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После приобретения независимости
Республикой Таджикистан, перехода из одной
социально-экономической формации в
другую, коренного преобразования
социальных и общественных ценностей,
возникла необходимость приведения старых
политических, социальных, экономических и
государственных структур в соответствующие
новые формы управления и
государственности. Это было обусловлено
тем, что прежние стили и методы руководства,
управления экономикой и государством не
были приспособлены к новым требованиям.
Поэтому возникла необходимость разработки
и применения новых механизмов правового
обеспечения государственного управления и
социально экономических отношений в
стране. Однако возникшая в начале 90 - х
годов политическая ситуация в стране не
позволила развитию новых общественных
отношений и его эффективному правовому
регулированию. В то же время, законы
принятые Республикой Таджикистан в составе
советского государства и в начале
приобретения независимости, были не только
несистемными и разнопрофильными, но и не
могли содействовать становлению новых
отношений. Этому сопутствовали и
возникшие в тот момент осложнения
политической, экономической, социальной
ситуаций, разрыв межгосударственных и
межведомственных отношений,

обесценивание денег, недостаток и отсутствие
средств, ослабление и разрыв прежних
договорных связей, несовершенство и
противоречия внутреннего законодательства
и другие обстоятельства. Поэтому перед
новым независимым государством наряду с
решением неотложных политических и
социально - экономических проблем, стояла
задача разработки и применения новых
правовых механизмов его реализаций. Это
обуславливалось тем, что с приобретением
независимости и вхождением Республики
Таджикистан в свободную политическую,
экономическую и международную сферы, без
наличия совершенного, качественного и
эффективного национального
законодательства, основанного на
конституционных устоях демократии и
международных правовых актах, признанных
Республикой Таджикистан, было бы довольно
проблематично.

Необходимо отметить, что степень
влияния нормативного правового акта на
существующие общественные отношения,
зависит от существующих в тот момент
условий. В зависимости от этих условий один
и тот же нормативный правовой акт может
действовать эффективно или в результате
несоответствия с возникшими условиями,
вообще не действовать. В период
независимости, кроме сложной политической,
социальной и экономической ситуаций в
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первые годы, которые являлись основными
условиями препятствующими развитию
законодательства, существовали и другие
обстоятельства, которые имели в тот период
определенное влияние на этот процесс, среди
которых можно выделить такие как,
проблемы правильного выбора сферы
регулируемых отношений, определения их
целей и социальных ценностей, недоучёт
принципа системного отношения, выбора
соответствующих средств и методов
правового регулирования, соблюдения правил
и норм законодательной техники, научного
обоснования законотворческой деятельности
и др. В связи с этим процесс развития
законодательства в период независимости был
неодинаковым. Он в зависимости от
изменений политической, социальной,
экономической и международной ситуаций
поэтапно совершенствовался и развивался.

Вместе с тем представление о понятии и
сущности законодательства в годы
независимости, как с теоретической, так и с
практической точек зрения, является
неоднозначным. С теоретической точки
зрения определение законодательства в
правовой литературе Таджикистана дается
как в узком, так и в широком понимании.1  В
узком понимании это только законы, а в
широком - законы и другие нормативные
правовые акты, в том числе международные
нормативные правовые акты, признанные
Таджикистаном. С другой стороны, понятие
законодательства в принятых Законах РТ "О
нормативных правовых актах" в годы
независимости или отсутствует или дается с
противоречием. В Законе Республики
Таджикистан от 13.11.1998 г. "О нормативно
- правовых актах"2, определение "законо-
дательство" вовсе не приводилось. В

1См. Гражданское право. Ч.1. Под редакцией
профессора Усмонова О.У. Душанбе, 2001.-с.31.;
Сотиволдиев Р. Ш. Теория государства и права. -
Душанбе,2008.-С. 243; Нематов А. Р. К вопросу о
понятии "законодательство" 2011,№1, -С. 17-19.
2Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. 1999 г., №23-24. Ст. 320
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соответствии с Законом Республики
Таджикистан от 8.12.2003 г. "О нормативных
правовых актах"3  , "законодательство" опре-
деляется, как совокупность нормативных
правовых актов, принятых законо-дательным
органом либо путём всенародного
референдума. В соответствии со ст. 2 Закона
Республики Таджикистан от 26.03.2009 г., "О
нормативных правовых актах"  ,
"законодательство" - это нор-мативные
правовые акты, регулирующие общественные
отношения в целом, либо в определенной
области.

В соответствие с положениями
действующих законов Республики
Таджикистан регулирующих отдельные
общественные отношения, определение
"законодательство" используется в широком
понятии, как состоящее из Конституции,
законов, других нормативных правовых актов
и международных правовых актов,
признанных Таджикистаном. В Тад-
жикистане в качестве законодательных актов,
в соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 2 Закона
Республики Таджикистан от 26.03.2009 г. "О
нормативных правовых актах", понимаются
Конституция Республики Таджикистан,
законы Республики Таджикистан, принятые
путем всенародного референдума,
конституционные законы, кодексы, законы
Республики Таджикистан. Возникает
несообразная ситуация, когда другие акты,
имеющие общеобязательный характер (Указы
Президента Республики Тад-жикистан,
Постановления Пра-вительства Республики
Таджикистан и другие) не могут считаться
законо-дательными актами. На наш взгляд, в
случае, когда развитие законодательства
Таджикистана имеет тенденцию применения
определения "законодательство" в широком
его смысле, содержание в одном
законодательном акте, т.е. в Законе
Республики Таджикистан "О нормативных
правовых актах"4, определения, которое
практически не используется в других
действующих законодательных актах, и в

4Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. 2009 г., №3. Ст. 99.
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своей основе приводит к разночтению
положений законодательства в целом, по
крайней мере, нецелесообразно.

Становление и развитие законо-
дательства Республики Таджикистан в особых
для страны условиях и под воздействием
субъективных и объективных факторов, а
также внутренней и внешней обстановки,
поэтапно развивалось ускоренными темпами.
С учетом динамики общественных
отношений, развитие законодательства
Республики Таджикистан можно
подразделить на следующие этапы:

1. 1991 - 1994 годы;
2. 1995 - 2000 годы;
3. 2000 - по настоящее время.
Начальный период развития

законодательства начинается со дня
провозглашения страны, с 9 сентября 1991
года и действует до принятия Конституции
суверенного Таджикистана. В этот период был
принят ряд законов, такие, как Закон
Республики Таджикистан от 10.09.1991 г. "О
выборах Президента Республики
Таджикистан", Закон Республики
Таджикистан от 23.12.1991 г. "О товарной
бирже и биржевой торговле в Республике
Таджикистан", Закон Республики
Таджикистан от 23.12.1991 г. "О
предпринимательской деятельности в
Республике Таджикистан", Закон Республики
Таджикистан от 10.03.1992 г. "Об иностранных
инвестициях в Республике Таджикистан",
Таможенный кодекс Республики Таджикистан
от 25.11.1992 г., и др. Основной целью
принятых законов явилось упорядочение
новых общественных отношений возникших
в период независимости, в том числе
определения единой таможенной политики,
как составной части внешней и внутренней
политики государства в области перемещения
товаров и других работ, пересмотра
закупочных цен на сельскохозяйственную
продукцию, в связи с переходом на новые
рыночные отношения, упорядочения системы
налогообложения доходов граждан, занятых
индивидуальным предпринимательством, а
также решения вопросов социальной защиты
беженцев. В этот период также были приняты

Законы РТ "О государственном флаге
Республики Таджикистан", "Об утверждении
Положения о Государственном гербе
Республики Таджикистан" и Закон
Республики Таджикистан "О внесении
изменений и дополнений в Конституцию
(Основной Закон) Республики Таджикистан".
В соответствии с последним названным
законодательным актом, полномочия
Президента Республики Таджикистан
перешли к Президиуму Верховного Совета,
Председателю Верховного Совета и Совету
министров. А Председатель Верховного
Совета Республики Таджикистан был
объявлен Руководителем государства.

Необходимо отметить, что ряд
законодательных актов, принятый на этом
этапе, был принят с целью уравновешения
непростой ситуации, сложившейся в то время в
стране. В их числе Закон Республики
Таджикистан от 26.11.1992 г. "Об освобождении
от уголовной, дис-циплинарной и
административной ответственности лиц,
совершивших преступления и проступки в
период с 27 марта по 25 ноября 1992 года в зонах
вооруженных конфликтов"1. В это же время был
принят ряд законов, определяющих понятия и
виды предприятий, денежную систему
Республики Таджикистан, формы
монополистической деятельности хозяй-
ствующих субъектов и виды недо-бросовестной
конкуренции, понятия и виды налогов
уплачиваемых юридическими и физическими
лицами, обязательное и добровольное
страхование имущества хозяйствующих
субъектов, залога как метода обеспечения
обязательств и других взаимоотношений
хозяйствующих субъектов, в том числе
упорядочения отношений между ними и
государством. К ним относятся Законы
Республики Таджикистан от 25.03.1993 г. "О
предприятиях", от 27.12. 1993 г. "О денежной
системе Республики Таджикистан", от 27.12.1993
г. "Об ограничении моно-полистической
деятельности и развитии конкуренции", от
27.12.1993 г. "О внешнеэкономической
деятельности Республики Таджикистан", от

1 См.: Основы новейшей государственности.
Москва, 2002.-с 49-51.
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27.12.1993 г. "О национальном банке Республики
Таджикистан", от 20.07.1994 г. "Об основах
налоговой системы", от 20.07.1994 г. "О
страховании" и другие.

Принятие 6 ноября 1994 года
Конституции (Основного закона) Республики
Таджикистан, вызвало необходимость
правового регулирования новых
общественных отношений и стало новым
этапом в разработке, принятии и
совершенствовании законов. Конституция,
признав Таджикистан как суверенное,
демократическое, правовое, светское и
унитарное государство, определила основы
конституционного строя, права, свободы,
основные обязанности человека и
гражданина, полномочия Маджлиси Оли
(Парламента), Президента, Правительства,
местных властей, суда и прокуратуры. В
соответствие с новой Конституций
Республики Таджикистан были созданы
условия для развития ветвей государственной
власти и совершенствования независимого
государства. Одновременно, были определены
законодательные, исполнительные и судебные
ветви власти, а также роль законодательной
власти в принятии и совершенствовании
законодательства. Вместе с тем Конституция
Таджикистана признает основой экономики
страны сосуществование различных форм
собственности и гарантирует свободу
экономической и предпринимательской
деятельности, равноправие и правовую
защиту всех форм собственности, в том числе
частной. Конституция провозглашает
человека, его права и свободы высшей
ценностью, неприкосновенными жизнь, честь,
достоинство и другие естественные права
человека, обязывает государство признавать,
соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина. Развитие
общественной жизни, в соответствии с
Конституцией должно осуществляться на
основе разнообразных политических и
идеологических методов. В соответствии с
этим, возникла необходимость совер-
шенствования законодательства абсолютно во
всех сферах деятельности государством.

Поэтому в целях упорядочения деятельности
различных отраслей общественной жизни и
приведении их в соответствии с основными
положениями Конституции (Основного
закона) Республики Таджикистан, был принят
ряд конституционных и наиболее значимых
законов Республики Таджикистан,
регулирующих общественную экономическую
и социальную жизнь. В их числе были приняты
конституционные Законы Республики
Таджикистан от 21.07.1994 г. "О выборах
Президента Республики Таджикистан", от
3.11.1995 г. "О Конституционном суде
Республики Таджикистан", от 4.11.1995 г. "О
референдуме Республики Таджикистан",
Хозяйственный процессуальный кодекс
Республики Таджикистан от 4.11.1995 г.,
Земельный кодекс Республики Таджикистан
от 13.12.1996 г., Трудовой кодекс Республики
Таджикистан от 16.05.1997 г., Уголовный
кодекс Республики Таджикистан от 21.05.1998
г., Законы Республики Таджикистан от
13.12.1996 г. "О сертификации продукции и
услуг", от 12.12. 1996 г. "О государственных
закупках товаров, продукции, работ и услуг",
от 12.12.1997 г. "Об аудиторской
деятельности" и другие.

Предпринятые меры по совер-
шенствования законодательства дали
положительные результаты. Однако в
отдельных отраслях права, таких как
гражданское, предпринимательское, трудовое
и налоговое право, по причине слабого
развития горизонтальных и вертикальных
отношений, государственное регулирование
этих отношений не дали желаемого
результата. Так как без принятия основного
закона рыночной экономики - Гражданского
кодекса Республики Таджикистан,
предназначением которого является
регулирование горизонтальных отношений и
Налогового кодекса Республики
Таджикистан, регулирующего в свою очередь
вертикальные финансовые отношения,
положительных результатов достичь было
невозможно. Маджлиси Оли Республики
Таджикистан первого созыва принял
12.11.1998 г. Налоговый кодекс Республики
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Таджикистан, 30.06.1999 г. Первую часть
Гражданского кодекса Республики
Таджикистан и 11.12.1999 г. Вторую часть
Гражданского кодекса Республики
Таджикистан. Гражданский кодекс определил
правовые основы национальной экономики и
особенности ее формирования. Названные
законы урегулировали гражданские
отношения между различными субъектами,
определили организационно-правовые формы
юридических лиц, степень участия
государства в этих отношениях.
Одновременно были определены виды
налогов и порядок их взимания. Следует
отметить, что принятие Гражданского и
Налогового кодексов предусматривало
принятия ряда новых законов и
усовершенствование законодательной базы в
целом. Это обстоятельство, в свою очередь,
поставило перед субъектами, имеющими
право законодательной инициативы, и
последующим составом Парламента,
множество задач по комплексной разработке,
принятию и совершенствованию всего
действующего законодательства.

Характерным признаком принятых в этот
период законов явилось то, что с их помощью
были созданы условия для укрепления
конституционных основ государства, прав и
свобод человека и граждан, компетентности
органов местной власти, правительства и
правоох-ранительных структур, а также
развития в целом экономики и банковской
деятельности республики. В этот же период
завершилась кодификация отраслевых
законов, в том числе в областях земельного,
трудового, жилищного, уголовного,
семейного и прочих взаимосвязей.
Одновременно был принят ряд законов,
посредством которых были упорядочены
горизонтальные и вертикальные
взаимоотношения, связанные с рыночной
экономикой. С одной стороны были созданы
необходимые условия для развития
горизонтальных рыночных отношений, таких
как государственная закупка товаров, работ
и услуг, аудиторская деятельность,
бухгалтерская деятельность, межбанковские
отношения, отношения между банками и
клиентами, адекватные трудовые отношения,

защита прав предпринимателей путем
рассмотрения возникающих вопросов в
экономических судах. С другой стороны
государственное регулирование рыночных
отношений усиливается при применении
таких методов, как установления единых
стандартов, ограничения монополис-тической
деятельности, валютного регулирования и
валютного контроля, а также посредством
применения дейс-твующих факторов в виде
налогов и платежей. Эти стремления дали и
положительные результаты, однако, по
причине слабого развития горизонтальных
отношений, государственное регулирование
рыночных отношений не дали ожидаемых
результатов. Так как без принятия основного
закона рыночной экономики - Гражданского
кодекса и законов, разработанных в его
развитие, которые были необходимы для
урегулирования вопросов равноправия
хозяйственных субъектов, организационно -
правовых форм юридических лиц, видов соб-
ственности, свободы предпринимательской
деятельности, экономики и других, принятие
в этот период Налогового кодекса, было
неразумно. В результате, еще не совсем
развитая экономика опиралась на Налоговый
кодекс, основные положения которого не в
полной мере отвечали соответствующим
требованиям междуна-родных правовых
норм. В это же время обнажились проблемы
частичного несоответствия нормативных
правовых актов некоторым нормам,
регулирующим горизонтальные отношения
рыночной экономики. Такое положение не
могло удовлетворить сложившуюся ситуацию
в плане дальнейшего развития всей
экономики. В результате этого возникла
необходимость в дальнейшем улучшении
закона, путем внесения большого количества
изменений и дополнений в Налоговый кодекс.
Необходимо отметить, что процесс принятия
и совершенствования хозяйственного
законодательства в перспективе будет
продолжен, однако этот процесс должен будет
происходить в установленном порядке, в связи
с тем, что рыночная экономика хотя и является
саморегулирующей экономикой, но, несмотря
на это, ее правовое регулирование со стороны
государства должно вестись постоянно.
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Практика показывает, что без государства, без
его регулирования экономики в целом,
гармоничное развитие рыночных отношений
невозможно. С другой стороны,
использование товарно - денежных
отношений в становлении рыночной
экономики не может стать причиной
отдаления государства от управления
экономикой. Дело в том, что государство в
условиях рыночной экономики должно
выполнять другие, отличные от предыдущих,
функции. Государство предоставляет
экономике определенную степень
самоуправляемости и тем самым создает для
хозяйствующих субъектов условия
самостоятельности, свободы и широкого
проявления инициатив в своей деятельности.
Они, активно функционируя в этой области,
должны использовать данные им права как
средства, удовлетворяющие их моральные и
материальные интересы. Именно в этом и
заключаются основные различия между
рыночной экономикой и экономикой
командно-административного характера.
Реализуя основы самоуправления,
государство, возможно, уменьшит свое
влияние в управлении экономикой. Однако
оно не должно держать себя в стороне от этого
процесса, так как полное самоотстранение
государства от регулирования экономики,
может привести к отрицательным результатам
развития последней.

Следует отметить, что другой этап
совершенствования системы
законодательства связан с изменениями,
принятыми путем всенародного обсуждения
26.09.1999 г., и внесенными в Конституцию
(Основной Закон) Республики Таджикистан,
которые стали правовой почвой для
деятельности профессионального и
функционирующего на постоянной основе
парламента. Принятые конституционные
изменения явились предпосылками создания
двухпалатного Парламента, определения
совместных полномочий Маджлиси милли и
Маджлиси намояндагон, а также
компетентность каждой палаты в
отдельности. Также были установлены
принципиально новые правила рассмотрения

законопроектов, в корне отличающиеся от
порядка и принципов наблюдаемых в
деятельности структур прежнего парламента.

В этот период профессиональному
Парламенту страны необходимо было
разработать и принять новейшие законы,
регулирующие деятельность всех трех ветвей
власти. Исходя из этого, с целью
урегулирования деятельности высших
органов законодательной, исполнительной и
судебной властей, были приняты
Конституционные законы Республики
Таджикистан от 19.04.2000 г. "О Маджлиси
Оли Республики Таджикистан", от 6.08. 2001
г. "О правовом статусе члена Маджлиси милли
и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси
Оли Республики Таджикистан", от 28.05.2001
г. "О Правительстве Республики
Таджикистан", от 17.05.2004 г. "О местных
органах государственной власти", от 6.08.2001
г. "О судах Республики Таджикистан",
"Гражданский процес-суальный кодекс" от
5.01.2008 г, "Уголовно-процессуальный
кодекс" от 3.12.2009 г. и ряд других.

Следует отметить, что в этот период в
целом завершилось принятие основных
законов частно - публичного и материально -
процессуального характера, а также целого
ряда других значимых законов,
упорядочивающих общественные связи в
области финансово - кредитных отношений и
организационно - правовых форм
юридических лиц, что свидетельствовало об
активизации законотворческой дея-тельности
в Республике Таджикистан. Этому
содействовало принятие третьей части
Гражданского кодекса Республики
Таджикистан от 1.03.2005 г., Водного кодекса
Республики Таджикистан от 29.11.2000 г.,
Кодекса исполнения уголовных наказаний
Республики Таджикистан от 6.08.2001 г.,
Таможенного кодекса Республики
Таджикистан от 3.12.2004 г., Налогового
кодекса Республики Таджикистан от 3.12.2004
г., Кодекса об административных процедурах
Республики Таджикистан от 5.03. 2007 г.,
Кодекса Республики Таджикистан об
административных правонарушениях от
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31.12.2008 г., Законов Республики
Таджикистан от 28.06.2011 г. "О
государственных финансах Республики
Таджикистан", от 28.06.2011 г. "О рынке
ценных бумаг Республики Таджикистан", от
25.03.2011 г. "О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности" и др.

Ускорился процесс совершенствования
действующего законодательства путем
внесения в него необходимых поправок.
Доказательством сказанного может
послужить пример внесения изменений и
дополнений в Уголовный кодекс Республики
Таджикистан, Земельный кодекс Республики
Таджикистан, Водный кодекс Республики
Таджикистан, Гражданский кодекс
Республики Таджикистан и ряд других
законов. В этот же период на всенародное
обсуждение был вынесен ряд зако-нопроектов,
среди которых были такие как проекты
Законов РТ "О рекламе" от 1.08.2003 г., "Об
упорядочении традиций, торжеств и обрядов
в Республике Таджикистан" от 8.06.2007 г., "Об
ответственности родителей за обучение и
воспитание детей" от 2.08.2011 г., проект
Кодекса Республики Таджикистан об
административных правонарушениях от
31.12.2008 г. и другие, которые после внесения
в них соответствующих замечаний и
предложений, высказанных гражданами в
ходе их обсуждения, были приняты Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан.

Таким образом, 20 лет назад в Республике
Таджикистан зародились основы современной
законотворческой деятельности,
направленные на упо-рядочение новых
общественных отношений, которые в
дальнейшем интенсивно развивались и
достигли в настоящее время определенных
результатов. В относительно короткое время
были разработаны и приняты более 330
законов. Таким образом, сфера общественных
отношений приобрела правовую
обеспеченность. Однако следует иметь в виду,
что правовая система, как и любое социальное
явление, не может постоянно находится в
статическом состоянии, она стабильно

изменяется и в период своего развития
сталкивается с новыми проблемами. Поэтому,
бесспорно, противоречия, возникающие
между законодательными актами в процессе
законотворчества, будут, несомненно,
возникать и их эффективность будет
снижаться. В этой связи в процессе
законотворчества необходимо соблюдать
требования постоянства (неизменности и
устойчивости смысла или содержания)
основного текста принимаемых или уже
принятых законов, что является одним из
обязательных условий эффективности
законодательства.

