
бо дарназардошти инки
шофи муносибатњо во
баста ба монополияњои 
табиї ва мутобиќ на
мудан бо Кодекси 
њ у ќ у ќ в а й р о н к у н и и 
маъмурии Љумњурии 
Тољикистон

8 Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба ќисми II Кодекси 
граждании Љумњурии 
Тољикистон

 20132014 Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, Шўрои адлияи 
Љумњурии Тољикистон

Такмил додани 
меъёрњо, бо дар
назардошти руш
ди муносибатњои 
шартномавї

9 Тањия ва пешнињоди 
лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо 
ба Кодекси манзили 
Љумњурии Тољикистон

 20142015 Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикстон, Шўрои адлияи 
Љумњурии Тољикистон, 
Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон

Такмил додани 
меъёрњо, бо дарна
зардошти рушди 
муносибатњо вобаста ба 
манзил
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ПРАвИТЕлЬСТвО РЕСПУБлИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОвлЕНИЕ

от 1 марта 2012 года          № 96

г. Душанбе

Об утверждении Государственной программы по реализации Концепции прогнозного развития 
законодательства Республики Таджикистан

в сфере гражданского и предпринимательского законодательства
на 20122015 годы

В целях исполнения пункта 3 Указа Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2011 
года, №1021 «О Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан», 
Правительство Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Государственную программу по реализации Концепции прогнозного развития 
законодательства Республики Таджикистан в сфере гражданского и предпринимательского 
законодательства на 20122015 годы и План мероприятий её реализации (прилагаются).

2. Министерствам и ведомствам в сроки, предусмотренные Планом мероприятий настоящей 
Программы, разработать соответствующие нормативные правовые акты и в установленном порядке 
представить их в Правительство Республики Таджикистан. 

      

      Председатель
Правительства Республики 
       Таджикистан                                  Эмомали Рахмон
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Утверждена
постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от «1» марта 2012 года № 96

Государственная программа по реализации Концепции 
прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан 
в сфере гражданского и предпринимательского законодательства 

на 20122015 годы

1. Общие положения

В современное время развитие гражданских и предпринимательских отношений является 
одним из факторов продвижения экономики. В этом процессе принятие необходимых нормативных 
правовых актов является требованием времени. Указанные акты должны выражать экономические 
интересы государства и предпринимателей, не противоречить другим внутренним и международным 
нормативным правовым актам. В связи с этим, была разработана Государственная программа 
по реализации Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан в 
сфере гражданского и предпринимательсткого законодательства на 20122015 годы на основе 
Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан, утвержденной 
Указом Президента Республики Таджикистан от 19 февраля 2011 года, №1021, которая направлена 
на укрепление правовых основ экономики.

2. Цели и задачи Программы

1. Основной целью Программы является совершенствование и усиление законодательных 
актов, регулирующих гражданские и предпринимательские отношения. Для достижения 
поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

 анализ законодательных актов, регулирующих гражданские и предпринимательские 
отношения, для приведения их в соответствие с Конституцией Республики Таджикистан и 
международными нормативными правовыми актами, признанными Таджикистаном;

 пересмотр законодательства в сфере гражданских и предпринимательских отношений;
 содействие развитию имущественных и личных неимущественных, предпринимательских и 

других отношений путем внесения изменений и дополнений в соответствующие законы;
 совершенствование гражданскоправовых норм, регулирующих отношения, которые 

возникают в связи с собственностью, договорными недоговорными обязательствами, и 
интеллектуальной собственностью;

 создание эффективной системы государственной поддержки предпринимательства, 
обеспечение благоприятных организационноправовых условий для развития предпринимательства, 
особенно государственная поддержка отечественных производителей;

 обеспечение координации и унификации законодательства Республики Таджикистан в области 
экономики с законодательствами государств – членов Содружества Независимых Государств и 
Евразийского экономического сообщества;

 совершенствование законодательных актов в областях предпринимательской, коммерческой 
деятельности, антимонопольного законодательства, защиты прав потребителей, государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Срок реализации Программы

2. Реализации Настоящая Программа охватывает 2012  2015 годы.
3. В 20122015 годы должны быть осуществлены следующие задачи:
 анализ гражданского и предпринимательского законодательства для приведения их в 
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соответствие с Конституцией Республики Таджикистан и международными актами признанными 
Таджикистаном;

 содействие развитию имущественных, личных неимущественных, предпринимательских и 
других отношений путем внесения изменений в соответствующие кодексы и законы;