Следует отметить, что установление
единого порядка и правил нового
законодательства, регулирующего новые
отношения, будут продолжены и в
дальнейшем. Государство, упорядочив
имеющиеся отношения, приложит все усилия
для установления единых правовых основ
регулирования общественных отно-шений. С
этой целью принимаются такие законы,
которые наряду с регулированием
определенных сфер правовых отношений,
осуществляют такие же действия в отношении
иных сфер взаимоотношений. Поэтому
действующее законодательство,
регулирующее общественные отношения,
имеют комплексный характер. Комплексность
нормативных правовых актов регулирующих
общественные отношения имеют
объективный характер, так как особенно
важно в различных областях общественной
жизни с одной стороны обеспечивать
справедливое соблюдение общественных и
государственных интересов, с другой стороны
соблюдение баланса между общественными
интересами и частными интересами
предпринимателей.

Как показала практика, принятые
нормативные правовые акты удов-
летворительно осуществляли свои функции и
их нормы в целом соответствовали
требованиям новых политических,
экономических и управленческих условий. С
другой стороны, жизнь находится в
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постоянном развитии и для решения тех или
иных возникающих проблем и задач
требуются новые правоотношения. Поэтому
в перспективе, для регулирования вновь
возникающих общественных отношений,
требуется постоянное совершенствование
законодательства, в виде принятия, как новых
законодательных актов, так и внесения
дополнений и изменений в действующие
законодательные акты. Недостатки в
законодательстве также имеют место, с ними
сталкиваемся и поныне и для их успешного
устранения, активизируется деятельность
субъектов, имеющих законодательную
инициативу. Однако и то, что было принято
раннее, с точки зрения развития
экономических, правовых и политических
реформ и формирования государственности,
были своевременны и важны. Несмотря на все
трудности и недостатки, в целях развития
новых общественных отношений, правовые
реформы осуществлялись достаточно
стабильно. Это являлось и является
стратегическим направлением деятельности
суверенного государства в процессе
законотворчества.

Современное развитие законо-дательства
Республики Таджикистан, тесно связано с
изменениями в политической, экономической,
социальной, культурной и других областях
общественной жизни. В этой связи этапы
развития законо-дательства, в том числе и
возникшую в годы независимости правовую
систему, можно считать завершенной в
полной мере, так как основные отрасли права
и законодательства в целом были обеспечены
всеми необходимыми кодифицированными
актами. Причины ускорения законо-
творчества были устранены и перед
законодателем больше не стоят проблемы
быстрого принятия нормативных правовых
актов. Напротив, опыт современного
законотворчества в первоочередном порядке
устанавливает актуальность правового
обеспечения новых отношений, так как
возникают новые области, требующие своего
правового уре-гулирования. В то же время

существующие проблемы законодательства
последнего времени не утрачивают свою
значимость, так как действующее
законодательство по своему содержанию
качественно неоднородно. Действующее зако-
нодательство относительно систематизации
является несовершенным, а в зависимости от
технико - юридических разработок и
финансово - экономического обеспечения,
находится в различных положениях. Таким
образом, несовершенство и противоречия
действующего законодательства ос-
новываются на таких объективных причинах,
как отсутствие единой правовой
терминологии на таджикском языке, принятие
новых законодательных актов без
взаимоотношений с действующим
законодательством, отсутствия обяза-тельной
научно правовой экспертизы жизненно
важных для общества законов, особенно в
таких важных областях, как права и
обязанности граждан, финансов, налогов,
банковской деятельности, бюджета и других,
становятся причиной пробелов, противоречий
и споров в применении действующего
законодательства. В связи с тем, что
Таджикистан претерпевает, свойственный
только ему, исторический период, требующий
проведения многообразных реформ,
существует вероятность того, что в
действующее законодательство будут внесены
соответствующие изменения и дополнения,
что потребует внедрения новых механизмов
его реализации. В этих условиях необходима
благоприятная стратегия законотворчества и
ее реализация, с учетом решения
долгосрочных задач в социальной,
экономической, оборонной, техно-логической
и других областях развития законодательства.

Из этого следует, что современное
законодательство должно развиваться в
соответствии с долгосрочными про-граммами
и концепциями в социальной, экономической
и политической областях, и содействовать
дальнейшему развитию и процветанию
страны. С этой целью и в соответствии с
Указом Президента Республики Таджикистан
от 19.02.2011 г., № 1012, была утверждена



НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌ, ЌОНУНГУЗОРЇ

12

ТЕОРИЯ ПРАВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Концепция развития законодательства
Республики Таджикистан.

Концепция развития законодательства
Республики Таджикистан (далее - Концепция)
разработана в целях обеспечения выполнения
требований Конституции Республики
Таджикистан и решения актуальных проблем
системы законодательства Республики
Таджикистан, определения основных
направлений и способов совершенствования
законо-дательства согласно с принципами
независимого, демократического, пра-вового,
светского, унитарного и социального
государства.

Приоритетными направлениями
Концепции являются:

- повышение уровня и качества законов
и их эффективная реализация в общественной
жизни, направленная на защиту прав и свобод
личности и гражданина, государственного
суверенитета, национальных интересов и
безопасности; обеспечения верховенства
закона и правопорядка; совершенствования
правовой реформы с учетом развития
общества, повышения профессиональных
знаний и правовой культуры;

- дальнейшее развитие демократических
институтов, в частности политического
идеологического плюрализма, свободы слова
и выражения мнений, речи и
совершенствования других аспектов
гражданского общества;

- повышение эффективности и
обеспечение прозрачности в деятельности
государственных органов и местного
самоуправления;

- усиление борьбы с преступностью, в
частности с терроризмом, экстремизмом,
коррупцией, незаконного оборота
наркотиков, торговлей людьми и
организованной транснациональной
преступностью;

-устранение противоречий
законодательных актов и обеспечение
гармонизации и единого законодательного
пространства в Таджикистане;

- с учетом повседневного требования
общества, процесса экономического и
социального реформирования, развития
политической и культурной жизни

усовершенствование действующего
законодательства, разработка и принятие
новых законов;

В то же время, как отмечается в
Концепции, реформа в сфере
правотворчества, начатая после принятия
Конституции Республики Таджикистан,
развивается не пропорционально в различных
сферах политической, социальной,
культурной жизни общества. Если эти
реформы более чем ощутимы в сфере основ
конституционного строя, обороны,
безопасности и охраны общественного
порядка, в суде и правосудии, силовых
структурах, уго-ловном праве,
административных правонарушениях, то в
сфере предп-ринимательской деятельности,
финансов и кредита, налоговой системы,
труда и занятости населения, социального
страхования и защиты, в важнейших сферах
развития экономики, в частности в сфере
энергетики, промышленности, строи-тельства,
транспорта, связи и агро-промышленного
комплекса существует много проблем,
требующих правового регулирования.

В то же время такие отрицательные
тенденции, подлежащие устранению в
процессе совершенствования законо-
дательства Республики Таджикистан,
наблюдаются в связи с:

- неполным учетом степени правовой
урегулированности соответствующих
общественных отношений при принятии ряда
новых нормативных правовых актов;

- большим количеством отсылочных
норм;

- искажением норм законов в отдельных
нормативных правовых актах более низкого
уровня;

- недостаточным прогнозированием
последствий принятия некоторых
нормативных правовых актов при подготовке
их проектов, влекущих внесение изменений,
дополнений либо отмену этих актов сразу
после их принятия;

- предоставлением, в отдельных случаях,
преимущества отраслевым (ведомственным)
интересам правотворческих субъектов при
разработке и представлении нормативных
правовых актов;
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- внесением в ряде случаев в устаревшие
акты многочисленных изменений и
дополнений, не способствующих
необходимой эффективности правового
регулирования.

В связи с этим, на основе Концепции
развития законодательства Республики
Таджикистан, было принято 6
Государственных программ по ее реализации,
в том числе в области государственного

устройства, право-охранительных органов,
обороны и безопасности, в аграрной отрасли
и сфере защиты окружающей среды, в сфере
гражданского и предпринимательского
законодательства, в сфере финансов,
налогообложения, таможенной и банковской
деятельностей, в области правового
обеспечения международных отношений, а
также в сфере трудового и социального
законодательства.

Аннотатсия
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолият: инкишоф ва проблемањо
Дар маќола оид ба инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолият

сухан меравад. Муаллиф инкишофи ќонунгузори Љумњурии Тољикистонро вобаста ба марњалањои
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Аннотация
Законодательство Республики Таджикистан в годы независимости: развитие и проблемы
В статье расcматриваются вопросы развития законодательства Республики Таджикистан в

годы независимости. Автор анализирует отдельные периоды развития законодательства
Республики Таджикистан. Излагаются перспективы развития законодательства Республики
Таджикистан и возникающие при этом проблемы.

Annotation
The legislation of the Republic of Tajikistan on independence years
In this article shall be considered the issues of development of the legislation of the Republic of

Tajikistan on independence years. Author analyzes other periods of the development of the legislation
of the Republic of Tajikistan. Shall be shared the perspectives of development of the legislation of the
Republic of Tajikistan and appeared in this problem.
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ДОИР БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАФСИРИ
                                               ЌОНУН

Калидвожањо: тафсири ќонунгузорї, техникаи тафсир, тањлили муќоисавї, принсипи бовиљдонона
ва оќилона.
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анализ, принцип добросовестности и разумности.
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faith and reasonableness.

1. Муќаддима
"Маќолањои тањриршударо нахон,

писарам, тафсирњоро хон. Онњо албатта
баъзан мувофиќи ќарорњои Карлсруње 1

сарќоѓазанд2 , вале бо њар чопи тозатар -
даќиќтар мегарданд..."

Фридрих Карл-Фромме3

Тафсири ќонунгузорї шоњкории илми
њуќуќшиносї ва таљрибаи он мебошад.
"Ќонунгузорї ба танњої наметавонад зомини
додхоњї бошад. Онњо мутлаќ4  ва нотамом
буда, мафњумњои номуайяне мисли
"бовиљдонона" ё "оќилона"-ро дар бар
мегиранд, масалан њадди љазоро бо роње
дурушт муќаррар менамоянд"5.  Аз ин рў, дар
тафсири ќонунгузорї, сухан сари тавзењи модда
ва бандњои як ё якчанд ќонун барои истифодаи
он дар таљриба ё тањсил меравад.

Тафсир дар њама љо њаст ва тафсири
ќонунгузорї њамеша њамчун асбоб истифода
мешавад, агар ќонуне ибтидої6  мисли Кодекси
гражданї (КГ) мављуд бошад. Воќеан дуруст
изњор шудааст, ки "муњимтарин гувоњи фарњанги
рушдкардаи њуќуќиро воќеияти њамроњ будани
ќонунгузории гражданї бо тафсирњои зиёди
пурмазмун ташкил медињад"7.

Бинобар ин, дар зимн техникаи тафсир дар
мисоли принсипи бовиљдонона ва оќилона амалї
намудани њуќуќњои гражданї, яъне моддаи 10-и
КГ Љумњурии Тољикистон (ЉТ) ва моддаи 242-и
КГ8  Љумњурии Федеролии Олмон (ЉФО) тадќиќ
карда мешавад.

1Ќарорњои Карлсруње, яъне ќарорњои Суди
Федеролии Конститутсионї, ки дар шањри
Карлсруњеи Олмон љойгир аст.
2Баргардони вожаи (барг.) "макулатура"
3Нигаред ба (ниг.) Рўзномаи "Frankfurter
Allgemeine Zeitung", 13.10.2005, с. 37
4 Барг. "абстракт"

5Руљўъ кунед ба (р.к.) "Назарияи ѓолиб" (Herrschende
Meinung), маќола дар маљаллаи "Der Spiegel" № 8/1981,
с. 93
6Барг. "фундаменталї"
7Иќтибос аз Книпер/Чантуриа, Комментарий к
Граждансому кодексу Республики Казахстан и его
значения для развития права. Гражданский кодекс
Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий
(постатейный), Алматы - 2007. С. 4.
8Тарљумаи аслии Bеrgerliche Gesetzbuch (BGB)-и
олмонї "Маљмўаи ќонунгузории гражданї" хоњад буд.
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2. Наќши тафсири ќонунгузорї дар
низоми њуќуќ

Дар  Олмон анъанаи тафсири њуќуќї
мисли анъанаи ќонунгузорї хеле кўњан
мебошад1.  Тафсири ќонунгузорї мисли
навиштани ќонун санъат аст2.  Ба вуљуд
омадани тањсили донишгоњи њуќуќи замони
муосир дар Бологна3  бо пайдо шудани
аввалин адабиёти тафсири њуќуќї тасодуф
набудааст4.  Тафсир њуќуќшиносонро аз
лањзаи нахустини фаъолияти касбиашон
њамроњї мекунад5 .

"Ваќте судя даќиќан донистан хоњад, ки
чї тавр дигарон дар масъалањои ба њам
монанд ќарор ќабул кардаанд, њадди аќал ба
як тавзењи серњаљми ќонунгузорї, яъне ба
тафсир рў меорад. Ў банд дар банд ва дар њар
њадди он - бо шарњи муфассали истилоњот, бо
мисолу намунањои бањс ва тавсияњои зиёдеро
аз ќарорњои марбутаи судњои пешин, болої,
инчунин поёниро пайдо менамояд. Пас њар
банди ќонун чї маъно ва мазмуне доранд,
ќонунгузор ба њамон андоза чиро дар назар
дошт, профессорони доно дар ин бора чї
навиштаанд - њамаи инњо дар тафсир љой дода
шудаанд, ки одатан бо веростори6  нахустини
худ ном бурда мешавад" 7.

Тафсирро метавон њамчун узви
иртиботии забони мутлаќи ќонун ва бањсњои
мушаххаси гуногун, ки бояд њалли худро дар
таљриба ёбанд, тасвир кард. Аз он љо ки

бањсњои мушаххас бењад гуногунанд,
наметавонанд дар меъёрњои мутлаќо
муќаррар шудаи ќонун тавсиф ва роњи њалли
айнї ва даќиќи худро пайдо кунанд.
Бинобарин тафсир љоест, ки бањсњои алоњида
дар он, дар "гурўњи бањсњои ба њам монанд"8

ба низом дароварда мешавад.
Ба воситаи тафсир ба

њуќуќтатбиќкунанда рўшан мешавад, ки
кадом арзишњо тавзењи меъёрњои њуќуќиро
муайян мекунанд ва чї гуна назарияи ѓолиб
аз муќаррароти бањсбарангези ќонун пайдо
мешавад. Ба ин тартиб, тафсир тасвире созгор
аз рушди њуќуќ ва ќонунро ба њуќуќшиносон
намоиш дода, асосан ба татбиќи якнавохти
ќонун сањм мегузорад.

Тафсири ќонунгузорї њамин тавр,
"љамъоварї, мураттабдињї ва њуљ-љатгузории
таљрибаи њуќуќї мебошад, ки дар ќарорњои
судї ва њамчунин дар лоињањои шартномањо
дида мешавад; тафсир дидгоњ, назар ва
кўшиши баёни гунонунро ба расмият
шинохта, онњоро мухтасар дар бофтораш9  љой
медињад. Дар бархўрд бо илму амал,
тартибдињандагони тафсир ахиран фикри
худро низ инкишоф медињанд, ки њам аз матни
ќонунњо ва њам аз баёнияњои љомеаи
њуќуќшиносон10  интизом дода мешавад" 11.

3. Вазифа ва маќсадњои тафсири ќонунгузорї
Яке аз маъруфтарин дастурамалњои

њуќуќшиносони олмонї дар соњаи њуќуќи
гражданї "Паландт" мебошад. "Паландт
кайњо вафот кардааст"12 , аммо тафсире ки
нахустин бор ў вероста, чанде пеш дар њаљми
3070 сањифаи танг, тавассути 9 њуќуќшиноси
мўътабар ќобили ќабул дониста шуда, чопи
70-уми он ба нашр расид.

Чаро чунин тафсирњо байни
њуќуќшиносони олмонї пазириш ва эътироф
доранд? Барои арзёбии ин эњтиёљ, нахуст бояд
посухеро аз вазифа ва маќсадњои тафсири
ќонунгузорї пайдо кард.

1Иќтибос аз Ольга Аметистова, Комментарий к
закону и его роль в судебной и адвокатской
практике: взгляд немецкого юриста. Зангер № 7,
Алматы - 2010. С. 77.
2Иќтибос аз Йенс Деппе, Примечания к
составлению комментариев к законам на примере
комментариев к Гражданско-процессуальному
кодексу ФРГ, С. 1, ГТЦ.
3шањре дар Итолиё ва номи ќадимтарин донишгоњи
намунавии њуќуќи муосири Аврупо
4Иќтибос аз Томас Њенне, Таълими њуќуќшиносон
ба воситаи адабиёти тафсирї (Thomas Henne, Die
Prдgung des Juristen durch die Kommentarliteratur) -
Маърўза, 02.06.2006, Берлин с. 2; пайвандаш дар
инљо низ дастрас аст: http://www.fes-forumberlin.de/
pdf_2006/d_6_6_01_henne.pdf
5р.к. Аметистова, њамонљо
6яъне "муњаррир"
7р.к. "Herrschende Meinung", њамонљо

8аз олмонї "Fallgruppe" ва англисї "case groups"
9барг. "контекст"
10аз англисї "legal community"
11р.к. Книпер/Чантуриа, њамонљо, с. 4
12р.к. "Herrschende Meinung", c. 94
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Дар ин бора, Др. Томас Њенне, устоди
хусусии Донишгоњи Франкфурти лаби Майн
нисбати вазифањои тафсир 7 баёнияи зеринро
шарњ додааст:

1.Тафсир "њофизаи хонандаро" нигарони
худ ќарор медињад, - тафсир "мошини
хотирот" мебошад. Аз ин рў, танњо чизњое ки
дар чопи амалкунандаи тафсирњои намунавї
хонда мешавад, метавонад ба таљрибаи
рўзмарраи њуќуќї роњ ёбад.

2.Тафсир "расонаи" бањси њуќуќї аст, на
маќсуди он. То замоне ки тафсирњои кўњна бо
чопи тозатараш аз эътибор соќит нагарданд,
нишондињандаи охирин роњи чораи бањси
њуќуќї њастанд; чунки њељ кас онро тафсир
намекунад, бар хилофи маќолањо - њељ кас бар
он зид-маќола наменависад.

3.Тавассути тафсир забони хомўши
ќонунгузорї гўё боќї мемонад. Бинобарин,
хонандаи тафсир водор мешавад, ки ба
мењвари муттамаркази њуќуќї чашм андозад.
Ба ибороти дигар, дар тафсир пеш аз њама
ќонун ва танњо матни он муњимтарин мањаки
тањлил аст. Њуќуќњои урфї (урфу одат ва
анъана), таърихи њуќуќ, њуќуќи муќоисавї ва
фалсафаи њуќуќ бояд дар сатњи дуввуми
тафсир иттифоќ афтанд.

4.Тафсир анбўњи њуќуќро дар доираи
барои истифода муносиб коњиш медињад.

Тафсири ќонунгузорї ба ќавле ба
хонандааш мегўяд:

"Нахуст: Шумо бояд худ тафсир накунед;
Дуввум: Ман зерматн њастам, на он

таърифе ки Шумо аз "адолат" мекунед;
Саввум: Ваќте ки Шумо чораи њалли бањси

мавриди назарро дар ман пайдо намекунед,
љустуљўятонро дар ман идома дињед;

Чањорум: Агар Шумо аз чораи њалли бањси
ман пешнињодкарда рў гардондан хоњед, бояд
инро бо маќомоти болої ќазоват кунед".

5.Тафсир яке аз муњимтарин абзори1

иртиботии илм ва амали њуќуќшиносї аст.
Илм ва олимони он ба воситаи тафсир бо
таљриба якпорча мешаванд ё ба ибороти дигар
ба амал кашида мешаванд.

6.Тафсир ќонунро "таъмир" намуда, онро
даќиќан низомсозї мекунад, чунки маќомоти
ќонунгузорї онро аз лињози сохторї анљом
дода наметавонад. Њол он ки, Дитер Медикус

- яке аз њуќуќшиносони мўътабари олмонї,
дар яке аз баррасињои "Паландт" навишта буд:
"Аз тафсири ќонунгузорї низ матни ќонунеро
метавон омода кардан, агар ин рушдро то
њадде ба охир расида эътироф кардан мумкин
бошад (валек чунин нест)" .2

7.Тафсир назарияи ѓолибро њамл
мекунад. Чї гуна сурат гирифтани онро бо
ибороти зер тавсиф кардан мумкин аст:

"Болотар аз мансаби "њуќуќии подшоњ",
мансаби "тафсирии шоњаншоњ" меистад. Ин
њамон шоњаншоњњо њастанд, ки ба "назарияи
ѓолиб" тољ мегузоранд ва ин њамон шоњаншоњњо
њастанд, ки "гурўњи эъродњои3  сохтори мутлаќ
доштаро" идора мекунанд".

Олга Аметистова, њуќуќшинос ва вакили
њуќуќи4 шањри Берлин, маќсадњои тафсири
ќонунгузориро чунин шарњ медињад:

1.Аз рўи имкон пурраву жарф тафсир
намудани матни ќонун ва осон кардани
фањмишу татбиќи он. Пас тафсир ба гунае
китоби рўимизии љомеаи њуќуќшиносон
мебошад.

2.То њадде ки мумкин аст, додани
васеътарин баррасї аз таљрибаи судї ва вазъи
афкори илмї нисбати њар моддаи ќонун. Пас
тафсир ба гунае донишномаи5  љомеаи
њуќуќшиносон мебошад.

3.Шиносої кардани нуќтањои
бањсбарангезу гиљкунанда дар фањм ва
татбиќи ќонун ва бо љузъиёт шарњ додани
афкори гуногун доир ба ин мавзўъ. Пас тафсир
ба гунае майдони бањсу гуфтугўи љомеаи
њуќуќшиносон мебошад.

4.Додани маълумот аз таљрибаи
афзалноки судї  ва назарияи ѓолиби адабиёти
њуќуќї дар бораи ин ё он мавзўъ. Дар ин љо
тафсир њамчун маљмўи љорї намудани
татбиќи якнавохти њуќуќ баромад мекунад.

Бояд ба назар гирифт ки њамаи ин вазифа
ва маќсадњо бояд дар як тафсири хуб таркиб
ёбанд, чунки дар Олмон масалан, мафњуми
"тафсири илмї" ё "тафсири таљрибаи судї"
вуљуд надорад.

1барг. "инструмент"
2р.к. Томас Њенне, њамонљо, с. 3
3Ба љои эрод - инљо иќтибос њам гуфтан мумкин аст
4барг. "адвокат"
5барг. "энтсиклопедия"
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Дар интињо, тафсирро бояд мисли
миёнљии1  "њуќуќи зинда"2  низ тавсиф кард.
Дар фарќият аз баёнияи раќами 5-и Др. Томас
Њенне - инљо гап дар бораи "гуфтугўи ќонун(-
гузорї), додхоњї(таљрибаи судї ва собиќаи
лоињаи шартномањо) ва илми њуќуќшиносї
дар мавзўи муносибатњои иљтимоии собит3  ва
пўё4 " меравад. Яъне пойдории КГ ва
инкишофи њуќуќ аз таљрибаи судиву њуќуќї
ва аз даричаи илми њуќуќшиносї
гузаронидани њарду - њуќуќро љондор вонамуд
карда дар љисми тафсир меѓунљонад". Њамин
тавр, умри тафсир аз умри ќонуни
тафсиршаванда вобаста хоњад буд, на аз
бофтори муттаззоди5  "ќонуни рўи ќоѓаз
амалкунанда" (law of books) ва "ќонуни дар
амал иљро шаванда" (law of actions).

4. Техникаи тафсири ќонунгузорї
Иљрои вазифањои тафсири ќонунгузорї

ва амалї намудани њадафњои он талаб
мекунад, ки техникаи тафсирро бо роњи
њирфаї6  балад бошем. Барои дар мисоли
"ибороти умумї ва мафњумњои њуќуќии
номушаххас"7 гузаронидани тањлили
муќоисавии техникаи тафсири КГ ЉТ ва КГ
ЉФО, лозим аст ки нахуст нигоње бо тартиби
зерин ба техникаи тафсир андозем:

а.Низоми тафсири ќонунгузорї
Низом8  дар тафсир боис мешавад, ки

нуќтањои њар банду моддаи тафсиршаванда
муфассалу ќобили фањм тавсеъ гардад (ривољ
дода шавад). Аз ин рў, техникаи тафсири
ќонунгузорињои ЉФО бо њам монандии зиёд
доранд. Аз љумла:

-Чун ќоида, њар як меъёр, яъне њар банд
ва моддаи ќонун алоњида тафсир мегардад;

-Њангоми зарурат, пеш аз тафсири њар
бахши ќонун суханони муќаддамотї илова
мегардад, ки ба дастурамалњои корбурд

монанданд;
-Пеш аз тафсир, моддаи ќонун метавонад

фењрасти матолиб (мундариљот) дошта бошад.
Ин гуна фењрастњо бештар барои тафсири
муќаррароти печида ва ё густарда, ё ин ки
моддањои ањамияти муњим доштаи ќонун
истифода мешаванд.

-Њангоми зарурат, моддаи ќонуни
тафсиршаванда метавонад дар баробари фењрасти
матолиб рўйхати адабиёти махсус дошта бошад.
Адабиёти махсус аз маќолањои интихобшудаи
маљаллаву рисолањои илмї таркиб ёфта, њамон
ваќт муфид мебошанд ки агар:

дар онњо љузъиётњои бештар ироъа
шаванд,

ба онњо дар тафсирњои баъдї, зиёд
ишора9  шавад,

сањми ќобили таваљљўњеро барои
рўшансозии масоили нав ва ё бањсбарангез
гузорад.

-Новобаста аз он ки фењрасти матолиб
истифода шудааст ё не, тафсири меъёрњои
мушаххас, чун ќоида тарњи10  мушаххаси
сохториро дунбол мекунанд. Ин тарњ барои
рўшної ва хоноии11  тафсир, инчунин барои
нигориши тафсир фавќуллода муњим аст.

-Дар мавриди судмандии истифодаи
сохтор:

ќоидаи нахуст ин аст, ки тафсир бояд
аз кулл ба љузъ шурўъ шавад;

Аз рўи ќоидаи дуввум, тафсир бояд
мувофиќи сохти меъёри тафсиршаванда сурат
гирад;

Тибќи ќоидаи саввум, бењтар аст ки
љанбањои такрории ин ё он меъёр бо
хусусиятхояш тањлил шавад.

Пас њар моддаи ќонун, њар абсатси
(сарсатри) модда ва вожањои калидї, инчунин
њар калимаву иборот бояд мавзўи техникаи
ќонунгузорї бошад.

б.Сохтори тафсири ќонунгузорї
Аз ќоидањои дар боло номбаршуда,

натиљањои зеринро дар мавриди сохтори
тафсири ќонунгузорї баровардан мумкин аст:

1яъне миёнарав
2яъне љондор
3яъне пойдор
4яъне рушдкунанда
5яъне ба њам мухолиф
6барг. "профессионалї"
7яъне принсипи бовиљдонона ва одилона амалї
намудани њуќуќњои гражданї
8барг. "систематика"

9яъне эзоњ дода шавад
10барг. "схема"
11яъне дарки матлаби
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-Тафсир ба моддаи ќонунгузорї бояд
сохтори дохилї дошта, аз сарфасл ва фаслњо
иборат бошад1 . Њар ќадар ки тарњи сохтори
мантиќї муназзамтар такрор шавад, њамон
ќадар тафсир роњаттар хонда мешавад;

-Њар фасл бояд бо муќаддимаи кўтоњ оѓоз
ёбад, ки он дар навбати худ бояд шомили
ањамият ва амалкардњои2  муќаррарот дар
фасл бошад3;

-Тафсири њар модда бояд танњо тафсири
муќаррароти њамон моддаро дар бар гирад ва
аз тафсири муќаррароти моддаи дигари ин
ќонун љилавгирї намояд4;

-Аз иќтибос ё  матни моддаи ќонун дар
тафсир ё дар тафсир дохил намудани матнњое,
ки амалан пурра ба матни моддаи
тафсиршаванда мувофиќ меоянд, бояд
љилавгирї шавад. Кофист агар сохтори
тафсир сохтори меъёрро ба кор барад;

-Агар ќонун аз истилоњоте истифода
барад, ки барои хонандааш возењ нест, пас
бояд ин истилоњот таъриф шавад;

-Дар тафсири ќонун бояд таљрибаи
њуќуќї - љамъоварї ва ба низом дароварда
шавад. Барои ин нахуст бояд ќарорњои судиро
арзёбї кард ва ба он иќтибос овард 5.
Ќарорњои судї набояд пурра, балки бо
роњнамоињо, мафњуми калидї ва истидлоли6

судї дода шавад;
-Тафсир бояд афкори мухталиф ва

бањсњои дар адабиёт роиљро дар бар гирад.
Бар иловаи ин, тафсиркунандањо бояд аќидаи
шахсии худро низ нисбати бањсњои
баррасишаванда ифода намоянд;

-Тафсир бояд ба њар ќарори судї,
ихтилофи назари адабиёт ва таљрибаи њуќуќї
пайвандњои берунї дињад. Хеле муњим аст, ки
пайвандњои берунї бояд аз манбаъњои умумї,
монанди нашриёти расмии маќомот дастрас
шавад.

Техникањои дигаре, ки сохтори мантиќии
тафсирро пайгирї мекунанд, чунинанд7:

-Ќолаббандии матн8 - сохтори
пешвандиро дар матнњои пасвандї такрор
мекунад. Бо воситаи зерунвонњо, вожањои
калидии пурранг чопшуда ва ёрии раќамњои
њошиядор - зуд пайдо кардани маълумот осон
мегардад. Раќамњои њошиядор ѓайр аз ин
барои аз як тафсир пайванди берунї додан ба
тафсири дигар истифода мешавад;

-Шохиси комил (фењрасти калимањои
роњнамо ё фењрасти мавзўъњо) - дар поёни китоб
имкон медињад, ки зуд аз рўи вожањои фаннї ва
калимањои калидї, сарфи назар аз сохтор ва
шуморагузории ќонун, љињатгирї кунем.

Њамин тавр, тафсир ба њар модда бояд
пурсишњои зерринро дар бар гирад9 :

-Матлаб10  ва маќсади меъёр;
-Як мисоле, ки рўшан корбурди амалии

ин меъёрро нишон медињад;
-Вазифањои иљронамудаи ин меъёр дар

заминаи дигар меъёрњо ва нињодњои њуќуќии11

ќонун;
-Маводњои марбута аз таљрибаи додхоњї;
-Таъбири калидвожањо;
-Таъбири унсурњое, ки меъёрро ташкил

мекунад;
-Паёмадњои њуќуќии поймол шудани

меъёр.
Бар иловаи ин, тафсир ба моддаи ќонун

бояд пурсишњои зеринро низ дар бар гирад:
-Корбурди амалии мисолњои дуруст ва

нодуруст;
-Љое ки мумкин аст, муќоисаи моддаи

ќонуни тафсиршананда бо меъёри марбутаи
њуќуќи байналмилалї(-и хусусї);

-Муќоисаи моддаи тафсиршаванда бо
таљрибаи њуќуќї ва судии кишвари аслї
(мабдаъ), агар сухан сари "њуќуќњои
фарокошта" (legal transplatants) равад.

в.Мазмуни тафсири ќонунгузорї
Мазмуни тафсир чун ќоида12  аз

ќисматњои зерин таркиб меёбад:
1Иќтибос аз Ладо Чантуриа "Инструкция по
подготовке комментариев к Гражданскому кодексу
Туркменистана" С. 2., ГТЦ (GTZ)
2барг. "функсия"
3р.к. Чантуриа, њамонљо, с. 1
4р.к. Аметистова, њамонљо, с. 81
5р.к. Чантуриа, њамонљо, с. 3
6барг. "аргументатсия"

7р.к. Деппе, њамонљо, раќамњои њошиядори 14-15
8барг. "форматирование"
9р.к. Чантуриа, њамонљо, с. 2
10барг. "предмет"
11барг. "институтњои њуќуќї"
12р.к. Деппе, раќамњои њошиядори 16-18
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1.Пешгуфтор. Тафсир бо пешгуфтор
оѓоз меёбад ва роњнамоињоеро дар бораи
таѓйиротњои марбутаи ќонунгузорї, ки дар
чопи нав ба назар гирифта шудаанд; инчунин
дигар навигарињо, ки дар фарќият аз чопи
кўњна ворид шуданд (масалан, иваз шудани
муаллифон, васеъ шудан ва ё кўтоњтар
шудани тафсир ва ѓайрањоро) дар бар
мегирад.

2.Роњнамоињои умумї оид ба
истифодабарї, ки дар он мухтасар техникаи
истифодашудаи сохтор, шуморагузорї,
пайвандњои берунї, ихтисор ва иќтибосњо
шарњ дода мешавад.

3.Рўйхати ќонунњо - рўйхати ќонунњои
дар тафсир иќтибосшуда. Ин рўйхатро дар
фењрасти ихтисор низ љойгир кардан мумкин
аст.

4.Рўйхати муаллифон, бо нишон додани
тафсири меъёрњоен, ки онњо додаянд;

5.Мундариља барои тамоми тафсир, ки
аз тарњи сохтори ќонун ва дигар ќисмњои
ќонун бо нишон додани сањифањояшон
иборат аст;

6.Фењрасти ихтисор, махсусан барои
номи ќонунњо, судњо, маљмўаи ќарорњои
судї, маљаллањои илмї, тафсир ва рисолањои
зиёд иќтибосшуда, инчунин батакрор
истифода шудани ибороти техникї (монанди
"руљўъ кунед ба" - "р.к.");

7.Њангоми зарурат, рўйхати адабиёти
махсуси истифодашуда, бо назардошти
нашриёти маъмулї;

8.Муќаддима. Дар муќаддимма
мухтасар ва кўтоњ рушди таърихии ќонун ва
пайдоиши тафсир ба он, муњимтарин ислоњот
ва навоварињои меъёрњои он; истифодаи он,
муносибатњои њуќуќї ва арзишњои тафсирї
шарњ дода мешавад. Чунин муќаддимањо пеш
аз ќисмњои алоњидаи ќонуни
кодификатсияшуда, мисли КГ низ истифода
мешавад.

9.Матни тафсири ќонун тибќи низомва
сохтораш55 ;

10.Њангоми зарурат дар охири тафсири
ќонун, гузоштани фењрасти шохис.

г.Забон ва сабки нигориши тафсири
ќонунгузорї

Забон василаи ифодаи фикр ва њиссиёт,
инчунин воситаи муњиму гунаи махсуси
иртиботи одамон мебошад. Забони њуќуќї яке
аз муњимтарин маљмўи кори њуќуќшиносон
аст ва он мутаасифона мураккабтар рушд
мекунад. Аз як тараф истилоњоти њуќуќї ба
сатњи баланди мутлаќ мерасанд, аз тарафи
дигар онњо маънои сарењ ва даќиќе доранд, ки
танњо бо доштани маълумоти њуќуќї ва дар
бофтори ќонун дуруст фањмида мешавад.

Тафсир аз ин рў, бояд ба гунаи бењина  аз
забони содда ва равон истифода кунад. Барои
ин нахуст бояд забони њуќуќї даќиќ, ќобили
фањм ва коромад1  бошад. "Забон бо
истифодаи истилоњоти њирфаї2  даќиќ
мегардад. Он пеш аз њама бо истифодаи
намунањои тавзењдињанда ќобили фањм
мешавад. Ба далоили давлати ќонунманд
будан ва муњайё кардани шаффофияти
фаъолияти кишвар, ќобили дарки умум
будани забони тафсир назар ба забони њирфаї
ва даќиќи он афзалтар њисоб мешавад." 3

Сабки нигориш (шева) роњи вижаи
шаклдињї ва шаклгирї мебошад. Сабки
нигориши тафсир бараъкси сабки нигориши
маќола, китобњои дарсї ва рисолањои илмї
аст ва дар он бознамудори ноњамгуни4

мушкилоти њуќуќї ва иќтибосњои дароз
љойгир карда мешавад.

Ба воситаи сабки нигориши њуќуќї ба
њуќуќтатбиќкунанда истифодаи равиш ва
шеваи5  њар як меъёри њонун ошкортар
мешавад. Навиштори меъёрї6  дар сабки
нигориши њуќуќї "муайянї, нотамоизї7,
шаффофияти мафњум, ихтисори баён8  ва
дарёфтанияти9" матни тафсиршавандаро
мегушояд10.

1яъне "муассир" ё "бањравар"
2яъне "фаннї"
3р.к. Деппе, шумораи њошиядори 23
4яъне тавзењњои ташхисдињандаи гуногун
5яъне истифодаи техникї ва методикї
6барг. "критерия"
7яъне "фарќнашаванда"
8яъне "баёни фишурда"
9яъне "ќобили дарк будан"
10р.к. Алке/Њинкел: Забон ва сабки нигориш, с. 13
(Ahlke/Hinkel: Sprache und Stil S. 13)
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5. Тањлили муќоисавии техникаи тафсири
ќонунгузорї

"Дар муќоиса метавон њама чизро ташхис
кард ва бар дониш бияфзуд"

Новалис1

Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї,
Љумњурии Тољикистон низ бо касби
истиќлолият рў ба навсозии2  ќонунгузорї
овард. Ин ба соњаи њуќуќи гражданї низ таалуќ
дорад, њарчанд ќисми якуму дуввуми КГ соли
2000 ва ќисми саввуми он соли 2005 мавриди
амал ќарор гирифт. Дар ин муддат ба КГ
чандин маротиба таѓйиру иловањо ворид шуда
бошад њам, то њол мутаасифона танњо 2-то
тафсир ба КГ чоп шудааст ва њарду фаќат
ќисми якуми онро дар бар мегирад.

1.Тафсир ба КГ ЉТ аз соли 2004 бо забони
русї3  ва

2.Тафсир ба КГ ЉТ аз соли 2010 бо забони
тољикї4 .

Њарчанд ин тафсирњо аз њам фарќияти
умда доранд, вале дар пажўњиши зер њамчун
"тафсири КГ ЉТ" истифода мешаванд.

Азбаски таълими њуќуќшиносон ба
воситаи адабиёти тафсирї дар Олмон њадди
аќал як садсола таќрибан бетаѓйир идома
дорад, дар тањлили муќоисавї танњо як
тафсири мўътабари КГ5 ЉФО - "Паландт"-и
чопи 2010 њамчун намуна истифода мешавад.

Инак, моддаи 10-и КГ ЉТ, дар диди
нахустинаш то таърихи 12.05.2007
тањтуллафзї аз моддаи 10-и Кодекси
намунавии (моделии) ИДМ гирифта шуд ва
бар иловаи ин, бо 3 абсатси дигар васеътару
такрорї муќаррар гардид. Имрўз ин модда аз

5 абзатс (сарсатр) иборат аст ва дар чорчўби
"њадди амали њуќуќњои гражданї"-и он
иборабандии "манъи сўистифодаи њуќуќ"
нињон аст. Ин модда аз моддаи 3-и КГ , ки дар
он инчунин принсипи "татбиќи бемонеаи
њуќуќи гражданї" муќаррар шудааст
натиљагирї шуда, онро пурратар кардааст.

Тафаккури ба ин монанд дар КГ ЉФО
њам мављуд аст. Нахуст "бевосита пурсида
мешавад, ки оё амалї кардани њуќуќро
напазируфтан мумкин6  аст, агарчи он расман
бо њарфњои ќонун мувофиќ бошад? Дар КГ
ЉФО дар ин маврид танњо манъи шикана7дар
моддаи 226 номбар мешавад, вале таљрибаи
додхоњї бо истифода аз "принсипи (талаботи)
амали бовиљдонона ва одилона"-и моддаи 242
истидлоли густурдае8  аз маводњоро омода
кардааст, ки дар он амалї намудани њуќуќ
бинобар сўистифодаи њуќуќ бо шикаст
мувољењ мешавад.9"

Тањлили ќарорњои судї10  нишон медињад,
ки моддаи 10-и КГ таќрибан истифода
намешавад ва ё судяњо њадди амали њуќуќи
гражданиро дар њалномањо асоснок
намекунанд. Њол он ки мувофиќи яке аз
шарњњои ќарори суди олмонї принсипи
бовиљдонона ва оќилона амалї намудани
њуќуќњои гражданї њамчун принсипи
дарбаргирандаи тамоми муомилоти њуќуќї
тафсир шудааст. Аз ин рў, раддабандии
таљрибаи судї бо маќсади гурўњбандии
маводи њуќуќї11 дар Тољикистон то њол
гузаронида нашудааст12.

1ниг. Тсвайгерт/Кўтз: Њуќуќшиносии муќоисавї, с.
V (Zweigert/Kцtz: Rechtsvergleichung 3. Auflage,
1996, S. V)
2яъне "модернисатсия"
3ниг. Комментарий к Гражданскому кодексу
Руспублики Таджикистан. Части первой
(постатейный) с изложением судебной практики.
Авторский коллектив - Душанбе 2004
4ниг. Тафсир ба Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон (ќисми якум), Мањмудов М.А.,
Таѓойназаров Ш.Т., Бобољонов И.Њ., Бадалов
Ш.К. - Душанбе 2010
5инчунин аз моддаи 3-и КН ИДМ ва моддаи 1-и
ЉФ Руссия (ЉФР)

6яъне "нораво донистан"
7амале, ки мустаќиман бо нияти расонидани зарар
ба дигар шахс анљом мешавад
8яъне "анбўње аз собиќа"
9Иќтибос аз Книпер/Чантуриа/Шрамм, Њуќуќи
хусусї дар Ќавќоз ва Осиёи марказї, пайдоиш ва
рушд, с. 72 (Knieper/Chanturia/Schramm Das
Privatrecht im Kaukasus und in Zentralasien,
Bestandaufnahme und Entwicklung, BWV 2009, S. 72)
10масалан 10 ќарори судї, ки метавон инљо дастрасї
шавад http://zandguy.wordpress.com/2010/04/27/ge/
11ниг. Тафсири Паландт, вероиши Грўнберг, 2010,
КГ ЉФО, моддаи 242, раќами њошиядори 1 (Palandt/
Grьneberg, 2010, BGB § 242, Rn 1)
12р.к. Книпер/Чантуриа/Шрамм, Њуќуќи хусусї дар
Ќавќоз ва Осиёи марказї, пайдоиш ва рушд, с. 72-73
(Knieper/Chanturia/Schramm Das Privatrecht im
Kaukasus und in Zentralasien, Bestandaufnahme und
Entwicklung, BWV 2009, S. 72-73)



21

НАЗАРИЯИ ЊУЌУЌ, ЌОНУНГУЗОРЇ
ТЕОРИЯ ПРАВА, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1Ин тасаввуротро аз фаъолият дар лоињаи
"Дастрастгирии ислоњоти њуќуќї ва судї дар
кишварњои Осиёи Марказї"-и ГТС (GTZ) солњои
2009-2010 њангоми дастгирї кардани гурўњи корї
оиди навиштани тафсир ба Кодекси мурофиавии
гражданї њосил кардаам.