 совершенствование Жилищного кодекса Республики Таджикистан;
 совершенствование правовых норм, регулирующих отношения, возникающие в связи 

с собственностью, договорными и внедоговорными обязательствами и интеллектуальной 
собственностью;

 приведение в соответствие с Гражданским кодексом Республики Таджикистан  правовые 
нормы Закона Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности»;

 совершенствование законодательных актов в области ограничения антимонопольной 
деятельности, защиты прав потребителей и государственной регистрации юридичесикх лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

4. Источники финансирования Программы

4. Финансирование и реализация Плана мероприятий Программы производится 
непосредственно за счет средств государственного бюджета, предусмотренных для министерств, 
ведомств и соответствующих отраслевых учреждений, а также за счет привлечения внебюджетных 
средств, в том числе инвестиций, грантов и пожертвований.
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Утвержден
постановлением Правительства

Республики Таджикистан 
от «1» марта 2012 года № 96

План
мероприятий Государственной программы по реализации

Концепции прогнозного развития законодательства Республики
Таджикистан в сфере гражданского и предпринимательского

законодательства на 2012 – 2015 годы

№ Наименование
мероприятий

 Срок
исполнения   

Исполнители Цель

1. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
часть I Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан

20122013 Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
норм с учетом развития 
личных неимущественных 
и имущественных 
отношений

2. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан 
«Об аудиторской деятельности»

20122013 Министерство финансов 
Республики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Приведение в соответствие 
с Гражданским кодексом 
Республики Таджикистан

3. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
часть III Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан

20132015 Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, 
Министерство культуры 
Республики Таджикистан, 
Министерство 
экономического развития 
и торговли Республики 
Таджикистан

Совершенствование 
норм, с учетом развития 
интеллектуальной 
собственности, 
наследственных 
отношений и 
международного частного 
права

4. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан 
«О конкуренции и ограничении 
монополистической 
деятельности на товарных 
рынках»

20122014 Антимонопольная служба 
при Правительстве 
Республики Таджикистан, 
Национальный центр 
законодательства при 
Президенте Республики 
Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
норм, с учетом 
развития отношений по 
ограничению и пресечению 
монополистической 
деятельности и 
недобросовестной 
конкуренции
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5. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан 
«О защите прав потребителей»

20122014 Антимонопольная служ
ба при Правительстве Ре
спублики Таджикистан, 
Агентство по стандарти
зации, метрологии, серти
фикации и торговой 
инспекции
(Таджикстандарт), 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Министерство 
экономического развития 
и торговли Республики 
Таджикистан, Нацио
нальный центр законода
тельства при Президенте 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
норм, с учетом развития 
отношений по защите прав 
потребителей при продаже
товаров (выполнении 
работ, оказании услуг)

6. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан 
«О 
государственной 
регистрации 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей»

20132015 Налоговый комитет при 
Правительстве Республи
ки Таджикистан, Мини
стерство юстиции Респу
блики Таджикистан, На
циональный центр зако
нодательства при Прези
денте Республики Таджи
кистан, Государственный 
комитет по инвестициям 
и управлению государ
ственным имуществом Ре
спублики Таджикистан

Совершенствование 
норм, с учетом развития 
отношений в связи 
с государственной 
регистрацией создания, 
реорганизации и  
ликвидации юридических 
лиц

7. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
Закон Республики Таджикистан 
«О естественных монополиях»

20132015 Антимонопольная служ
ба при Правительстве Ре
спублики Таджикистан, 
Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Национальный центр за
конодательства при Пре
зиденте Республики Тад
жикистан

Совершенствование 
норм, с учетом развития 
отношений связанных 
с естественными 
монополиями, приведение 
в соответствие с Кодексом 
Республики Таджикистан 
об административных 
правонарушениях

8. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
часть II Гражданского кодекса 
Республики Таджикистан 

20132014 Национальный центр за
конодательства при Пре
зиденте Республики Тад
жикистан, Совет юстиции 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
норм, с учетом развития 
договорных отношений

9. Разработка и представление 
проекта Закона Республики 
Таджикистан «О внесении 
изменений и дополнений в 
Жилищный кодекс Республики 
Таджикистан

20142015 Министерство юстиции 
Республики Таджикистан, 
Совет юстиции Республи
ки Таджикистан, Нацио
нальный центр законода
тельства при Президенте 
Республики Таджикистан

Совершенствование 
норм, с учетом развития 
жилищных отношений
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20 – СОлАГИИ УЗвИяТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 ДАР СОЗМОНИ МИлАлИ МУТТАЊИД

Маркази миллии ќонунгузории назди Пре
зиденти Љумњурии Тољикистон тибќи Наќшаи 
кори Њукумати Љумњурии Тољикистон барои 
нимсолаи аввали соли 2012 санаи 2 ва 3 мар
ти соли љорї Конференсияи илмїамалии 
љумњуриявиро дар мавзўи «20солагии узвияти 
Љумњурии Тољикистон дар Созмони Милали 
Муттањид» баргузор намуд.