Аз тањлили муќоисавии тафсирњои КГ ЉТ
ва ЉФО чунин натиљагирї кардан мумкин аст:

1.Вазифа ва маќсадњои тафсири
ќонунгузорї њангоми навиштани тафсир ба
муаллифон ё веросторони тољикистонии он
камтар маълум буда аст ва онњо дар ин маврид
то њол тасаввуроти яктарафа доранд 1.
Тафсири КГ ЉТ њоло назарияи ѓолибро
тавлид карда наметавонад, чунки дар тафсир
то њол ягон ќарори судї иќтибос нашудааст.

Сабаби ин ањвол дар он аст, ки ќарорњои
судї ба сахтї дастрас мегардад ва ќариб чоп
намешавад. Аз тарафи дигар, тафсири КГ ЉТ
на њама афкори мухталифи адабиёту таљрибаи
судиро ба назар мегирад ва орї аз пайвандњои
беруниву фењрасти адабиёти махсусанд.

2.Тафсири КГ ЉТ аз низоми ягона хеле
кам бањраманд аст. Њарчанд њар як модда
алоњида тафсир мешавад, вале он шарњи кофї
намедињад ва таърифи вожањои калидї
нофањмо мемонад.

Масалан дар моддаи 10 КГ ЉТ на танњо
категорияи сўистифодаи њуќуќ, балки
шаклњои мушаххас ва паёмадњои он низ
муќаррар шудааст, вале дар тафсир шарњи
доираи аслии наќзи (мудохилаи) "сўистифода
аз њуќуќ" норўшан боќї мондааст.

Азбаски тафсири КГ ЉТ на аз пешгуфтор
бар њар унвони ќонун (масалан фасл ё боб) ва
на аз мундариља бар њар моддаи
тафсиршаванда истифода мебарад, дар он
њатто баъзе муќаррароти дигар моддањо дар
моддаи мувофиќнаоянда тафсир мешавад.
Новобаста аз ин, мутаасифона ин гуна
тафсирњо аз тарњи мушаххаси сохторї
истифода намекунанд. Барои намуна, модоме
ки моддаи 10-и КГ ЉТ аз 5 банд иборат аст,
дар тафсир ин модда дар 7 банд баррасї
мешавад.

3.Сохтори тафсири КГ ЉТ пок аз айб
нест. Онњо дар камтарин сурат аз пешгуфтори
њар модда оѓоз мешаванд, аз ќонун зиёд наќли

ќавл мекунанд ва ягон ќарори судї ва афкори
мухталифи адабиётро иќтибос намеоранд.

Раќамњои њошиядор ва фењрасти шохис,
њамчунин дастурамали кўтоњи истифо-дабарї
бар тафсири КГ ЉТ њоло бегона аст.

Агарчи тафсири КГ ЉТ фењрасти
муаллифон дорад, њељ кадом маълумоте
намедињад, ки кї кадом фасл, боб, модда ва ё
меъёри ќонунро тафсир кардааст.

4.Нисбати забон ва сабки нигориш
кофист ба ин нуќта ишора шавад, ки на танњо
байни баргардонњои расмї (тољикї) ва
ѓайрирасмии ќонунгузорї (русї)4 , балки дар
таърифи баъзе аз мафњумњои ин матнњо низ
носозгорї5  ва таззод дида мешавад.

Бо назардошти гуфтањои боло, зарур аст
ки сартосари мушкилоти принсипи
бовиљдонона ва оќилона амалї намудани
њуќуќњои гражданї ва бо он тамоми КГ ЉТ
мисли яке аз пешрафтатарин омўзањои6

њуќуќи хусусии олмонї ва ё техникаи тафсири
КГ ЉФО коркард ва намоиш дода шавад.

6. Хулоса
"Вакили њуќуќ бояд усулан1  масъули

њамагуна иштибоњ аз њуќуќ бошад;
Ў бояд "Паланд"-ро бубинад"2

Бидуни тафсир пиёдасозии3  воќеии ќонун
ба нудрат4  имкон мепазирад. Тафсир њамон
ваќт байни љомеаи њуќуќшиносон мўътабар
мешавад, ки агар таљрибагаро5  бошад.
Интишори ќарорњои судї дар маљмўаи
расмии њалномањову интернет ва тазаккури он
дар маљаллањои њуќуќї асоситарин шарту
пешзаминаи навиштани тафсири
таљрибагароёна аз ќонунгузорї мебошад.

Азбаски на ќонунгузорї ва на таљрибаи
судї њадди амалї намудани њуќуќњои

4агар фарз бар ин бошад, ки матни тољикии ќонуни
амалкунанда ќувваи афзалтар дошта бошад
5яъне "ноњамоњангї"
6яъне "догматика"
7яъне "ба таври куллї" ё "принсипиалї"
8ниг. Тафсири Паландт, вероиши Грўнберг, 2010,
КГ ЉФО, моддаи 280, раќами њошиядори 68
(Palandt/Grьneberg, 2010, BGB § 280, Rn 68)
9яъне "иљрои"
10яъне "ба сахтї" ё барг. "вряд ли"
11яъне "бо дарназардошти таљрибаи додхоњї"
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гражданиро таъриф кардааст ва адабиёти
њуќуќї тафсире бо назардошти таљрибаи судї
дар даст надорад, њуќуќтатбиќкунанда дар ин
мисдоќ1  "талаботи бовиљдонона ва оќилона"-
ро бо падидаи њуќуќии "бовиљдонона"2 ва
"бебовиљдонона"  иштибоњ мекунад.

Бањри рушди тафсири созгор ба мўътабар
будани КГ ЉТ њуќуќшиносии арзишмењвар3

њамчун шеваи тавзењдињї ва сохтори тафсири
олмонї чун техникаи њуќуќї тавсия карда
мешавад.

Аннотатсия
Доир ба баъзе масъалањои тафсири ќонун
Дар маќола техникаи њуќуќии тафсирнависї ба ќонунгузорї дар соњаи њуќуќи мавриди

гузориш ќарор дода мешавад. Дар асоси гузаронидани тањлили муќоисавии моддаи 10-и Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон ва таљрибаи тафсир нависии Олмон муалиф оид ба тарзи
тафсирнависии ибрози аќида менамояд.

Аннотация
О некоторых вопросах комментарий закон
В статье рассматривается юридическая техника комментирования законодательства в области

гражданского права. Путём проведения сравнительного анализа статьи 10 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан и практики комментирования Германии, автор излагает свою точку
зрения по поводу комментирования законодательства.

Annotation
On some issues of law comment
The article considers the legal machinery of the law in the comment field of civil law. By conducting

a comparative analysis of the writing of comments the author presents his views about the comments of
the law.

1барг. "в этом отношении"
2масалан бо мафњуми моддањои 323 ва 324-и КГ ЉТ
3р.к. маќолаи Курзински-Зингер "Юриспреденция ценностей как основа методики немецкого права" дар
маљаллаи "ЭДIЛЕТТI", №1 (35), 2011, Алмато
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Конституционно - правовые основы
защиты прав человека и гражданина, являясь
правовыми нормами, основаны на
общепризнанных нормативно-правовых
положениях международных стандартов, суть
которых составляет признание естественного
права человека, и направленных не в меньшей
степени на охрану и защиту индивида. От
конституционно - правовых основ защиты
прав человека до реализации их в практике
правоохранительных органов, достаточно
длинный путь от отраслевого правового
установления до понимания и применения. В
сложном механизме реализации
конституционно - правовых основ защиты
прав человека в уголовном процессе,
участвуют почти все правовые средства,
способы и формы, правила и процедуры,
гарантии и ответственность и т.д. Среди них
главенствующее место занимают вопросы
правильного нормативного оформления и
индивидуального понимания и применения

назначения уголовного процесса, его
принципов. В контексте данной работе под
нормативно - правовым понимается
нормативно - правовое установление,
регулирование общественных отношений
законодательством. В связи с тем, что
Конституцией Республики Таджикистан
признана необходимость соответствия
законов государства общечеловеческим
ценностям, таким, как справедливость,
равенство, свобода, человек, его права и
свободы является высшей ценностью; лишь
суд является органом правосудия в широком
смысле, единообразное исполнение,
применение, реализации законов, даже в сфере
уголовного производства становятся
проблемными, так как в нём участвуют
конкретные дознаватели, следователи,
прокуроры и другие лица с собственным
правопониманием, порою с противополож-
ными интересами. Всё это нами используется
как индивидуальное в праве.
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Одним из важных конституционным
принципов, реализация которых требуют
научного осмысления и теоретической
разработки процессуального механизма, что
может порождать новые последствия в
уголовном судопроизводстве, является
принцип законности. Настоящее правило
заложено в ст. 10 Конституции РТ:
"Государство и все его органы, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны
соблюдать и исполнять Конституцию и
законы республики".

Совершенно бесспорно, что начала
законности в сфере уголовной юрисдикции
предполагают, прежде всего, точное и
неуклонное соблюдение уголовно-
процессуального закона органами и
должностными лицами, осуществляющими
производство по уголовному делу1 . Однако
содержание нормы ст. 10 Конституции РТ даёт
нам основание утверждать, что нельзя
абсолютно исключить наличие норм,
противоречащих Конституции, в том числе в
области уголовного судопроизводства. В этом
отношении глубоко актуальным и с научной
точки зрения значимым является
высказывание Президента страны Э. Рахмона:
"В современном цивилизованном обществе
закон имеет свои неоспоримые роль и место,
как средство регулирования всех сторон
жизни общества, поскольку развитие и
прогресс общества возможны лишь на пути
законодательного регулирования и
справедливых общественных отношений"2.
Так, с одной стороны, здесь указывается на
неоспоримую роль законодательного
регулирования общественных отношений, а с
другой стороны, отмечается роль
нравственных основ (справедливости) в
регулировании общественных отношений, что
мы считаем проявлением нового
гуманитарного подхода в изучении права и

законности. О значимости принципа
нравственности в уголовном процессе образно
отмечает проф. В. Томин: "Самый большой
дефицит XXI века - недостача
нравственности"3.

С учетом вышесказанного, принцип
законности рассматривается нами с точки
зрения: а) строгого соблюдение закона,
совершенствования его правового механизма
(нормативно - правового); б) его подчинения
естественному праву, общечеловеческим
ценностям, таким, как права человека,
справедливость, равенство, свобода и
собственное правопонимание и
правоприменение (индивидуальное в праве).

Законность является общеправовым
принципом, и в уголовном процессе он
проявляется особенно ярко и всесторонне,
потому что уголовный процесс установлен
законом. Вся уголовно-процессуальная
деятельность зиждется на идее законности.
Поэтому принцип законности в уголовном
процессе выступает принципом действий не
только участников уголовного процесса, но, в
первую очередь, принципом действий
государственных органов, должностных лиц.

Принцип законности в сфере уголовного
процесса - это обязанность каждого из
участников уголовно-процессуальной
деятельности по соблюдению и исполнению
положений и требований материальных и
процессуальных норм Конституции РТ и
законов республики, касающихся вопросов
защиты прав и законных интересов лиц,
потерпевших от преступлений, и защиты
личности от незаконного и необоснованного
уголовного преследования.

Если для государственных органов и
должностных лиц, которые участвуют в
уголовном процессе, соблюдение и
исполнение законов составляют их
обязанность, смысл и содержание их
деятельности, за нарушение которых к ним
могут быть применены различные санкции, то
и для других участников уголовного процесса
это также должно быть обязанностью, за

1Уголовный процесс: учебник для вузов / под общ.
ред. П.А. Лупинской. - М., 1995, - С. 90-92;
Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. В.
П. Божьева.  - М., 2004.  - С. 73-75 и другие.
2Послание Президента Республики Таджикистан
Э.Ш. Рахмонова Маджлиси Оли Республики
Таджикистан от 20 апреля 2006 года.

3Томин В. Т. Уголовный процесс: актуальные
проблемы теории и практики. - М.: Изд. Юрайт,
2009. - С. 162-165.
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нарушение которой должны следовать
определенные последствия. Перекладывать
обязанность соблюдения законов только на
государственные органы и должностные лица
недостаточно, так как это может стать одной из
причин плохой работы всего процесса по
уголовному делу. В связи с этим, считаем
необходимым усилить процессуальные санкции
и претворить в жизнь неотвратимость
процессуальной ответственности участников
уголовного процесса за нарушение
процессуальных обязанностей, предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом РТ.

Важность анализируемой проблемы
заключается в том, что в УПК РТ 1961 г.
отсутствовала отдельная глава, посвященная
принципам уголовного процесса, и статья,
посвященная принципу законности. Не было
закреплено и правило о недопустимости
использования доказательств, полученных с
нарушением закона. Между тем, новое правило
о недопустимости использования
доказательств, полученных с нарушением
закона1, исходит из конституционного

принципа законности, и оно может быть
вполне удачно использовано в уголовном
процессе Таджикистана. Но при этом мы не
должны забывать, что только суд вправе в
конечном итоге определить - принять
доказательства или отвергнуть их, как
недопустимые. А в ходе предварительного
расследования любой участник может
представлять материалы в качестве сведения
следователю или дознавателю. Они вправе их
признать в качестве доказательства или их
отвергнуть. Поэтому, считаем правильным,
указать в статье "Законность при
производстве по уголовным делам", правило
о недопустимости использования
доказательств, полученных с нарушением
закона. Мы предлагаем следующую
редакцию отдельного пункта принципа
законности: "Нарушение норм настоящего
Кодекса судом, прокурором, следователем,
органом дознания или дознавателем в ходе
уголовного судопроизводства, влечет за
собой признание недопустимыми
полученных таким путем доказательств".
Ввод этого правила, во-первых, расширит и
обогатит содержание принципа законности;
во-вторых, это правило будет являться
гарантией, обеспечивающей защиту человека
и гражданина от необоснованного
уголовного преследования; в-третьих, оно
дисциплинирует дознавателя, следователя,
прокурора и суд в выполнении своей задачи.

В связи с этим, заслуживает внимания и
одобрения редакция норм, закрепляющих
отдельные принципы уголовного процесса,
содержащиеся в главе 2 УПК РТ 2009 г., за
исключением названия главы
(Законодательные принципы уголовного
процесса). Так, предлагаемая новелла,
формулирующая принцип законности при
производстве по уголовному делу, включает
одновременно положения, направленные на
обеспечение его реального действия (ст. 9):

1. Суд, судья, прокурор, следователь,
орган дознания при производстве по
уголовным делам обязаны точно, одинаково
соблюдать Конституцию Республики
Таджикистан, настоящий Кодекс и другие
законы.

1Недопустимость использования доказательств,
полученных с нарушением закона, как
процессуальное правило, предусмотрено в
конституциях и законах других государств и в
международно - правовых актах, признанных
Таджикистаном. См.: Конституция РФ (ч. 2 ст. 50),
Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Казахстан (п. 3 ст. 10), Уголовно-процессуальный
кодекс Республики Кыргызстан (п. 3 ст. 6),
Конвенция против пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих достоинство видов
обращения и наказания (ст. 15). По этому поводу
интересным является мнение большинства судей
Верховного суда США по делу Мэпп: Верховному
суду пришлось решить вопрос, следует ли
отбросить принцип исключения доказательств,
полученных с нарушением конституции, который
стал противоречить элементарному чувству
справедливости. Суд пришел к убеждению, что без
правила исключения доказательств запрет
необоснованных обысков и задержаний стал бы
"формулой, лишенной значения и недостойной
упоминания. Ликвидация принципа исключения
доказательств была бы однозначна признанию
какого - нибудь права и одновременно отнятия
его". См.: Р. Гольдман, Э. Лентовска, С.
Франковски. Верховный суд США о гражданских
правах и свободах. - Польша, 2002. - С.195.
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2.Определения уголовного
судопроизводства, предусмотренные другими
законами Республики Таджикистан, должны
соответствовать определениям настоящего
Кодекса.

3. Нарушение закона при производстве
по уголовным делам, какими бы мотивами
оно не было вызвано, недопустимо и влечет
за собой установленную законом
ответственность, признание недействи-
тельными незаконных актов и их отмены".

По нашему мнению, такая редакция
принципа законности ограничена
содержанием и не охватывает всех, на кого
распространяется ст. 10 Конституции РТ,
которая уравнивает положение
государственных органов, должностных лиц
и граждан в вопросе соблюдения и исполнения
Конституции РТ и законов республики. Кроме
того, ст. 42 Конституции РТ вменяет каждому
в обязанность соблюдать Конституцию и
законы, уважать права и свободы, честь и
достоинство других людей1. Поэтому будет
более правильным, если понятие принципа
законности сформулировать следующим
образом: "Суд, судья, прокурор, следователь,
орган дознания, дознаватель, иные органы,
организации и лица, участвующие в
уголовном судопроизводстве, обязаны строго
соблюдать положения Конституции
Республики Таджикистан, настоящего
Кодекса".

С учетом того, что назначение
уголовного судопроизводства изменилось в
сторону защиты прав и свобод человека, в
понятие принципа законности в уголовном
процессе мы считаем необходимым включить:
во-первых, правило о надлежащей правовой
процедуре; во-вторых, правило о запрете

применения законов, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и
гражданина, если они не опубликованы для
всеобщего сведения2. В законодательной
формулировке это выглядит так: "Никто не
может быть привлечен в качестве
подозреваемого и обвиняемого, задержан и
заключён под стражу, подвергнут обыску,
приводу и каким бы то ни было иным мерам
процессуального принуждения, а также
осуждению, наказанию и другим
ограничениям его прав и свобод, иначе как на
основании и в порядке, установленном и
вступившем в силу законом, опубликованным
для всеобщего сведения".

Претворение указанных правил в жизнь
станет свидетельством обеспечения принципа
законности, что, по словам М.Х. Гельдибаева,
с одной стороны, создаёт условия для
реализации прав человека и гражданина, а с
другой, может явиться причиной их
нарушения в случае несовершенства
законодательства и его несоответствия

1В некоторых исследованиях развивается
положение, в силу которого статус участника
уголовно- процессуальных отношений должен
включать не только права, полную и логически
последовательную регламентацию его
обязанностей, но и соответственно, меры
воздействия за невыполнение или их ненадлежащее
исполнение. См.: Л.М. Володина. Механизм
обеспечения прав личности в российском
уголовном процессе. Дисс. ...док. юрид. наук. -
Екатеринбург. 1999. - С.189.

2Оба правила имеют правовую и практическую
основу. Например, правовым основанием
применения правила надлежащей правовой
процедуры в уголовном процессе являются: 1) ст. 9
(1) Международного пакта о гражданских и
политических правах (1966), где говорится о запрете
"произвольного ареста или содержания под стражу"
и о том, что "никто не должен быть лишен свободы
иначе, как на таких основаниях и в соответствии с
такой процедурой, которые установлены законом";
2) ст. 4 УПК РТ 1961 г. о том, что "никто не может
быть привлечён в качестве обвиняемого иначе как
на основаниях и в порядке,  установленных
законом". Практическую основу составит то, что
указанное правило давно установлено и его
длительное существование в прошлом служит
подтверждением его правомерности. В практике,
как правило, отсутствуют случаи привлечения лиц в
качестве обвиняемых без вынесения постановления
о привлечения в качестве обвиняемого. Правило о
запрете применения законов, затрагивающих права,
свободы и обязанности человека и гражданина, если
они не опубликованы для всеобщего сведения, был
установлено в Законе РТ "О нормативно-правовых
актах" (2003): "Нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не применяются, если они
не опубликованы официально для всеобщего
сведения" (ст. 53).
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естественной природе права. При этом,
отмечает он, несовершенный закон должен
быть либо изменен, либо отменен, но не может
быть не исполнен1. Действительно, в случае
точного исполнения несовершенного закона
или закона, не соответствующего естественной
природе права, возникнет сомнение в
справедливости его применения. М.Х.
Гельдибаев утверждает, что такой закон
должен быть отменен или изменен. В таких
случаях судья вправе применять
непосредственно конституционную норму или
же приостанавливая производство, может
обратиться в Конституционный суд РТ.

Теоретики права отмечают, что теория
права современного Таджикистана является
теорией либерального общества, она
определяет правовую границу деятельности
государства с помощью требований
естественного права, подчиняет его
естественному праву и свободам человека. В
научный оборот вошло понятие правовой
законности. Правовая законность - это
реальное воплощение естественных прав
человека, соответствие законов государства
общечеловеческим ценностям, требованиям2.
В этом контексте, верно отмечает
Председатель Конституционного Суда РТ,
академик М. А. Мањмудов: В Республике
Таджикистан не могут быть приняты законы,
ущемляющие или ограничивающие
признанные конституцией права и свободы,
не допускается правонарушающего закона3.

В настоящее время в теории уголовного
процесса появляются работы по этой
проблематике4, но в теории права ученые
давно уже утверждают превосходство идеи
правового закона, что, по их мнению, является
воплощением естественных прав человека,
утверждается также необходимость

соответствия законов государства
общечеловеческим ценностям, таким, как
справедливость, равенство, свобода (Ф.Т.
Тохиров5, Р.Ш. Сотиволдиев6, А. Г. Холиков7).
Проанализировав противопо-ложные
позиции, относительно определения
правового характера закона, попытаемся
развить суждения ученых о том, что
естественное право человека выступает
определяющим по отношению к законам
государства. Соглашаясь с мнением
Р.З. Лившицао том, что теоретическим
критерием могут быть идеи справедливости,
равенства, свободы, мы также
придерживаемся той точки зрения, что в
практической деятельности их трудно
использовать, в качестве твердой опоры,
можно использовать только Конституцию
(Р.З. Лившиц)8 . При этом следует отметить,
что любой, кто занимается
правоприменением, безусловно, каким бы
закон не являлся, независимо от
существующих теоретических постулатов,
оценивает и применяет закон в соответствии
со своим правосознанием и
правопониманием. Более того, нельзя
ограничивать правоприменителей, особенно
суд, в деле прямого применения норм
Конституции, когда её нормы конкретно не
формулируют определенное человеческое
благо (право, интерес). Например, право на
получение квалифицированной юридической
помощи, право на пересмотр приговора
вышестоящим судом, право прошения о

4См.: Томин В. Т. Уголовный процесс: актуальные
проблемы теории и практики. - М.: Изд. Юрайт,
2009. - 376 с.; Искандаров З.Х. Новые подходы к
пониманию принципа законности в уголовном
процессе. // Труды Академии МВД РТ. - Душанбе,
2008. вып. 11. - С. 67-77.
5См.: Тохиров Ф.Т. Актуальные проблемы истории
и теории государства и права в условиях
государственной независимости Республики
Таджикистан. - Душанбе: Дониш, 2009. - С. 6-12.
6См.: Сотиволдиев Р.Ш. Теория права и
государства / Учебник (на тадж. яз.). - Душанбе.
2002. - С.103-119.
7Холиков А.Г., Диноршоев А.М. Права человека /
Учебник. - Душанбе. 2009. - С.52-63.
8Лившиц Р.З. Теория права. Учебник. - М., 1994. - С. 73.

1См.: Гельдибаев М.Х. Обеспечение прав и свобод
человека и гражданина в сфере уголовно-
процессуального принуждения: Автореф. дисс. ...
док. юрид. наук. - СПб., 2001. - С. 17.
2См.: Сотиволдиев Р.Ш. Теория права и
государства / Учебник. (на тадж. яз.). - Душанбе,
2002. - С.115.
3См.: Махмудов М.А. Закон - гарантия
благополучия общества. - Душанбе, 2006. - С. 60.
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помиловании или смягчении наказания,
признание права каждого свидетельствовать
против себя самого, своего супруга и близких
родственников и др. Ведь никто не отрицает
наличия таких прав. Вопрос заключается в
том, что насколько правильно и справедливо
решена возникшая конкретная проблема - это
дело вышестоящей судебной инстанции и
общественности. Ярким примером
требования граждан о реализации
индивидуального в праве может служить дело
по обращению Л. Г. Санокина "Об
определении соответствия ч.2 ст. 4 Закона РТ
от 5.01.2008 г. "О принятии и введении в
действие Гражданско-процессуального
кодекса РТ" статьям 5, 14, 20 и 45 Конституции
Республики Таджикистан, рассмотренном
9.06.2009 г. Конституционным судом
Республики Таджикистан.

В рамках исследуемой проблемы
интересно дополнительное требование Л.Г.
Санокина об определении соответствия ч. 2 ст.
4 Закона РТ "О принятии и введении в
действие Гражданско-процессуального
кодекса РТ" нормам ст.ст. 5, 14 Конституции
РТ, закрепляющих права и свободы человека
как высшую ценность, неприкосновенность
его естественных прав и основании
ограничения прав и свобод человека. Дело в
том, что ч. 2 ст. 4 Закона РТ придает обратную
силу норме ч. 2 ст. 365 ГПК РТ, которая
предусматривает ограничительный годичный
срок для подачи жалобы на судебный акт в
надзорном порядке. То есть, люди требуют
принятия законов с учетом положений
конституций о естественных правах,
индивидуальных интересов.

Исходя из таких соображений, считаем
необходимым, ввести новое положение в
следующей редакции в статью,
предусматривающую принцип законности:
"Судья применяет закон в соответствии с
собственным правопониманием". Это
правило предлагается для утверждения
самостоятельности каждого судьи в вопросе
правоприменения и устранения сомнений по
поводу того, правовой ли применяется закон
или нет. Безусловно, что закон оценивается и
применяется в соответствии с собственным
правосознанием и правопониманием.

Конституция РТ наделяет судью правом
непосредственно применять конститу-
ционные нормы, при этом разъяснить свою
позицию и аргументировать ее в своем
постановлении или определении. Как же
должен поступить суд, когда подлежащие
применению законы и иные нормативные
правовые акты ущемляют определенные
блага, признанные Конституцией РТ, но
конкретно не сформулированные в нормах,
как это было проиллюстрировано выше? Нам
кажется, что в таких случаях суд вправе
самостоятельно применять нормы
Конституции РТ или вправе приостановить
производство по делу и обратиться в
Конституционный суд РТ. С целью
предупреждения ущемления конститу-
ционных прав и свобод человека и
гражданина, нам кажется, целесообразно
включить в УПК РТ положение в следующей
формулировке: "Суды не вправе применять
законы и иные нормативные правовые акты,
ущемляющие закрепленные Конституцией РТ
права и свободы человека и гражданина. Если
суд усмотрит, что закон или иной
нормативный правовой акт, подлежащий
применению, ущемляет признанные,
закрепленные Конституцией РТ права и
свободы человека и гражданина, он вправе
применять нормы Конституции РТ в
соответствии с собственным право-
пониманием или приостановить производство
по делу и обратиться в Конституционный суд
РТ с представлением о проверке
конституционности этого акта".

Дословное понимание конститу-ционной
нормы "Судьи в своей деятельности
независимы, подчиняются только
Конституции и закону" (ст. 87) может привести
к тому, что давно установленное правило
обязательности судебной практики будет
забыто, а между тем его длительное
существование служит подтверждением
правомерности этого правила. В силу
сказанного, будет законным и вполне
целесообразным, если в УПК РТ будет
предусмотрено следующее правило:
"Разъяснения по вопросам судебной практики,
данные Верховным судом Республики
Таджикистан, обязательны для всех органов,
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участвующих в уголовном процессе. Суд,
найдя данное Верховным судом Республики
Таджикистан разъяснение не
соответствующим закону, применяет закон в
соответствии с собственным
правопониманием или обращается в
Конституционный суд РТ о проверке
конституционности разъяснения".

В связи с этим, автор предлагает принять
Постановление Верховного суда РТ о
непосредственном применении норм
Конституции РТ судами в следующих случаях:
а) когда из содержания норм Конституции РТ
не вытекает необходимость дополнительной
регламентации её положений уголовно-
процессуальным законом и б) когда
правоотношения, рассматриваемые судом, не
урегулированы Уголовно-процессуальным
кодексом РТ.

В этом контексте принято новое правило,
установленное в ст. 1 УПК РТ 2009 г., согласно
которому "порядок производства по
уголовным делам в Республике Таджикистан
устанавливается Уголовно- процессуальным
кодексом Республики Таджикистан,
основанным на Конституции Республики
Таджикистан".

Таким образом, если установленный
Уголовно-процессуальным кодексом РТ
порядок производства ущемляет или
нарушает конституционные гарантии прав и
свобод человека или же противоречит
Конституции РТ, то возникает вопрос о
непосредственном применении нормы
Конституции РТ в уголовном процессе или же
встает вопрос об определении
конституционности нормы УПК РТ. То есть
посредством указанной нормы ст. 1 УПК РТ,
законодательно вводится в уголовный процесс
правило о том, что "ни один нормативный
правовой акт в области уголовного
судопроизводства, в том числе УПК РТ, не
должен быть применен, если он противоречит
Конституции РТ".

Анализ теоретических и практических
проблем с целью определение соотношения
нормативно правового и индивидуального
позволили нам сформулировать следующие
выводы и предложения:

Мы, разделяя традиционное определение
понятия принципа законности, обращаем
внимание на идеи о правовом законе, о роли
естественного права в понимании,
определении и применении принципа
законности в уголовном процессе, трактуем
его во взаимосвязи со ст.ст. 5 и 14
Конституции РТ и предлагаем включить в
понятие принципа законности следующие
положения: "Суд, судья, прокурор,
следователь, орган дознания, дознаватель,
иные органы, организации и лица,
участвующие в уголовном судопроизводстве,
обязаны строго соблюдать положения
Конституции РТ и настоящего Кодекса".

Уделяя существенное внимание
юридической характеристике последствий
нарушения принципа законности, предлагаем
указать в отдельной статье УПК РТ
следующее правило: "Нарушение норм о
правиле собирания и закрепления
доказательств судом, прокурором,
следователем, органом дознания или
дознавателем в ходе уголовного
судопроизводства, влечет за собой признание
недопустимыми получение таким путем
доказательств".

Уделяя особое внимание защите прав и
свобод человека и гражданина, представляя
уголовный процесс как признанный способ
защиты, предлагаем включить в понятие
принципа законности: правило о надлежащей
правовой процедуре и о запрете применения
законов, затрагивающих права, свободы и
обязанности человека и гражданина, если они
не опубликованы для всеобщего сведения:
"Никто не может быть привлечен в качестве
подозреваемого и обвиняемого, задержан и
заключён под стражу, подвергнут обыску,
приводу и каким бы то ни было иным мерам
процессуального принуждения, а также
осуждению, наказанию и другим
ограничениям его прав и свобод иначе, как на
основании и в порядке, установленном и
вступившем в силу законом, опубликованном
для всеобщего сведения". В таком дополнении,
на наш взгляд, нуждается ст. 9 УПК РТ 2009 г.

С целью предупреждения ущемления
конституционных прав и свобод человека и
гражданина, целесообразно включить в УПК
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РТ следующее положение: "Суды не вправе
применять законы и иные нормативные
правовые акты, ущемляющие закрепленные
Конституцией РТ права и свободы человека
и гражданина. Если суд усмотрит, что закон
или иной нормативный правовой акт,
подлежащий применению, ущемляет
признанные, закрепленные Конституцией РТ
права и свободы человека и гражданина, он
вправе применять нормы Конституции РТ, в
соответствии с собственным
правопониманием или приостановить
производство по делу и обратиться в
Конституционный суд РТ с представлением о
проверке конституционности этого акта". В
связи с этим, предлагаем принять
Постановление Верховного суда РТ о
непосредственном применении норм
Конституции РТ судами в следующих случаях:

а) когда из содержания норм Конституции РТ
не вытекает необходимость дополнительной
регламентации её положений уголовно-
процессуальным законом; и б) когда
правоотношения, рассматриваемые судом, не
урегулированы Уголовно-процессуальным
кодексом РТ.

Целесообразно, если предусмотреть в
УПК РТ следующее правило: "Разъяснения по
вопросам судебной практики, данные
Верховным судом Республики Таджикистан,
обязательны для всех органов, участвующих
в уголовном процессе. Суд, найдя данное
Верховным судом Республики Таджикистан
разъяснение не соответствующим закону,
применяет закон в соответствии с
собственным правопониманием или
обращается в Конституционный суд РТ по
поводу проверки конституционности
разъяснения".

Аннотатсия
Таносуби меъёрияти њуќуќї ва инфиродият дар мурофиаи љиноятї
Муаллиф дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои муњими назарї - таносуби меъёрияти њуќуќї

ва инфиродият дар њуќуќ, ки метавонад амалияи судию тафтишотиро такмил дињад, мавриди
муњокима ќарор додааст. Ва дар натиља ў хулоса менамояд, ки дар мурофиаи љиноятї меъёрияти
њуќуќї зимни таъмин намудани принсипи ќонуният нињоят муњим буда, наќши њуќуќи инсон,
манфиати шахс, афроди татбиќкунадаи меъёри њуќуќ, фањмиши инфиродии њуќуќии онњо кам
нест. Бинобар ин, муаллиф бањри таъмини тавозўи манфиати шахс ва давлат дар мурофиаи
љиноятї бо маќсади такмил додани ќонунгузорї таклифњои мушаххас намудааст.

Аннотация
Соотношение нормативно - правового и индивидуального в уголовном процессе
Автор в данной статье рассматривает актуальные теоретические проблемы - соотношение

нормативно - правового и индивидуальности в праве, которое может способствовать
усовершенствованию судебно-следственной практики. В итоге автор считает, что в уголовном
процессе нормативно - правовое играет существенную роль в реализации принципа законности,
обеспечении прав человека, интересов личности и правоприменителя, а также в понимании их
индивидуальности в праве. В связи с этим, автор с целью совершенствования законодательства и
поддержания баланса между интересами личности и государства в ходе уголовного процесса,
делает конкретные предложения.

Annotation
The ratio of normative legal and the individual in criminal proceedings
The author of this article considers the current theoretical issues - the ratio of normative legal and

identity in the law, which may contribute to the improvement of forensic practice. As a result, the
author finds that of normative process in the criminal law plays an important role in the realization of
the principle of rule of law, safeguarding human rights, interests of personality and law enforcer, and
understanding of their individuality in the law. In this regard, the author of legislation to improve and
sustain the balance between the interests of the individual and the state in criminal proceedings makes
specific proposals.
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Миграция как социальное явление, в
условиях расширения процессов
глобализации - объективная реальность. По
мере развития этих процессов, усиления
международных финансово-экономических
связей между странами неконтролируемая и
незаконная миграция будет только нарастать,
и представлять угрозу национальной
безопасности любой страны без исключения.
Поэтому в современных условиях, вопрос
необходимо ставить иначе - каким, образом
минимизировать издержки и негативные
последствия трансграничной миграции, а
также обратить на пользу различных
государств ее позитивные стороны .1

В принимающих государствах
незаконная миграция способна создать
непредсказуемую ситуацию на рынке труда и
осложнить криминогенную ситуацию, а также
вызвать осложнение межгосударственных

отношений. Поставляющая мигрантов страна
далеко не всегда может обеспечить
безопасность своих граждан, защитить их
трудовые и социальные права. В результате
этого, многие сферы жизни общества
принимающих и отправляющих государств
криминализируется; незаконная миграция
подпитывает коррупцию, стимулирует рост
теневой экономики, способствует росту
организованной преступности.

Прежде чем приступать к изучению
такого феномена как незаконная миграция,
следует разобраться с понятийными и
терминологическими разногласиями,
существующими в законодательстве. При
изучении научной литературы встречаются
такие термины, как незаконная миграция,
нелегальная миграция, недокументированная
миграция, нерегулируемая миграция и т.д.

Характерной особенностью развития
миграционных процессов в странах Содружества,
которые столкнулись с этой проблемой после
обретения независимости, является то, что в
миграционных процессах, задействованы две
группы государств - государства принимающие
и поставляющие мигрантов.

1См.: Примбетов С.Д. Проблема нелегальной
миграции в странах ЕврАзЭС // Проблема
нелегальной миграции в Центральной Азии в
условиях глобализации (Круглый стол). - Алма-
Аты, 2004. С. 24.
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В нашем случае принимающей мигрантов
страной в основном является Россия, а
поставляющей страной - Таджикистан.
Другими словами, если для Таджикистана
актуальной является проблема оттока
мигрантов, то для России - их прибытие.
Специфической особенностью незаконной
миграции граждан Республики Таджикистан
является то, что они нарушают миграционное
законодательство именно принимающего
государства.

Незаконность - это юридическая форма
миграционного процесса, которая может
предполагать очень широкое и разнообразное
содержание, многие общественные явления и
процессы, могут протекать в форме
незаконной миграции, значительно отличаясь
друг от друга.

Так как Таджикистан был одной из
республик в составе СССР, то с такой
проблемой как незаконная миграция, ему
сталкиваться не приходилось. Специалисты
отмечают, что в советский период граждане
из Таджикской ССР направлялись на работу
на крупные предприятия, заводы, фабрики
согласно договорам, трудовым соглашениям.
Они выезжали не только на работу, но и на
повышение квалификации, прохождение
практики, в рамках существования программ
по обмену опытом. В те годы создавались
бригады и службы по трудоустройству,
которые организованно вывозили граждан за
пределы Республики Таджикистан, где
трудоустраивали последних. В местах
назначения для работников уже были созданы
условия труда, подготовлены места
проживания. Но так как эта миграция
проходила в границах единого государства -
СССР, то она была внутренней трудовой
миграцией, которая практически не
фиксировалось и не влияла на общую
ситуацию с трудовыми кадрами1. В
законодательстве СССР понятие "незаконная
миграция" отсутствовало.

В правовой литературе и в
законодательстве существует несколько
определений незаконной миграции. Анализ
законодательства стран Центральной Азии и
Российской Федерации это подтверждает.
Закон Республики Таджикистан "О миграции"
предусматривает следующее определение
нелегальных иммигрантов - это иностранные
граждане или лица без гражданства,
прибывшие на территорию Республики
Таджикистан самостоятельно, без
соответствующего разрешения
уполномоченного органа или получившее его
обманным путем, а также въехавшие на
территорию Республики Таджикистан на
основе соответствующего разрешения, но не
покинувшие ее по истечению срока
пребывания2 .

Незаконная миграция в Республике
Кыргызстан определяется как въезд на
территорию Кыргызской Республики,
пребывание и выезд за ее пределы иностранных
граждан и лиц без гражданства с нарушением
законодательства Республики Кыргызстан 3.

Незаконными иммигрантами в
Республике Казахстан признаются
иностранные граждане или лица без
гражданства, въехавшие и пребывающие в
Республике Казахстан с нарушением
законодательства, регулирующего порядок
въезда, выезда, пребывания, а также
транзитного проезда через территорию
Республики Казахстан4 . Несмотря на то, что
в постсоветском пространстве Российская
Федерация является одной из основных стран,

1См.: Социальный статус работников из
Таджикистана в строительной отрасли в Москве и
Московской области // Международное бюро
труда. - Женева, 2006. С. 26.

2Закон Республики Таджикистан "О миграции" от
11.12.1999 г., № 881 // Ахбори Маджлиси Оли РТ
(Парламентский вестник) 1999.  № 12. Ст. 320.
3Концепция государственной демографической и
миграционной политики Кыргызской Республики:
Указ Президента Кыргызской Республики от 28.04.2000
г. № 102 //Основные нормативно- правовые акты и
понятия в сфере миграции стран Центральной Азии,
Российской Федерации, Республики Беларусь. -
Бишкек, 2003. С. 54.
4Закон о миграции населения Республики Казахстан от
13.12. 1997 г. №204-1 (с изм. и доп.) // Основные
нормативно-правовые акты и понятия в сфере
миграции стран Центральной Азии, Российской
Федерации, Республики Беларусь. - Бишкек, 2003. С. 22.
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принимающих мигрантов, на сегодняшний
день определение "незаконный мигрант" в
миграционном законодательстве Российской
Федерации отсутствует. Следовательно, и не
оговорено, кого можно считать незаконными
мигрантами.

Анализ понятия незаконной миграции по
странам Центральной Азии и России показывает,
что до сих пор в этих странах отсутствует четкая
формулировка, определяющая незаконную
миграцию. Хотелось бы отметить, что более
подходящая формулировка понятия незаконной
миграции дается в миграционном
законодательстве Республики Казахстан, так как
эта страна считается как принимающей, так и
поставляющей мигрантов. Республики
Таджикистан и Кыргызстан на протяжении
последних двадцати лет считаются странами, в
основном поставляющими мигрантов (в том
числе незаконных) в страны Содружества.
Заметим, что миграционное законодательство
этих стран под незаконными мигрантами
признает тех лиц, которые въезжают на их
территорию, или находятся на незаконном
положении в этих странах, когда миграционная
картина в этих странах выглядит иначе. Это те
страны, которые являются основными
поставщиками незаконных мигрантов.

Незаконная миграция включает в себя
незаконную эмиграцию и незаконную
иммиграцию. К незаконной эмиграции
относится незаконный выезд с территории
страны.

Согласно международным норма-тивным
актам, незаконный въезд - это пересечение границ
без соблюдения необходимых требований для
законного въезда в принимающее государство1.
Следующим видом незаконной иммиграции
можно считать незаконный ввоз мигрантов.
Согласно международным нормативным актам,
незаконный ввоз мигрантов означает

обеспечение, с целью получения, прямо или
косвенно какой - либо финансовой или иной
материальной выгоды незаконного въезда в
какое либо государство-участник Соглашения
любого лица, которое не является гражданином
и не проживает на его территории 2.

В рамках СНГ более подробно
раскрывается понятие незаконной миграции в
двух документах. Это Соглашение о
сотрудничестве государств-участников СНГ в
борьбе с незаконной миграцией и Концепция
сотрудничества государств СНГ в
противодействии незаконной миграции. В
соответствии со ст. 1 указанного Соглашения,
под незаконными мигрантами понимаются
граждане третьих государств и лица без
гражданства, нарушившие правила въезда,
выезда, пребывания или транзитного проезда
"через территории Сторон, а также граждане
Сторон, нарушившие правила пребывания на
территории одной из Сторон, установленные
ее национальным законодательством .3

В Концепции дается подробное определение
незаконной миграции, которая представляет
собой перемещение на территорию государства
- участника СНГ, пребывание, перемещение с его
территорий граждан государств-участников
СНГ, третьих государств и лиц без гражданства
с нарушением законодательства данного
государства 4.

Незаконная миграция, это, в первую
очередь, международная проблема, так как на

1Протокол против незаконного ввоза по суше,
морю, и воздуху дополняющий конвенцию ООН
против транснациональной организованной
преступности. Принят резолюцией 55/25 Генеральной
Ассамблей от 15.11. 2000 г. // Международно-
правовые основы борьбы с незаконной миграцией и
торговлей людьми: Сб. док./ Сост. В.С. Овчинский. -
М.: ИНФРА. 2004. С. 136.

2Протокол против незаконного ввоза по суше, морю
и воздуху дополняющий конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности.
Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблей
от 15.11. 2000 г. // Международно-правовые основы
борьбы с незаконной миграцией и торговлей
людьми: Сб. док. / Сост. В.С. Овчинский. - М.:
ИНФРА. 2004. С.136.
3См.: Соглашение о сотрудничестве государств-
участников Содружества Независимых Государств в
борьбе с незаконной миграцией (М., 6.03. 1998 г.) //
Международно-правовые основы борьбы с
незаконной миграцией и торговлей людьми: Сб. док.
/ Сост. В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА. 2004. С.260.
4См.: Решение Совета глав государств СНГ "О
концепции сотрудничества Государств-участников
СНГ в противодействии незаконной миграции" от
16 сентября 2004 г.
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территории одного государства миграция не
может быть незаконной. Одним из основных
признаков незаконности миграции является
пересечение государственных границ.
Соответственно, можно говорить о
международной незаконной миграции,
проблема которой давно уже вышла за рамки
одного государства или даже одной группы
государств.