Дар кори конференсия мушовири давла
тии Президенти Љумњурии Тољикистон оид 
ба сиёсати њуќуќї  намояндаи комилњуќуќи 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
Маљлиси Олї, мушовири давлатии Прези
денти Љумњурии Тољикистон оид ба сиёсати 
хориљї, Њамоњангсози доимии Созмони Ми
лали Муттањид дар Љумњурии Тољикистон, ва
килони Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Точикистон, кормандони маќомоти 
њокимияти давлатї, судї ва њифзи њуќуќ, оли
мон, инчунин намояндагони ташкилотњои 
байналмилалї ва восоити ахбори омма ишти
рок намуданд.

Конференсияро директори Маркази мил
лии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќшиносї, 
профессор Рањимов Мањмад Забирович оѓоз 
намуда, њамаи иштирокчиёнро бо Љашни 20
солагии узвияти Љумњурии Тољикистон дар Со
змони Милали Муттањид табрику тањният гуфт 
ва барои ваќти ќиматбањои худро дареѓ надо
шта, дар конференсия фаъолона иштирок наму
данашон изњори миннатдорї намуд.

Њамчунин мавсуф ќайд намуд, ки яке 

аз омилњои асосии њастии давлати моро дар 
љањони имрўза эътироф намудан, мањз њамроњ 
шудан ва эътирофи Тољикистон ба Созмони 
Милали Муттањид рўзи 2 марти соли 1992 ме
бошад, ки мо имрўз онро ќайд менамоем. Аз ин 
лињоз, њамаи њамаи иштирокчиёни конференси
яро ба 20солагии муносибатњои мутаќобилаи 
Љумњурии Тољикистон ва Созмони Милали 
Муттањид ва ин рўзи фархунда табрик наму
данд.

Мавсуф ќайд намуданд, ки аъзошавии 
Љумњурии Тољикистон ба Созмони Милали 
Муттањид ба љараёни эътирофи истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон аз љониби 
давлатњои дигар сурат бахшид. Мањз натиљаи 
воридшавии Љумњурии Тољикистон ба ин 
ташкилоти бонуфузи байналмилалї буд, ки 
мустаќилияти ўро имрўз зиёда аз 150 давлат 
эътироф намудааст. Дар тўли 20 соли аъзоги
яш Љумњурии Тољикистон дар Созмони Мила
ли Муттањид бо зиёда аз 130 давлатњои љањон 
робитањои дипломатиро ба роњ монда, дар 
њамаи љабњањои сиёсї, иќтисодию иљтимої ва 
маданї тавонист муваффаќ гардад.

Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон тасмим ги
рифт, ки бо дастгирии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо назардошти 20 соли њамкорињои 
мутаќобилаи Љумњурии Тољикистон ва Созмони 
Милали Муттањид конференсияи илмїамалии 
љумњуриявиро дар мавзўи «20  солагии узвия
ти Љумњурии Тољикистон дар Созмони Милали 
Муттањид» баргузор намояд. Баргузории чунин 
конференсияи илмїамалї њам аз љињати илмї 
ва њам аз љињати амалї басо муњим буда, ба
рои рушди минбаъдаи њамкорињои Љумњурии 
Тољикистон ва Созмони Милали Муттањид, 
инчунин дар тањлили илман асосноки чунин 
љабњањои гуногуни муносибатњои зикршуда 
сањми муњим мегузорад, изњор дошт Рањимов 
М. З. дар сухани ифтитоњии худ.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки конференсия 
аз ду ќисми таркибї: ифтитоњи конференсия 
ва шунидану муњокима кардани маърўзањои 
илмї иборат буд. Дар робита ба ин, дар ќисми 
ифтитоњии конференсия мушовири давлатии 
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Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба 
сиёсати хориљї Эркин Рањматуллоев аз номи 
Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам 
Эмомалї Рањмон ба сухан баромада, њамаи иш
тирокчиёни конференсияро ва мардуми шарифи 
Тољикистонро бо ин санаи фархундаву ёдмон 
табрику тањният гуфт. Њамчунин иброз дошт, 
ки шинохти Тољикистон дар Созмони Мила
ли Муттањид љараёни эътирофи истиќлолияти 
давлатии кишвари моро аз љониби дигар аъ
зои он вусъат бахшида, барои воридшавии 
Тољикистони соњибихтиёр ба љомеаи љањонї 
ва ба роњ мондану густариши муносибатњои 

байналмилалї бо дўстону хайрхоњони худ дар 
ќитъањои мухталифи олам заминаи устувор 
фароњам овард. Тўли ин солњо имкониятњои ин 
минбари умумиљањонї аз љониби Тољикистон на 
фаќат барои муаррифии комёбиву мушкилоти 
худ ва минтаќа, балки љињати таќдими ибтико
роти умда, ки дархўри ниёзмандињои њамаи ба
шарият буд, фаъолона мавриди истифода ќарор 
гирифт. Илова бар ин, Эркин Рањматуллоев 
ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон пас аз 
бист соли пешравї дар фазои соњибистиќлолї 
имрўз дар марњилаи таќдирсози тањкиму 
таќвияти пояњои давлати навини худ ќарор до
рад ва дар назди он чандин масъалањои умдаи 
њаёти иљтимоию иќтисодї ва сиёсию амниятї 
истодаанд, ки њаллу фасли њамаљонибаи онњо 
дар шароити имрўзаи љањонишавї бе њамкории 
фарогир бо љомеаи љањонї ѓайриимкон аст.

Дар охир бо истифода аз фурсати муносиб 
бо умедњои нек њамаи иштироккунандагони 
конференсияро хайра маќдам гуфта, ба њамаи 
онњо фазои созандаи корї ва бурдборињоро 
орзу намуд.

Дар таќвияти суханони Э. Рањматуллоев, 
Њамоњангсози доимии Созмони Милали 

Муттањид, намояндаи доимии барномаи руш
ди Созмони Милали Муттањид Александр Зуев 
оид ба 20 соли њамкории Љумњурии Тољикистон 
ва Созмони Милали Муттањид иброз дошт, ки 
пайвастани Љумњурии Тољикистон ба Созмо
ни Милали Муттањид соли накў буд. Зеро, 29 
январи соли равон Шўрои Бехатарии Созмони 
Милали Муттањид дар Ќатъномаи худ тавсия 
намуд, ки Љумњурии Тољикистон њамчун узви 
комилњуќуќ ба Созмони Милали Муттањид 
ќабул карда шавад. Бар асоси тавсияи номбар
шуда, 2 марти њамон сол дар иљлосияи 46уми 
Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид 
Ќатъномаи 46/228 нисбати ба узвияти Созмони 
Милали Муттањид дохил гардидани Љумњурии 
Тољикистон ќабул карда шуд. Имрўз 20 
сол мешавад, ки Љумњурии Тољикистон дар 
њамаи соњањои њаёти љомеа бо Созмони Ми
лали Муттањид дар њамкории зич ќарор до
рад. Тољикистон дар ќатори дигар кишварњои 
аъзои ин созмон дар иљрои ўњдадорињои 
байналмилалїњуќуќии худ фаъолона ишти
рок намуда, љињати иљрои онњо тадбирњои му
фид андешида истодааст. Дар робита ба ин, 
Љумњурии Тољикистон барои њамкории муфид 
ва иштироки фаъолонадар иљрои ўњдадорињои 
байналмилалїњуќуќии худ аз љониби Созмони 
Милали Муттањид ќадрдонї карда шудааст. Аз 
љумла, моњи майи соли 2000 бо даъвати Њукумати 
Тољикистон як њайати њамкории техникї аз 
Идораи Комиссари олии СММ оид ба њуќуќи 
инсон барои арзёбии ниёзмандињои кишвар 
дар соњаи њуќуќи инсон ба Тољикистон омад. 
Њайати Идораи Комиссари олии СММ оид ба 
њуќуќи инсон дарки Њукумати Тољикистонро 
љињати як раванди муњим ва самаранок будани 
иљрои ўњдадорињои њисоботдињии кишварро 
ќадр кард. Њукумат њамчунин эътироф карда 
буд, ки љараёни њисоботдињї як механизми хуби 
арзёбии сатњи мутобиќати ќонун ва таљрибаи 
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миллї бо меъёрњои ќабулшудаи байналмилалї 
хоњад буд ва ба њолати њуќуќи инсон таъсири 
мусбї хоњад расонд, зикр намуд А. Зуев.