Как было отмечено, незаконные
мигранты именуются в зависимости от
нормативного акта, предусматривающего
этот термин, от органа, принявшего его, а в
научной литературе - в зависимости от
направления научного исследования. Так,
людей, которые въезжают в страну или
работают в ней без соответствующего
разрешения властей, именуют по-разному:
незаконными, нелегальными, подпольными
или лицами с неурегулированным статусом.
Согласно варианту, предложенному на
международной конференции по
народонаселению и развитию еще в 1994 году,
было решено использовать термин "лица без
документов". Однако это понятие нельзя
считать полным, поскольку оно не включает
в себя мигрантов, въезжающих в
принимающую страну на законном основании
с туристическими документами, которые
затем нарушают условия въезда и
устраиваются на работу. На международном
симпозиуме по миграции в Бангкоке, который
состоялся в апреле 1999 года, было
рекомендовано использовать термин
"неурегулированный статус". Неурегу-
лированное положение в области миграции
может быть связано с различными
обстоятельствами, такими как отъезд,
транзит, въезд и возвращение, причем
нарушения законности могут совершаться как
в отношении мигрантов, так и самими
мигрантами .1

Незаконную миграцию граждан
Республики Таджикистан следует

рассматривать как основную составляющую
часть трудовой миграции. Следовательно,
незаконность миграции просматривается
именно в нарушении режима пребывания, а
также в трудовой занятости на территории
принимающего государства без
соответствующего разрешения или
необходимых документов для участия в его
экономической жизни. Основная угроза,
которую несет эта группа незаконных
мигрантов, заключается в причинении
ущерба экономике принимающего
государства, что выражается в неуплате
налогов, принудительном труде, нарушении
прав самих мигрантов и возможной связи
незаконных мигрантов с преступностью или
работа под "патронатом" преступных
сообществ.

Таким образом, незаконная миграция
представляет собой одну из форм
территориального перемещения населения,
специфика которой заключается в том, что в
процессе такого перемещения или пребывания
мигрантов (иностранных граждан и лиц без
гражданства) в принимающем госу-дарстве,
нарушаются нормы международного права и
(или) внутригосударственного права соот-
ветствующих стран. В частности,
нарушенными могут быть нормы,
устанавливающие порядок, во-первых, въезда
и выезда из соответствующей страны или
группы стран, в том числе визовый режим; во-
вторых, пребывания на территории
иностранного государства; в-третьих, порядок
занятия трудовой, предпринимательской
деятельностью и другие нормы . 2

Согласно международным нормам под
незаконным въездом понимается пересечение
границ без соблюдения необходимых
требований для законного въезда в
принимающее государство3 . Таким образом,

1См.: За справедливый  подход к трудящимся-
мигрантам в глобальной экономике /
Международная конференция труда 92-я сессия.
Международное Бюро Труда. -  Женева, 2004.

2См.: Подшивалов В.Е. Незаконная миграция:
международно-правовой подход // Правоведение.
2002. № 4. С. 185-191
3Протокол против незаконного ввоза мигрантов по
суше, морю и воздуху, дополняющий конвенцию
ООН против транснациональной организованной
преступности. Принят резолюцией 55/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 15.11. 2000 г.
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под незаконным въездом следует понимать
незаконное пересечение государственной
границы иностранными гражданами и лицами
без гражданства по недействительным
документам или при их отсутствии в пунктах,
не предназначенных для пропуска, при
нарушении порядка въезда. Данную
категорию лиц следует признать незаконно
въезжающими. Нужно отметить, что
вышесказанное определение касается только
граждан стран дальнего зарубежья и
республик бывшего СССР, которые не имеют
соглашения о безвизовом передвижении
граждан. Так как в отношении граждан
государств Содружества действует
упрощенный порядок въезда, то в
соответствии с Соглашением о безвизовом
передвижении граждан СНГ на территории
его участников, гражданам этих государств
безопаснее перемещаться на территории таких
стран на законных основаниях.
Представляется, что к этим гражданам нет
основания, применять, определение
"незаконный въезд".

Незаконный выезд. Российский
законодатель в феномене незаконной
миграции выделил элемент выезда, под
которым понимается "нарушение порядка
пересечения государственной границы
иностранным гражданином и лицами без
гражданства при выезде из страны и
задержание их до пересечения границы на
территории Российской Федерации"1 . По
нашему мнению, основанием признания
мигранта незаконным не может быть только
нарушение режима въезда или пребывания.
Незаконный выезд также может быть одним
из элементов незаконной миграции.
Большинство авторов в приведенных
определениях незаконной миграции не
оговаривают именно этот элемент. И следует
отметить, что это единственный элемент, по
которому наряду с иностранными
гражданами и лицами без гражданства

незаконными мигрантами можно признать
граждан данного государства, покидающих
его территорию незаконно.

Незаконное пребывание. Российский
автор Е.С Красинец считает, что незаконный
въезд предполагает и незаконное пребывание
на территории государства въезда.
Незаконное пребывание представляет собой
неоформленное в соответствии с
действующими в стране правовыми нормами
пребывание на ее территории иностранных
граждан и лиц без гражданства, независимо
от того, легально или нелегально они въехали
в страну2 .

В Законе Республики Таджикистан "О
правовом положении иностранных граждан"
предусматривается постоянное проживание и
временное пребывание иностранных граждан
при наличии въездной и выездной визы,
выданной МИД, его заграничными
посольствами и консульствами. Если
иностранные граждане въезжают в страну на
срок более чем на шесть месяцев, то они в
обязательном порядке получают в органах
внутренних дел вид на жительство. Срок вида
на жительство продлевается с продлением
срока въездной и выездной визы. Без
продления срока въездной визы, срок вида на
жительство не продлевается. В случае
нарушение норм, предусмотренных этим
законом, въезд или выезд считается
незаконным. Следует отметить, что данный
Закон не регулирует правовое положения
граждан тех государств, с которыми
Республика Таджикистан имеет безвизовый
режим.

Незаконная трудовая деятельность. В
рамках настоящей статьи "незаконную
занятость иностранных граждан и лиц без
гражданства" следует понимать как
осуществление трудовой деятельности без
наличия разрешения на работу в соответствии
с действующим зако-нодательством
принимающего государства.

В первом случае к трудовой занятости
мигрантов можно отнести осуществление

1Сборник нормативно-правовых актов,
международных договоров РФ, документов и
материалов по вопросам внешней трудовой
миграции. - М., 1997. С. 18-28.

2Красинец Е.С. Международная миграция
населения в России. - М., 2000. С. 34.
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трудовой деятельности не в соответствии с
полученным разрешением (по просроченным
и поддельным разрешениям); во-вторых,
занятие предпринимательской и
индивидуальной трудовой деятельностью без
соответствующего оформления разрешений,
лицензий и надлежащей регистрации в
государственных органах (налоговых,
социального обеспечения и т.п.), а также по
поддельным (фальшивым), фиктивным и
просроченным документам. Особой формой
незаконной занятости выступает занятие
запрещенными законом (зачастую
криминальными) видами деятельности, в
частности криминальным промыслом
(организация проституции, торговля
оружием, распространение наркотиков,
порнографии и т.п.) 1.

Вместе с тем представляется, что
последний вид деятельности выходит за рамки
понятия "незаконная занятость" и было бы
целесообразно эту занятость считать как
криминальную деятельность мигрантов на
территории другого государства.

Под незаконной экономической
активностью понимается работа по найму без
оформления надлежащих разрешений,
осуществление трудовой деятельности не в
соответствии с полученным разрешением,
занятие предпринимательской дея-тельностью
без оформления, а также занятие
запрещенным видом деятельности.2

Основу незаконной миграции граждан
Республики Таджикистан составляет
незаконная занятость мигрантов на
территории принимающих стран. В
большинстве случаев, даже те мигранты,
которые имеют официальное разрешение на
пребывание в принимающей стране, работают
без необходимого разрешения на
осуществление трудовой деятельности. Это, в
первую очередь, зависит от специфики рынка
труда этих государств. Несмотря на усилия
государств по упорядочению трудовых
отношений, рынок труда соответствующего

государства в странах СНГ все еще остается в
большой степени теневым.

Заинтересованность работодателей в
найме иностранных работников на
незаконной основе основывается, прежде
всего, на стремлении снизить издержки
производства за счет более низкой заработной
платы нелегальных работников-мигрантов, а
также ухода от налогообложения на
выплачиваемые этим работникам доходы .3

Любые комбинации форм въезда и
пребывания приводят в конечном итоге к
незаконной занятости.

В случае если законным мигрантом на
территории принимающего государства
совершено любое другое административное
правонарушение, не связанное с нарушением
режима пребывания, порядка въезда и выезда
или ведение незаконной трудовой
деятельности (мелкое хулиганство, нарушение
правил дорожного движения), то данное лицо
не следует относить к категории незаконных
мигрантов. В случае если эти действия
совершены со стороны незаконных
мигрантов, то в данном случае проблема
видится двояко.

Надо сказать, что незаконная миграция
имеет не только отрицательные последствия,
но и оказывает положительный эффект на
экономику принимающих государств4. В
целом отрицательных последствий от
незаконной миграции больше, чем
положительных. На наш взгляд, неправильно
во всех бедах принимающего государства

1Крамской В.В. Указ. соч. С. 32.
2 Красинец Е.С., Кубышин Е.С., Тюрюканова Е.В.
Нелегальная миграция в Россию. - М., 2000. С. 29-36.

3 Поставнин В. Негативные последствия
незаконной трудовой миграции // Профессионал.
2006. № 4. С. 7.
4См. подробнее: Красинец Е.С., Кубышин Е.С.,
Тюрюканова Е.В. Нелегальная миграция в Россию.
- М., 2000. С. 82-86; Назарян А.А. Нелегальная
миграция в России: закономерности и последствия
// Международная миграция населения: Россия и
современный мир. Вып. 4 / Гл. ред. В.А. Ионцев. -
М., 2000. С. 77-78.
1В качестве примера: Пирожков С.И. Миграция и
миграционная политика в Украине // Миграция в
СНГ и Балтии: через различия проблем к общему
информационному пространству / Под ред. Г.
Витковской, Ж. Зайончковской. - М., 2001. С. 13-19;
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винить незаконную миграцию, как это
делается некоторыми авторами .1

Принято считать, что проблема незаконной
миграции является проблемой только для
принимающих стран. Но ряд негативных
последствий также испытывает страна - донор,
поставляющая мигрантов. Незаконная трудовая
миграция создает угрозы национальной
безопасности Таджикистана, ухудшает имидж
государства на международной арене, обостряет
множество социально-политических,
экономических, демографических, правовых и
иных процессов. Однако на сегодняшний день
социально-экономическое положение страны
находится на стадии развития. И именно
трудовая миграция дает многим гражданам
Таджикистана возможность выжить в трудной
экономической ситуации. Экономика страны во

многом поддерживается за счет миграции,
способствует приобретению практического
опыта организации жизни в условиях рыночной
экономики.

В заключение отметим, что, до сих пор в
нормативных правовых актах в области
миграции на уровне СНГ, отсутствует единое
определение "незаконной миграции".
Определение, которое приведено в Законе
Республики Таджикистан "О миграции" не
соответствует реальному миграционному
положению республики. В ходе исследования
данной проблемы выявлено, что незаконная
миграция состоит из трех элементов
незаконный въезд (выезд), незаконное
пребывание и незаконная трудовая
деятельность. При нарушении одного из
приведенных элементов, мигрант переходит
на незаконное положение.

Аннотатсия
Муњољирати ѓайриќонунї: ихтилофотњои истилоњотї ва имлої
Дар маќолаи мазкур муаллиф кушиш намудааст, ки ихтилофот ва норасогињое, ки дар

мафњуми муњољирати ѓайриќонунии ќонунгузории Итињњоди Давлатњои Мустаќил ва дар
адабиёти илмї мављуд аст дида барояд. Муайян карда шудааст, ки то њол дар ќонунгузории
ИДМ мафњуми ягонаи муњољирати ѓайриќонунї љой надорад Дар рафти омўзиш ва тањлил муайян
карда шудааст, ки муњољирати ѓайриќонунї аз се элементи асосї - вуруди ѓайриќонунї, будубоши
ѓайриќонунї ва фаъолияти ѓайриќонунии мењнатї иборат мебошад.

Аннотация
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В данной статье, миграция рассмотрена как социальное явление. Автором проанализированы

определение незаконной миграции, существующее в законодательстве стран Содружества, тем самым
выявлено, что до сих пор в этих странах отсутствует четкая формулировка, определяющая незаконную
миграцию. В ходе исследования данной проблемы автором выявлено, что незаконная миграция
состоит из трех основных элементов: как незаконный въезд (выезд), незаконное пребывание и
незаконная трудовая деятельность. Отмечается, что при нарушении одного из приведенных элементов,
мигрант переходит на незаконное положение.

Annotation
Illegal migration: conceptual and terminological differences
The article focuses on migration as a social phenomenon. The author examined theconceptual and

terminological differences definitions of illegal migration that exist in the laws of the Commonwealth of
Independent States. In a study of this problem the authorfound that illegal immigration is made up of
three elements, in violation of one whichgoes to the illegal immigrant situation.

1В качестве примера: Пирожков С.И. Миграция и миграционная политика в Украине // Миграция в СНГ и
Балтии: через различия проблем к общему информационному пространству / Под ред. Г. Витковской, Ж.
Зайончковской. - М., 2001. С. 13-19; Зинченко Н.Н. Международно-правовое регулирование внешней
миграции: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. - М., 2001. С.4
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Предпринимательство, как форма
экономической активности индивидов,
представляет движущую силу современной
рыночной экономики. При этом
формированию свободной рыночной
экономики сопутствует стабильная политико-
правовая ситуация, а предпринимательство
становится органичной частью рыночной
структуры производства товаров,
оказываемых услуг, выполняемых работ,
индикатором роста и развития национальной
экономики, качества жизни совершенно
разных по духу социальных слоев общества.

Влечение к совершенству и
благополучию, изобретательность,
независимость, креативность мышления,
индивидуальная самооценка, смелость в
принятии решений по управлению
хозяйством, полная имущественная
ответственность, предрасположенность к
риску,  хозяйственника и собственника,
олицетворяют естественную природу
индивидуального предпри-нимателя.

В целом, индивидуальное предпри-
нимательство основано на частной
собственности, и ассоциируется не только с

получением прибыли (дохода) единоличным
хозяином собственного дела, но и становится
концентратором самоокупаемых инвестиций
и человеческих ресурсов. Индивидуальное
предпринимательство как гибкий элемент
рыночной экономики является созидательным
феноменом. Ввиду этого  возрастает значение
индивидуального предпринимательства
наряду с становлением рыночной экономики.

Индивидуальному предпринима-
тельству характерны преимущества и
недостатки, упоминаемые в научно-
практической экономической и юридической
литературе. Так, в качестве её преимуществ
названы простота процессов регистрации и
ликвидации бизнеса, меньшая суммарная
налоговая нагрузка, чем при работе в форме
юридического лица, простота учета
результатов деятельности и простота системы
внешней отчетности1.  В то же время
деятельность индивидуального
предпринимателя регулируется теми же

1См.: Геммерлинг Г.А. Ваше дело: Самоучитель по
индивидуальному предпринимательству. - М.,
2003. С.6.
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правилами, которые регулируют деятельность
юридических лиц, являющихся
коммерческими организациями, то есть он
обладает теми же правами, что и
коммерческие организации (ч. 3 ст. 24  ГК РТ).

Наряду с такими преимуществами как,
самостоятельность, свобода и оперативность,
максимальный интерес в получении дохода,
конфиденциальность деятельности, к
недостаткам индиви-дуального
предпринимательства перечислены трудности
привлечения больших капиталов,
неопределенность сроков деятельности и
неограниченная (полная) их ответственность1.
Выявлены другие недостатки
индивидуального предпринимательства как
риск неограниченной ответственности, вы-
полнение всех функций по управлению,
единоличное принятие решений, трудности с
финансами и нестабильность2.

Анализ мировоззрений и научных трудов
в сфере предпринимательства показывает, что
познание правовой сущности и
экономической природы индивидуального
предпринимательства, прочно связывается
сложившимися современными теориями и
учениями о предпринимательской
деятельности. Происходит постоянное
смещение научных взглядов,
рассматривающие индиви-дуального
предпринимателя с правовой и экономической
точки зрения. Оказывается, что правовые и
экономические признаки индивидуального
предпринимательства не всегда совпадают,
что обуславливается тем, что индивидуальное
предпринимательство с одной стороны
представляется как механизм экономической
активности индивидов3,  а с другой выступает
лишь формой экономической деятельности

физического лица. И, как правило "в немалой
степени оно основано на самоутверждении
личности в процессе такой деятельности,
стремлении к свободе и самореализации". 4

Исследование экономической сущности и
природы индивидуального
предпринимательства в соотношении с
предпринимательством показывает, что  оно
обделяется обособленной эко-номической
характеристикой  признаков, которые
неадекватно отражаются в законодательстве
и которые следует рассмотреть. Так, с
экономической точки зрения
индивидуальному предприни-мательству
характерны не только
многофункциональность, но и бес-
системность деятельности. Во многом её
функции смешаются в экономическом и
правовом смысле. Однако, предприни-
мательству, в том числе индивидуальному,
характерны общеэкономическая, ресурсная,
организаторская и творческая функции.
Поэтому закономерно, что экономический
подход, ввиду особых признаков и функций
индивидуального предпринимательства
совершенствуется по мере увеличения
нагрузки на правовое содержание
предпринимательства, а индивидуальный
предприниматель сливается воедино с
философскими категориями "индивидуал",
тот, кто занимается индивидуальной трудовой
деятельностью5,  "индивид" или
"индивидуальность". 6

Индивидуальное предпринимательство в
то же время отождествляется с такими видами
экономической активности, как
ремесленничество и деятельность личного
подсобного хозяйства граждан. Следует
отметить, что некоторые из видов

1Баймухашева М.К. Становление и развитие
организационно-правовых форм
предпринимательства в Республике Казахстан (на
примере Атырауской области). Дис. … канд.
эконом. наук, Астрахань, 2002. С.33.
2См.: Липатова В.А.  Индивидуальный
предприниматель от А до Я. - М., 2003. С.13.
3См.: Ильчиков М.З. Предпринимательская
функция и экономический механизм ее
осуществления. - М., 2005. С.16.

4Шевченко Л.И. Понятие предпринимательской
деятельности, ее экономическая и правовая
сущность// Законодательство, № 11, ноябрь 2006.
Энциклопедия российского законодательства.
Правовая система "Гарант" на платформе F1 за
апрель 2009 г.
5Экономическая энциклопедия. - М., 1999. С.556.
6Большой экономический словарь / под  ред.
Азрилияна А.Н., М.: Институт новой экономики,
2004. С.337.
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экономической активности исторически и
традиционным образом сложились как своего
рода профессии. Но, если в одном случае эти
виды экономической активности соотносимы
с предпринимательством, то в другом
наоборот не признается их коммерческий
характер. Так, в отдельных странах системы
мусульманского права ремесленничество
вовсе не относится к коммерческой
деятельности, поскольку в материальном
смысле отличается от иных видов
экономической деятельности, например от
торговли тем, что не поддается формальной
процедуре регистрации и по отношению к
нему не обязательно ведение каких-либо
учетных книг1.

В то же время, утверждать, что
абсолютно все виды ремесленничества
являются индивидуальным предпри-
нимательством нельзя, за исключением
случаев прямо предусмотренных законом.
Законодательством допускается осущес-
твление художественного ремесленничества в
порядке регистрации и создании в этих целях
коммерческих организаций в сфере
производства и (или) реализации изделий
народных художественных промыслов (ст. 8
Закона РТ "О народных художественных
промыслах" от 1 августа 2003 г. 2).
Лейтмотивом признания промысла
предпринимательством могла бы служить
самостоятельность, систематическая
реализация произведенной продукции,
оказание услуг и выполнение работ, импорт
результатов деятельности, получение прибыли
(дохода), постоянное место работы или
привлечение на работу определенного
количества наемных работников.

Однако, между ремесленничеством как
традиционное занятие и индивидуальным
предпринимательством существует
взаимосвязь и отличие. Занятие обеих
направлены на извлечение прибыли (дохода),

но первый осуществляет деятельность в целях
удовлетворения личных, эстетических или
культурных потребностей, а второй
вкладывает материальные ресурсы на
расширение сферы производства, реализацию
товаров, выполнении работ и оказании услуг.
Нечто подобное следует рассмотреть при
соотношении индивидуального
предпринимательства с деятельностью
личного подсобного хозяйства граждан, как
экономической деятельности граждан.

Деятельность личного подсобного
хозяйства граждан, согласно ч. 2 ст.  Закона
РТ "О личном подсобном хозяйстве" от 8
декабря 2003г.3,не относится к
предпринимательству. Личные подсобные
хозяйства граждан, обделены характерными
признаками, как относительная
самостоятельность и в отличие от
индивидуального предпринимателя обладают
потребительской особенностью, нежели
исключительно производственной
характеристикой. Очевидно, что основными
факторами при осуществлении этой
экономической деятельности, которые не
позволяют их соотнести к индивидуальному
предпринимательству, служат низкая
нестабильная доходность членов подсобного
хозяйства,4 ограниченные материально-
технические ресурсы и объемы площади
земельных угодий.

При осуществлении своей деятельности
владельцы личных подсобных хозяйств,
вступают в товарно-денежные и договорно-
правовые отношения в соответствии с
которым осуществляют найм рабочей силы,
средства производства, периодически
занимаются реализацией произведенной в
бытовых условиях продуктов, но не
систематически получают прибыль (доход).

1См.: Торговля. Коммерческое (торговое) право /
Автор Насир Русои Ниё. Тегеран, 1383 г., (2006 г.).
С.51. На перс.. яз.
2 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
2003. №8. Ст. 466.

3Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
2003. №12. Ст. 675; 2006. № 7. Ст. 349.
4Так, если в 2004 году согласно статистике доходы
одного члена домохозяйств, в том числе доходы от
деятельности личного подсобного хозяйства
составили всего 13, 58 сомони, то уже к 2010 году
они составили 27,75 сомони //Таджикистан в
цифрах, 2010, Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. С.59.
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Поэтому закономерно, что такие хозяйства,
несмотря на наличие некоторых признаков
присущих индивидуальному предприни-
мателю, все же не относятся к этой категории
в силу отсутствия такого основного признака
предпринимательства, как систематическое
занятие предпри-нимательством или
систематическое получение прибыли (дохода).

Но с  точки зрения относительно
признания или непризнания подобных
хозяйств в качестве индивидуального
предпри-нимателя не всегда совпадают.
Интересен в этой связи сравнительный анализ
проблемы в странах Центральной Азии,
например в Казахстане. Так, И.В.
Амирханова, причислив подсобные хозяйства
к индивидуальному предпринимательству,
отмечает, что "… с учетом определения
индивидуального предпринимательства
деятельность, осуществляемая на основе
личного подсобного хозяйства и иного
хозяйствования (при условии реализации
произведенной продукции третьим лицам)
должна быть признана предпри-
нимательством"1.  Вывод автора, очевидно
исходит из наложения признаков
предпринимательства, в том числе реализации
произведенной ими продукции на
деятельность, осуществляемую на основе
личного подсобного хозяйства.

С этой позицией трудно согласиться. Ведь
стремление признания в качестве
индивидуального предпринимателя личные
подсобные хозяйства граждан лишь на
основании признака реализации
произведенной продукции могут иметь
позитивные и негативные последствия, в том
числе, в условиях Республики Таджикистан.
Подход автора, направлен на разграничение
и формирование, предпринимательской
деятельности граждан по отраслевому
признаку в целях отождествлении аграрного
предпринимательства. К тому же, признание
личного подсобного хозяйства граждан
индивидуальным предпринимателем
приемлемо в условиях стран, в котором нормы

распределения земельных угодий высоки
соотносимо объемов фактической площади.

С юридической точки, отсутствует
единый подход по определению содержания
и сущности категории индивидуального
предпринимательства. Законодателю в
Таджикистане до сих пор не удается удачно
формулировать дефиницию "индивидуаль-
ного предпринимательства" в нормативных
актах. Отсутствие универсального подхода
определения правовой категории
"индивидуального предпринимательства"
фрагментарно сопровождается в
нормативных актах, призванных правовому
обеспечению предпринимательства граждан.

Правовую основу индивидуального
предпринимательства,  согласно ч. 3 ст. 1 ГК
РТ составляет гражданское законодательство,
которое регулирует отношения между лицами,
осуществля-ющими предпринимательскую
деятель-ность, или с их участием. Согласно
гражданскому законодательству, при
определении индивидуального пред-
принимательства учитываются такие
характерные признаки присущие
предпринимательской деятельности, как: 1)
самостоятельность; 2) осуществление
деятельности на свой собственный риск; 3)
систематическое получение прибыли за счет
использования имущества, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг; 4)
регистрация деятельности в установленном
законодательством порядке.

Необходимо отметить, что в
законодательстве Республики Таджикистан
отсутствует единый подход при установлении
правовой категории индивидуального
предпринимательства, критериев
определяющих её общие и специфические
признаки.

Согласно ст. 6 Закона РТ "О
государственной защите и поддержке
предпринимательства в Республике
Таджикистан", от 10 мая 2002 г. 1

1Амирханова И.В. Гражданско-правовое
обеспечение интересов предпринимателей /Автореф.
дис.  … доктора  юрид. наук, Алматы, 2005. С.23.

1Ахбори Маджлиси Оли  Республики
Таджикистан. 2002. №4. ч. 1. Ст. 293; 2005, Ст. 400;
2007. №5.  Ст. 364; 2008. №12. ч. 2. Ст. 997.
2Далее по тексту НК РТ
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индивидуальное предпринимательство
представляется, как самостоятельная
деятельность физического лица,
осуществляемая им без образования
юридического лица от своего имени на свой
страх и риск и с ответственностью за
использование собственного имущества,
направленная на получение прибыли (дохода).

Отметим, что в указанном Законе помимо
установленных в ч. 3 ст. 1 ГК РТ, признаков,
предусматриваются такие факультативные
признаки, как осуществление
индивидуального предпринимательства на
свой страх, и с ответственностью, за
использование собственного имущества.
Однако, в этой связи следует уточнить понятие
"страх" в вышеуказанном Законе, поскольку
понятие "страх" не совмещается с теми
признаками предпринимательской
деятельности, которые установлены ч. 3. ст. 1
ГК РТ. Более того, представляется на наш
взгляд нелогичным установление страха в
качестве признака индивидуального предпри-
нимательства, поскольку страх как опасность
является составным компонентом риска, и
соответственно, оно не может быть её
самостоятельным признаком.

Что касается налогового
законодательства, то и здесь существует
дифференцированный подход определения
понятия индивидуального предпри-
нимательства. Физическое лицо, резидент или
нерезидент, считается индивидуальным
предпринимателем, если занимается
предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица от своего
имени, на свой риск и под свою
имущественную ответственность (ч. 1 ст. 31
Налогового кодекса Республики
Таджикистан). 2

Налоговым законодательством в ч. 1 ст.
31 НК РТ, таким образом, вводится
дополнительные признаки индивидуального
предпринимательства, как осуществление от
своего имени и под свою имущественную
ответственность. Следует отметить, что
имущественная ответственность не является
определяющим признаком предпри-
нимательства, в частности инди-видуального,

поскольку, имущественную ответственность
несут не только предприниматели, но и иные
субъекты гражданского правоотношения, а
также кроме имущественной ответственности
(гражданско-правовой) они несут
административную, уголовную и др. виды
ответственности.

Надо отметить и то что в налоговом
законодательством Таджикистана
противопоставляется предпринимательская и
непредпринимательская деятельности
граждан и при этом налоговым
законодательством не разграничиваются
категории доход, прибыль, выгода и
компенсация.

Индивидуальное предпринимательство
характеризируется посредством категорий
предпринимательской (непредприни-
мательской) деятельности. Притом
налоговым законодательством
устанавливается их перечень в императивном
порядке (ч.ч. 2 3, 4 и 5 ст. 15 Налогового
кодекса Республики Таджикистан)

Законодатель таким образом, исходит из
правил исключения, согласно которому
деятельность субъектов налоговых
правоотношений не связанная с
предпринимательством, считается непред-
принимательской. Это отнюдь не
рационально распределено в самих нормах
НК РТ, так как нет конкретизации и не
отождествляется непредпринимательская
деятельность граждан, объединений лиц
граждан и их организаций. С точки зрения
юридической техники, также необязательно
установить  противоположные по смыслу и
содержанию явления и признаки в одной
норме, а именно в  ст. 15 НК РТ.

Среди признаков предпринимательской
деятельности установленных
законодательством Республики Таджикистан,
значение при осуществлении
индивидуального предпринимательства
имеют признаки, установленные в ч. 3 ст. 1 ГК
РТ, непосредственно касающиеся
деятельности индивидуального
предпринимателя. Так, самостоятельность,
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юридический признак индивидуального
предпринимателя, тесно связан с
деятельностью индивида. Она отличается от
самостоятельности граждан занимающихся
экономической деятельностью, не
абсолютизируется, но в то же время
ограничивается лишь в предусмотренных
законом случаях и не всегда совпадает с
самостоятельностью гражданина.

Существует отличие между
хозяйственной самостоятельностью граждан
и индивидуальных предпринимателей,
которых можно соотнести, например, как
общий и частный случай, как род и вид. Но,
если не будет гражданской
самостоятельности, то следовательно, и не
может быть самостоятельности
индивидуального предпринимателя. Все
зависит от того, на каком основании и при
каких обстоятельствах она возникает или
приобретается, ввиду того, что
самостоятельность гражданина вытекает из
существа правоспособности граждан,
определяемого согласно ст. 19 ГК РТ.

Следует отождествлять самостоя-
тельность граждан и индивидуального
предпринимателя по тем основаниям и
критериям, которые не только излагаются в
нормах гражданского законодательства, а
исходят из норм других отраслей
законодательства. Так, граждане вправе иметь
на праве собственности имущество,
иностранную валюту, наследовать и завещать
её, выбирать место жительства, и заниматься
любой, не запрещенной законодательством
деятельностью, создавать в этих целях
юридические лица самостоятельно или
совместно с другими гражданами.

Самостоятельность индивидуального
предпринимателя, между тем имеет
субъективное предназначение и вытекает из
содержания норм призванных правовому
обеспечению предпринимательства,
зачастую законодательных актов. По вполне
обоснованному мнению М.З. Рахимова,
реальная самостоятельность, основанная на
законе, приводит к тому что, субъекты
предпринимательской деятельности, как
носители субъективных прав и обязанностей,

получают возможность в рамках того, что не
запрещено законом действовать
самостоятельно, активно, проявляя
инициативу. 1

Таким образом, самостоятельность
индивидуального предпринимателя
отличается от самостоятельности других
хозяйствующих субъектов тем, что
неотделима от личности его носителя, и
является качественным субъективным
признаком гражданина (физического лица).

Следующим юридическим признаком
присущим индивидуальному предприни-
мательству считается осуществление
деятельности от своего имени и на
собственный риск. Согласно ч. 3 ст. 1 ГК РТ
осуществление предпри-нимательской
деятельности гражданами от своего имени не
отождествляется с понятием "собственный
риск". Однако ведение предпринимательской
деятельности от своего имени одновременно
может означать, что предприниматель сам
совершает сделки и другие юридически
значимые действия, необходимые для
осуществления этой деятельности, и на свой
риск2. При этом совершая те или иные
действия при осуществлении
предпринимательской деятельности,
индивидуальный пред-приниматель
рассчитывает на свое материальное
положение, возможности, и личностные
качества, что в совокупности и образовывают
предпринимательский риск.

Предпринимательский риск, как
осознанная активная правовая категория,
представляется неотъемлемой чертой
предпринимательской деятельности, без
обстоятельного учета которого трудно
получить прибыль и тем самым достигнуть
конечного результата, иными словами
предпринимательский риск при достижении
им результата всегда должен быть

1Рахимов М.З. Конечный результат
предпринимательской деятельности: теория и
правовое регулирова-ние.- Душанбе, 2007. С.57.
2См.: Никитин Е. Правовой статус гражданина
предпринимателя без образования юридического
лица// Российская юстиция, №12, 1997. С.13.
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проявлением активности, а не пассивности1.
Однако, оно также представляется как оценка
возможных неблагоприятных последствий
поведения, возможную угрозу успешному
результату, опасность. 2

Риск, как опасность обделяется
вероятностной характеристикой, в том числе
при достижении определенного результата.
Поэтому следует отметить, что
предпринимательский риск далеко не первый,
но основной признак, отличающий
индивидуального предпринимателя от иных
субъектов права. Рискуя  предприниматель
может достичь успеха, но и его неудачи также
неизбежны, как говорится "добиться многого
невозможно без смелости и риска, и неудачи
при этом неизбежны".3

Отстаивая позицию, согласно которой
предпринимательский риск, выступает
квалифицирующим признаком пронизы-
вающим всю сознательную деятельность
индивидуального предпринимателя, отметим,
что там где предприниматель, там и риск,
который возможен во всех его проявлениях и
формах. Каждый индивидуальный
предприниматель подвержен риску или, по
крайней мере, является её потенциальным
носителем.

Природа риска периодически являлась
предметом научного анализа. Она
рассматривалось как в субъективном, так и в
объективном значении. Не вдаваясь в
подробности давно сложившейся полемике об
объективной или субъективной сущности
риска, отметим основное, её взаимосвязь с
волей и волеизъявлением индивида. Так, В. А.
Ойгензихтом риск определялся, как
психическое отношение субъектов к
результатам собственных действий или к

поведению других лиц, а также к возможному
результату объективного случая и случайно
невозможных действий, выражающееся в
осознанном допущении отрицательных, в том
числе невозместимых, имущественных
последствий4.  Исходя, из этого суждения,
автором классифицированы общие и особые
виды риска, которое не утратили свое
назначение, по сей день и совместимы с
индивидуальным предпринимательством.
Выделены такие виды риска как, договорный
(внедоговорный), транспортный (в том числе
морской) риск, риск гаранта, риск, связанный
с творческой деятельностью (эксперимен-
тальный и врачебный риски, авторский риск)
и страховой риск. 5

Категория предпринимательский риск, не
раскрывается в полном объеме в действующем
законодательстве Республики Таджикистан,
но имеет практическое значение при
вступлении индивидуального
предпринимателя в обязательственные и
абсолютные правоотношения. Так,
индивидуальный предприниматель
производит и реализовывает товары,
выступает в качестве исполнителя и заказчика
работ или оказывает услуги. В таких случаях
индивидуальный предприниматель рискует не
только исключительно как исполнитель, но и
как заказчик. В связи с этим,  согласно ст. 438
ГК РТ предусматривается, что если
обязательством предусмотрено исполнение
какой-либо работы по заказу
предпринимателя, риск невозможности или
нецелесообразности использовать результаты
работы возлагается на самого
предпринимателя. Предпринимательский
риск, таким образом, возлагается
непосредственно на индивидуального
предпринимателя.

Целесообразность возложения на
индивидуального предпринимателя
предпринимательского риска объясняется
тем, что  предприниматель сам определяет

1См.: Рахимов М.З. Предпринимательский риск//
Материалы международной научно-теоретической
конференции, посвященной памяти В.А.
Ойгензихта "Коммерческое законодательство
Республики Таджикистан: становление и
развитие", Душанбе, 2004. С. 98.
2Лебедева Е.И.Предпринимательское право. - М.,
2004. С.9.
3Цитата Диониса Галикарнацкого/ Лучшие мысли
человечества. Электронный ресурс.

4Ойгензихт В.А. Категория риска в советском
гражданском праве//Правоведение, 1971, №5. С.67.
5Ойгензихт В.А. Проблема риска в советском
гражданском праве/Дис. … доктора юрид. наук,
Душанбе, 1973. С.190-347.
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выбор и вид работ (услуг), самостоятельно
оценивает ситуацию на рынке, а также
последствия в случае её изменения,
субъективных обстоятельств при
использовании произведенного заказа и иные
варианты зависящие от его осознанного
поведения.

Таким образом, речь идет о
формировании и обоснованности
(правомерности) или необоснованности
(неправомерности) риска. В подобных случаях
рискуют все участники предпринимательской
деятельности, однако их риск в зависимости
от степени вложенного в хозяйственную
деятельность средств и имущества, а также
формы участия, различается. 1

Между тем, это различие  выражается не
только в материальнй составляющей и
размере участия и ответственности
индивидуального предпринимателя за
предполагаемый предпринимательский риск,
но и, как своевременно отмечено "… зависит
от роли государства в обеспечении
эффективности предпринимательской
деятельности и создании условий по
минимизации рисков при занятии данной
деятельностью".2

Таким образом, многие указанные в
юридической литературе виды риска
непрерывно сопровождают деятельность
индивидуального предпринимателя. Так,
индивидуальный предприниматель,
систематически занимающийся перевозкой
грузов и пассажиров подвержен
транспортному риску, а практикующий врач,
занимающийся лечением больных,
врачебному риску. Очевидно, что
индивидуальный предприниматель,
занимающийся производством подвержен
производственному риску, а осуществляющий
коммерческую реализацию товаров,
финансовые операции соответственно
коммерческому и финансовому рискам.

Классический характер риска при этом
остается неизменным, что дает повод
законодателю определять границы риска
предпринимателя.

Другим признаком индивидуального
предпринимательства является
систематическое получение прибыли (дохода)
за счет производства, использования
имущества, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг. Неоднозначно
отношение законодателя и исследователей к
данному признаку. Если в одном случае оно
признается основным, то в другом лишь
несущественным. Тем не менее,
систематичность, как факультативный
признак, признается порождением случая
систематизма, и рассматривается как
систематическое совершение определенных
действий, операций и поступков и несмотря
на некоторую взаимосвязь между собой,
указанные случаи не совпадают ни по объему,
ни по содержанию.3

По данному поводу в юридической
литературе небезосновательно указывается,
что систематическая деятельность и
систематическое получение прибыли не
совпадают полностью в силу того, что
первое ограничивается временными
рамками, а второе связывается с
осуществлением конкретных действий
(операций), порою характеризирующееся
целенаправ-ленностью в достижении
конкретного конечного предпринима-
тельского результата.4

Систематическое занятие
индивидуальным предпринимательством
тесно связывается с получением прибыли
(дохода). Однако, законодатель не
устанавливает количественные и
качественные критерии не только при
установлении категорий "систематичность
деятельности", "постоянство" или

1См.: Рахимов М.З. Конечный результат
предпринимательской деятельности: теория и
правовое регулирование. Душанбе, 2007.С.99.
2См.: Голубничий А.И. Предпринимательская
деятельность как объект правового регулирования.
Дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С.42.

3См.: Белых В.С. Правовое регулирование
предпринимательской деятельности в России. М.,
2005. С.41.
4См.: Васильев А.А. Проблемы правового
регулирования индивидуальной предпринимательской
деятельности в Российской Федерации. Дис. … канд.
юрид. наук. Ставрополь, 2003. С.24.
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"регулярность" деятельности, но и не
разграничивает понятия "прибыль" или
"доход" часто считая последние синонимами.

В действующем законодательстве
Республики Таджикистан также не
раскрывается суть "систематической
деятельности" в результате которой
становится проблемным выявление
физических лиц, которые приобретают,
прибыль (доход) при осуществлении
экономической деятельности. Законодатель не
берет в расчет, как справедливо указано в
юридической литературе, момент, согласно
которому физическое лицо может иметь
единовременную прибыль от систематических
поведенческих актов; и наоборот,
систематическую прибыль от единичного
действия1.  Лишь указывается то, что за какой
счет приобретается, прибыль (доход), то есть
за счет использования имущества, продажи
товаров, выполнения работ или оказания
услуг.

Разграничивая понятия "система-
тическая" и "постоянная" С.Э. Жилинский
предполагает, что первое означает
неоднократное повторение чего-то, а второе
непрекращающегося, всегдашнюю во времени
деятельность.2  Обосновано мнение автора о
том, что в неразличении и смещении обоих
проявлений деятельности заложены корни
серьезных конфликтных ситуаций, которые
могут порождать проблему оценки
предпринимательской деятельности3.

Таким образом, систематическое
получение прибыли за счет производства,
использования имущества, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг,
является квалифицирующим правовым
признаком индивидуального предпринима-
тельства и исключает разовый или случайный
характер предпринимательской деятельности.

Другим признаком индивидуального
предпринимательства признается
государственная регистрация предпринима-
тельской деятельности в установленном

законодательством порядке. Этот признак,
позволяет отождествлять и разграничить
субъекты предпринимательства и как
юридический признак признается
большинством авторов в юридической
литературе.

Государственная регистрация в РТ
индивидуального предпринимателя, как
правоустанавливающий факт, осуществ-
ляется по месту жительства (адресу) либо по
месту осуществления предпринимательской
деятельности, на основе норм Закона РТ "О
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей" от
19 мая 2009 г.5.

Относительно определения индиви-
дуального предпринимательства нет единого
мнения также в научной литературе.
Большинство авторов в научно-практической
юридической литературе,  при определении
понятия индивидуального
предпринимательства придерживаются
легальной позиции. За основу этого понятия
берутся положения гражданского
законодательства (ч. 3 ст. 1 ГК РТ и п. 1 ст. 2
ГК РФ) в котором закреплено понятие
предпринимательской деятельности (В.В.
Волгин, Л.Ю. Грудцына, Р.В. Климовский,
Ю.Д. Полонский, Е.А. Соловьев и др.).

Другие индивидуальным предпри-
нимателем признают дееспособного
гражданина, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпри-нимателя,
самостоятельно на свой риск и под свою
имущественную ответственность осуществ-
ляющий деятельность, направленную на
получение прибыли.5  Или: индивидуальным
предпринимательством признается
самостоятельная деятельность, осуществляе-
мая непосредственно самим гражданином,
зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя в
установленном законом порядке, на свой риск,

1Белых В.С. Указ. раб. С.41.
2Жилинский С.Э. Предпринимательское право
(правовая основа предпринимательской
деятельности). - М., 2003. С.62.

3Жилинский С.Э. Указ раб. С.62.
4Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
2009. №5. Ст. 316.
5Шиткина И. С. (гл. 6, § 1, 2, 5-8) в кн.:
Предпринимательское право Российской Федерации/
под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно, М.2005.С.174.
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направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом,
продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг без образования в этих целях
юридического лица.1

В итоге, авторы, которые
индивидуальное предпринимательство
предлагают как предпринимательскую
деятельность граждан (физического лица)
сходятся во мнении гражданско-правового
регулирования деятельности индиви-
дуального предпринимателя, и признают их в
качестве субъектов малого
предпринимательства.

Существуют мнения, согласно которому
предпринимателем является гражданин
(физическое) лицо которое осуществляет
любые, не запрещенные, законодательством
виды хозяйственной деятельности и стремится
к получению максимальной прибыли от
пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ и оказание услуг.2Считаем,
что получение максимальной или
минимальной прибыли, не является
отличительным признаком индивидуального
предпри-нимательства и необходим только в
случае изменения правового режима налого-
обложения индивидуального предприни-
мательства.

Отличаются подходы, согласно которым
оптимизируется деятельность
индивидуального предпринимателя. И.В.
Черняков в этой связи определяет такие
характерные признаки индивидуального
предпринимательства, как: самостоя-
тельность, рисковый характер, система-
тическое получение прибыли и
профессионализм. 3

Профессионализм, на наш взгляд не
является основным, а считается
факультативным признаком индиви-дуальной
предпринимательской деятель-ности, и
учитывается лишь при осуществлении
отдельных её видов, например, при
выполнении строительных работ, оказании

образовательных, туристических,
консалтинговых, аудиторских и адвокатских
услуг, деятельности адвоката поверенного.