Дар фарљоми сухани ифтитоњии худ ба таш
килкунандагони конфронс изњори миннатдорї 
карда, барои дар сатњи хуб баргузор гарди
дани чорабинии мазкур дар кори минбаъда 
бурдборињоро таманно намуд.

Дар ќисми навбатї мувофиќи барномаи 
конференсия 52 маърўза шунида, мавриди 
муњокима ќарор гирифтанд.

Аз љумла, мушовири Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба сиёсати њуќуќї Бобоев У. 
Х. дар мавзўи «Созмони Милали Муттањид ва 
ширкатњои фаромилї», Њамоњангсози доимии 
Созмони Милали Муттањид, намояндаи доимии 
барномаи рушди Созмони Милали Муттањид 
Александр Зуев дар мавзўи «Наќши Созмони 
Милали Муттањид дар таъмини сулњу амният 

ва таљрибаи фаъолияти сулњљўёна дар Љумњурии 
Тољикистон», У. Мансуров номзади илмњои њуќуќ, 
дотсент, декани факултети њуќуќи Донишгоњи 
Славянии Тољикистону Русия дар мавзўи «Доир 
ба масоили ислоњоти СММ», Лейли Мошири 
намояндаи Фонди кўдакони СММ (UNICEF) 
дар мавзўи «Фаъолияти СММ дар Љумњурии 
Тољикистон дар бахши хизматрасонии иљтимої», 

Шарифов Р. А. ректори Донишкадаи такмили 
ихтисоси кормандони маќомоти њифзи њуќуќ, 
маќомоти адлия, њадамоти њуќуќии корхонањо, 
муассисањо ва ташкилотњои Вазорати адлияи 
Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «СММ ва 
таъмини амният дар љањон», Лилия Захарие
ва мушовир оид ба њуќуќи башари Созмони 
Милали Муттањид дар мавзўи «Иштироки 
Тољикистон дар шартномањои байналмилалї оид 
ба њуќуќи инсон дар доираи СММ ва кўшишњои 
давлат оид ба татбиќи ўњдадорињои њуќуќии 
байналмилалї дар љодаи њуќуќи инсон», На
сим Джавад Њамоњангсози барномаи Созмо
ни кишоварзї ва озуќаворї дар СММ (FАО) 
«Наќши ислоњоти аграрї дар рушди бахши 
кишоварзї», Д. Ѓоибова мушовири Президенти 
Љумњурии Тољикистон оид ба сиёсати њуќуќї дар 
мавзўи «Баъзе аз масъалањои узвият дар Созмо
ни Милали Муттањид: њуќуќ ва ўњдадорињои 
давлатаъзоњо», Меликов У.А. номзади илмњои 
њуќуќ, сардори шўъбаи ќонунгузорї оид ба 
муносибатњои гражданї, оилавї ва соњибкории 
Маркази миллии ќонунгузории назди Президен
ти Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Иќдоми 
СММ доир ба интернет ва ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон», инчунин дигар 
намояндагонолимони маќомоти њокимияти 
давлатї ва ташкилотњои байналмилалї дар 
мавзўњои гуногуни перомуни њамкорињои 
Љумњурии Тољикистон ва Созмони Милали 
Муттањид маърўза карда, оид ба љабњањои ил
мию амалї ибрози аќида намуданд.

Аз баргузории конференсияи мазкур 
иштирокчиён изњори ќаноатмандї намуданд. 
Зеро, баргузор намудани чунин конференсияи 
илмїамалї њам аз љињати илмї ва њам аз 
љињати амалї хеле муњим буда, натиљањои он 
бањри рушду густариши њамкорињои минбаъдаи 
Љумњурии Тољикистон ва Созмони Милали 
Муттањид мусоидат хоњанд намуд.

Саидов И. Р.
корманди Маркази миллии ќонунгузории

 назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон
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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).

Партнеры Программы в Таджикистане:
 Верховный суд Республики Таджикистан
 Конституционный суд Республики Таджикистан 
 Высший экономический суд Республики Таджикистан
 Совет юстиции Республики Таджикистан
 Министерство юстиции Республики Таджикистан
 Национальный центр законодательства при Президенте Республики Таджикистан
 Юридический факультет Таджикского национального университета.
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