Законодатель предписывает нормы,
согласно которым ограничивает деятельность
по профессии, службы в государственных
органах и правоохранительных органах.
Служба в государственных учреждениях и
организациях имеет свою специфику, которая
в основном определяется публично-
правовыми нормами - административным
законодательством. Вопрос о занятии
индивидуальным предпринимательством
такими лицами имеет два
взаимообусловленных аспекта.

Во первых, эти лица категорически не
вправе заниматься каким-либо видом
индивидуального предпринимательства
лично, непосредственно или через своих
представителей. И это означает, что
гипотетически законодатель запрещает в
порядке, установленном законом личное
участие таковых лиц в какой-либо сфере
предпринимательской деятельности, в том
числе, их физическим присутствием.

Во-вторых, законодателем разраба-
тываются нормы и принимаются конкретные
правовые меры принудитель-ного характера,
согласно которым исключается занятие
индивидуальным предпринимательством
"доверенным лицам" госслужащих или
имеющие родственные отношения с ними.
Участие "доверенных лиц" в осуществлении
индивидуальной предпринимательской
деятельности, нецелесообразно, если
налоговым или правоохранительным органом
выяснится, что их деятельность
взаимообусловлена службой в различных
ветвях органов государственной власти и
управления. Здесь речь идет об ограничениях
в осуществлении предпринимательства и
установлении фактических запретов занятия
предпринимательством, как указанно в

1Тихомиров М.Ю. Индивидуальный
предприниматель: Правовое положение и виды
деятельности. - М., 2005. С. 38-39.

2Соловьев А.А., Кузнецова Г.А. Индивидуальный
предприниматель, М., 2005. С.5-6.
3Черняков И.В. Оптимизация правового
регулирования индивидуального
предпринимательства в Российской Федерации.
Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С.22-25.
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юридической литературе1. Если первое исходит
из содержания нормативных актов, то во
втором случае устанавливается прямой или
косвенный запрет на занятия индивидуальным
предпринимательством.

На наш взгляд, следует отождествлять
установление ограничений и запретов в
нормативных актах, относительно занятия
индивидуальной предпринимательской
деятельностью, но если ограничение обделено
формальным признаком, то запрет является
окончательной мерой предусмотренной
законодательством.

Во избежание противоречий в
законодательстве и конфликта публичных и
частных интересов, законодателем
устанавливается особый перечень прав лиц,
которые в установленном Конституцией РТ,
конституционными законами и законами
порядке, не вправе заниматься
индивидуальным предпринимательством.
Так, должностным лицам органов
государственной власти и управления
(депутаты Маджлиси намояндагон2, члены
Правительства РТ3,  сотрудники
дипломатической службы4,  сотрудники
органов государственной безопасности5,
милиции6,  антикоррупционного ведомства7,
прокуратуры8,  судебных органов9

запрещается занятие индивидуальным
предпринимательством. Также не вправе
заниматься индивидуальной
предпринимательской деятельностью лично
или через своих доверенных лиц
Уполномоченному по правам человека в
Республике Таджикистан (омбудсмен) 10,
регистратор недвижимого имущества и прав
на него.11

Таким образом, законодатель при
установлении различия между
предпринимательской и непредпринима-
тельской деятельностью граждан
придерживается методов, согласно которым
в одном случае устанавливается прямой
(императивный) запрет или ограничение,
прямо устанавливаемое законами, а в другом
подразумевается отстранение от

предпринимательской деятельности. Такое
положение не приводит к положительному
эффекту в процессе правоприменения, так как
круг лиц имеющих право на занятие
предпринимательством, как и лиц, не
имеющих такое право, намного шире, чем
можно себе вообразить. Кроме того,
практически во всех случаях, на
законодательном уровне обеспечивается
право этих лиц на занятие научно-
педагогической или творческой
деятельностью. В таких случаях возможно
возникновение ситуации, когда такие лица

1Тихомиров М.Ю. Указ. раб. С.34.

2Ст. 35 Конституционного Закона РТ "О Маджлиси
Оли Республики Таджикистан"//Ахбори Маджлиси
Оли Республики Таджикистан. 2000. №4. Ст. 108.
3Ст. 11 Конституционного закона РТ "О
Правительстве Республики Таджикистан"//Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2001.
№4. Ст. 215.
4Ст. 22 Закона РТ "О дипломатической службе"//
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
2002. №11. Ст. 666.
5Ст. 23 Закона РТ "Об органах национальной
безопасности Республики Таджикистан"//Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2008.
№3. Ст. 183.
6Ст. 20 Закона РТ "О милиции"//Ахбори Маджлиси
Оли Республики Таджикистан. 2004. №5, Ст. 352.
7Ст. 26 Закона РТ "Об Агентстве по
государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией Республики Таджикистан" //
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
2008. №3. Ст. 193; 2005. №7. Ст. 402.
8Ст. 53 Конституционного закона РТ "Об органах
прокуратуры Республики  Таджикистан"//Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2005.
№7. Ст. 398.
9Согласно ст. 8 Конституционного Закона РТ "О
Конституционном суде Республики Таджикистан",
а также ст. 12 Закона РТ "О судах Республики
Таджикистан"// Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. 1995. №21. Ст. 223; 2001.
№7. Ст. 490.
10Ст. 9 Закона РТ "Об Уполномоченном по правам
человека в Республике Таджикистан"//Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2008.
№3. Ст. 191.
11Ст. 17 Закона РТ "О государственной регистрации
недвижимого имущества и прав на него"//Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2005.
№3. Ст. 133.
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могут попадать под признаки
индивидуального предпринимателя, например
при занятии предпринима-тельством в виде
репетиторства, ввиду чего, по нашему мнению,
стоит доработать нормы отраслевого
законодательства, устанавливающие запреты
и ограничения на занятие
предпринимательской деятельностью
конкретными лицами.

При уяснении понятия индивидуального
предпринимательства, следует, исходить из
характерных признаков установленных ч. 3 ст.
1 ГК РТ и функций предпринимательства,
особенно функций, которыми обделен
индивидуальный предприниматель в процессе
становлении и развития новых экономических
отношений.

Таким образом, в законодательстве
Таджикистана при установлении понятия
предпринимательской деятельности, не были
учтены признак инициативы, а также
извлечение прибыли (дохода) за счет
производство товаров, работ и услуг. На наш
взгляд, инициатива, как консолидирующий
фактор в условиях рыночной экономики, где
господствующим принципом признается
"разрешено, все что не запрещено законом",
могла бы стать эффективным средством
развития индивидуального
предпринимательства.

Ведь успех предпринимательства, в том
числе индивидуального зависит от личностных
качеств индивидов, взаимообусловленных
творческой инициативой. Поэтому
инициатива, в самых разных её формах и
проявлениях, служит базовым элементом
проявления личных качеств индивидуального
предпринимателя, внедрения новых
технологий, развития конкуренции,
совершенствовании производства.

Инициатива индивидуального
предпринимателя, таким образом,
"ассоциируемая неординарностью,
конструктивностью, способностью к
творческим действиям, смелостью начинаний
и готовностью взять на себя ответственность
за принятое решение"1.  Как индивидуальный
качественный элемент, инициатива обладает
наряду с экономической природой правовой

сущности, и как человеческое свойство
предшествует предпринимательству. Под
инициативой в индивидуальной
предпринимательской деятельности должны
пониматься действия на основе собственного
предпринимательства. Она должна быть
продуманной, обоснованной, прочитанной и
правомерной. При этом, прежде чем
индивидуальному предпринимателю проявить
инициативу, необходимо ему просчитать её
последствия. С учетом изложенного по нашему
мнению, инициатива является одним из
основных признаков индивидуального
предпринимателя.

Производство является фактором роста в
условиях рынка, где могут быть сформированы
баланс интересов покупателей, потребителей,
и обеспечиваться стабильное развитие
экономики.

Деятельность каждого индиви-дуального
предпринимателя нацелена на получение
прибыли (дохода), сле-довательно,
закономерно, что для этого недостаточно
только использование и продажа товаров,
работ и услуг, но и его производство.Учитывая,
что индиви-дуальные предприниматели
являются активными участниками рыночных
отношений, и без производства товаров не
может быть его использования и продажи
товаров, а также получение прибыли.

По нашему мнению, необходимо в
понятие индивидуального предприни-
мательства указать, что получение прибыли
(дохода) возможно не только от использования
имущества, продажи товаров, оказания услуг
и выполнения работ, но и за счет производства.

С учетом изложенного предлагаем
определить индивидуальное предприни-
мательство как: самостоятельную,
инициативную, основанную на личном риске
деятельность гражданина (физического лица),
зарегистрированного в установленном законом
порядке, направленную на получение прибыли
(дохода) за счет производства, использования
имущества, продажи товаров, оказания услуг
и выполнения работ.

1Рахимов М.З. Конечный результат
предпринимательской деятельности: теория и
правовое регулирование.- Душанбе, 2007.С.59.
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Аннотатсия
Соњибкории инфиродї: мафњум, моњият ва ањамияти њуќуќї
Дар маќола мафњум ва моњияти фаъолияти соњибкории инфиродї аз нуќтаи назари иќтисодї

ва њуќуќї тањлил карда шудааст. Нишонањо ва мазмуни асосии фаъолияти соњибкорї баррасї
шудаанд. Консепсия ва аќидањои илмї-амалї дар адабиёти њуќуќї дар доираи назар ќарор
гирифта бо муќаррароти ќонугузории љории Љумњурии Тољикистон тафриќабандї шудаанд.

Аннотация
Индивидуальное предпринимательство: понятие, сущность и правовое значение
В статье анализируется понятие и сущность индивидуальной предпринимательской

деятельности с экономической и правовой точки зрения. Рассматриваются существенные правовые
признаки и содержание предпринимательской деятельности. Проводится обзор и
дифференцируются научно-практические концепции, воззрения в юридической литературе во
взаимосвязи с текущими положениями законодательства Республики Таджикистан.

Annotation
Individual entrepreneurship: concept, essence and legal significant
The article analyzes the concept and essence of self-employment from the economic and legal point

of view considers signs of significant legal and content of entrepreneurship. Review and differentiated
theoretical and practical concepts, views in the legal literature in conjunction with current provisions of
the laws of the Republic of Tajikistan.
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Собственность является основопо-
лагающим вопросом любой системы.

Права собственности характеризует как
абсолютное, но это больше относится не к его
объему, а к характеру взаимодействия между
участниками и опосредовано к характеру его
защиты в абсолютном правоотношений одному
управомоченному лицу противостоит не
определенный круг обязанных лиц, от которых
и представляется защита управомоченному
субъекту.

Н.А. Баринов пишет ограничение права
собственности, следует рассматривать как новое
направление в науке международного частного
права, по этому данное проблема требует
осмысления и теоретической разработки с учетом
общих положений о собственности. 1

В настоящее время обращает на себя
внимание употребление в законодательстве двух
терминов "ограничения" и "обременения" в
литературе наблюдаются две трактовке этих
терминов:

1) как синонимов - "ограничения
(обременения) - наличие установленных
законом или уполномоченными органами

предусмотренном законом порядке условий,
запрещений, стесняющих право обладателя
при осуществление права собственности либо
иных вещных прав на конкретный объект
недвижимого имущества";2

2) как несовпадающих понятий
(обременения объекта и ограничения прав) -
на один объект по мимо основного права -
права собственности - в качестве обременений
могут устанавливаться дополнительные права
зависимые от права собственности;
ограничения относятся только к
существующему субъективному праву на
объект и не проводят к установлению нового
права.3

В российской дореволюционной
литературе Д.И. Мейер делил ограничения

1Баринов Н.А. Ограничения права собственности и
международное частное права. //Закон. №11. М.,
2003. С.83.

2 Долинская В.В. Ограничения права собственности:
понятие и виды// Закон. №11. М., 2003. С. 3-4.
 3Аккуратов И.Ю., Коршунов Н.Н., Хорев А.А. К
вопросу об ограничения и обременениях права
собственности. Государство и право., 2000 г;  №10.
С.68-72; Безбах В.В. Частная собственность на
землю в странах Латинской Америки (правовое
регулирование). М., 1998г ; С.81-82; Камышанский
В.П. Права собственности : Приделы и
ограничения. М., 2000г., С.137., Долинская В.В.
Ограничения права собственности: понятие и виды /
/Закон. №11. М., 2003. С. 4.
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права собственности на: 1) приделы
существования права собственности - право
участия общего и право участия частного в
выгодах чужого имуществах; 2) ограничения,
установлении законом внутри приделов права
собственности по основаниям, лежащий либо
в личности субъекта права собственности,
либо в обстоятельствах, не связанных с нею1

.Часто выделяли ограничения конкретных
правомочий в рамках права собственности.2

Если рассматривать правовые
ограничения с точки зрения структуры нормы
права, то они могут имеет место по мнению
А.В. Малько, как в гипотезе (юридический
факт - ограничения), диспозиция (запрет,
приостановления, обязанность), так и в
санкции (меры наказания) .3

В целом не противоречит этой позиции
трехчленная классификация ограничений
права собственности:1) вещные права других
лиц на объект права собственности; 2) правила
о принудительном прекращении права
собственности; 3)ограничения касающиеся
возможности осуществления права
собственности4.

Рассматривая права и правоотношения в
широком смысле, можно выделить
ограничения: по цели, по субъекту, по объекту,
по основаниям возникновения и прекращения,
по правомочиям, отраслевые и т.д.

В ст. 29 Всеобщей декларации прав
человека, принятой и провозглашенной
резолюцией 217А (III) Генеральной Ассамблеи
ООН от 10 декабря 1948г., закреплено
несколько исключительных целей, ради
которых каждый человек должен
подвергаться ограничениям при

осуществлении своих прав и свобод:
обеспечение должного признания и уважения
прав и свобод других лиц, удовлетворение
справедливых требований морали,
общественный порядок, общее
благосостояние в демократическом обществе5.

Важным принципом является
использование прав и свобод иностранными
гражданами, которое не должно наносит
ущерб интересам РТ, правам и законным
интересом граждан и других лиц. Проф. Ш.М.
Менглиев справедливо указывает что данное
принцип служит правовой формой
обеспечения общественного интереса и права
других лиц.6

В любом государстве иностранцы не
имеет особых или исключительных прав,
которых не имели бы граждане данного
государства сфере гражданского права.
Вообще, "История и современная
международная практика не знает не одного
государства, которое предоставляло бы
иностранцам равный режим с местными
гражданами во всех сферах правового
регулирования".

В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конституции
РФ осуществление прав не должно нарушать
права других лиц.

Согласно ч. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ
"гражданские права могут быть ограничены
на основании федерального законами только
в той мере, в какой это необходимо в целях
защиты основ конституционного строя
нравственности, здоровья прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства". В
соответствии с ч. 2 п. 3 той же статьи
ограничения перемещения товаров как
объектов права собственности "могут
вводиться в соответствии с федеральным
законом, если это необходимо для

1Курдиновский В.И. Об ограничениях права
собственности на недвижимое имущества по
закону (по русскому праву). Одесса, 1994г., С.90.,
Долинская В.В. Ограничения права собственности:
понятие и виды // Закон. №11. М., 2003. С. 4.
2Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве:
теоретика - информационный аспект. Саратов.
1994г., С.62.
3Юридический энциклопедический словарь. Гл.
ред. Кутафин О.Е. М., 2003 г., С. 383.
4Всеобщая декларация прав человека
(официальный текст). М., 1996г.

5Менглиеа Ш.М. Защита имущественных прав
граждан. Душанбе: Ирфон. 1989. - С. 83.
6Горлов А.И. Национальный режим иностранцев
международное договорное практике// Вопросы
теории и практики современного международного
права/ Под. ред. Л.А. Моджорян. М., ИМО, 1960.
С. 97.
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обеспечения безопасности, защиты жизни и
здоровья людей, охраны природы и
культурных ценностей". Пункт 1 ст. 10 ГК
гласит, что "не допускаются действия граждан
и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребление
правом в иных формах.

Подводя можно сделать вывод что
ограничения права собственности
применяется:

1.Исходить международного правового
акта,

2.На основе международного правового
акта берет основу внутреннее государства ч.
3 ст.10 Конституция РТ.

3.Ограничения права собственности
применяется с учётам повышение
благосостояние народа и интересов
государства.

4.В целях обороны государства.
5.В целях защиты основ конститу-

ционного строя.
6.В целях обеспечения интересов третьих

лиц
7.В целях связанных с юридической

ответственности
Не допускается использования

гражданское прав в целях ограничения
конкуренции, а так же злоупотребление
доминирующим положением на рынке".

Эти общие принципы конкретизи-рованы
специальных нормах. Так, собственник не
праве совершать в отношении
принадлежащего ему имущества,
противоречащие закону и другими правовым
актам, нарушающие права и охраняемые
законом интересы других лиц (п.2 ст. 209 ГК
РФ). Пункт 3 ст. 209 ГК РФ в качестве придела
о осуществления права собственности в
отношении природных ресурсов называет не
носит ущерба окружающей среде.

По поводу данного можно сказать что
например, в Китае иностранные граждане
который покупает жилье они в праве
использовать только по назначению то ест для
проживания таким образом ограничения
права собственности в этом государстве

предусматривается. Следовательно
иностранные гражданин имеет покупать
жилье при условиях установленным
законодательством подводя итог в данном
государстве иностранный гражданин не имеет
право приобретать недвижимость в целях
перепродажи или коммерческого найма.

И так, целевые ограничения права
собственности можно охарактеризовать как,
в первые очередь, публичные (в интересах
общества государства); связанные с
внеправовыми понятиями, такими
общекультурными ценностями как
нравственность, мораль имманентно
присущие этому праву (если права
собственности ограничивается в интересах
других лиц - общества, семье, соседи и других
групп лиц), и реализоваться как составная
часть правовых отношений может только
взаимодействия собственника с другими
лицами то, следовательно, эти целевые
ограничения внутренние свойственный права
собственности.1

Тяготеющими к этой классификации
выгладят попытки разделить ограничения
вещного права на те, чьей целью является
хозяйствование в отношении имущества
собственника (право хозяйственного ведения,
право оперативного управления от части
доверительные управление, права арендатора
при хозяйственной аренды), и те чья цель
удовлетворение чьего - либо частного
интереса за счет ограничения правомочия
собственника (например, сервитуты). 2

Устанавливая ограничительные нормы,
государства должны соблюдать положения,
содержавшиеся в международно-правовых
актах, в частности во Всеобщей декларации
прав человека, в п. 2 ст. 29. которой
предусматривается, что при осуществление
своих прав и свобод каждый человек должен
подвергаться таким ограничениям, какие
установлены законом исключительно целю
обеспечения должного признания и уважения

1Корсунова А.С. Ограничения права собственности
на землю. //Закон. №11. М., 2003г. С. 61.
2Долинская В.В. Ограничения права
собственности: понятие и виды //Закон. №11. М.,
2003. С. 5-6.
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прав и свобод других и удовлетворения
справедливых требований маралы,
общественного порядка и общего
благосостояния демократическом обществе.

Статья 18 Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод
устанавливает приделы использования
ограничений в отношении прав,
предусматривая, что ограничения,
допускаемые по настоявшей Конвенции в
отношении прав и свобод, не должны
применятся для иных цели кроме
предусмотренных. 1

Заключение можно сказать, что
ограничения права собственности не
возможно применят следующих случаях то ест
при дискриминации расы, пола, языка, вера,
исповедания политических убеждений,
национальности, социального и
имущественного положения и т.д.

Ограничение права собственности
обычно связано с какими-то изъятыми из прав
личности, в их суждении, стеснение
сдерживание в осуществление права
собственности. И или, как пишет В.П.
Камышанский, ограничение как понятие
представляет собой гран, придел, рубеж;
удержание в известных рамках, границах;
правило, ограничивающее какие-либо
правило, действия; стеснение определенными
условиями; лимитирование сферы
деятельности, сужение возможностей; то, что
стесняет, ставит кого-либо, что- либо какие-
либо границы, рамки и т.п. 2 Так в некоторых
государствах ограничивается покупка земель
в определенных границах или в определенных
местах. В Цюрихе и Женеве не разрешается
приобрести в собственность в целях
инвестирования в Мексике только
мексиканцы по рождению имеют права
собственности на землю, воды и их

принадлежности либо получат концессию на
эксплантацию природных объектов ит.д. В
Кипре если иностранец может, купит
недвижимость расположенную участке не
более одного акра, то для граждан
Европейского Союза такого ограничения нет.
В Таджикистане иностранные граждане не
имеет права приобрести ценные бумаги
Рогунской ГЭС.

Положения об ограничении прав
закрепляется и конституциями государств.
Так , п. 3 ст. 55 Конституции России
предусматривает что права и свободы
человека и гражданина могут быт ограничены
федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях зашиты основ
конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства. 3

Конституционная норма определяет, что
права и свободы могут быт ограничены
только федеральным законом и только в той
мере, в какой это необходимо для достижения,
цели перечисленных в ч. 3 ст. 55. Конституция
РФ, таким образом, ограничение
Конституционного права любимы способами
(как видением прямых запретов, так и
установлением косвенных ограничений) в
законах и иных правовых актах РФ
недопустимо. 4

Конституции различных стран
предусматривают отчуждения права
собственности по причинам общественном
необходимости в случаях, предусмотренных
законом при условие справедливой и
предварительной денежной компенсации. Так,
например, предусмотрено ст. 5 Конституции
Бразилии. Конституции этого государства
предусмотрены ограничения в сферы

1Баринов Н.А. Ограничения права собственности и
международное частное права. //Закон. №11. М.,
2003. С.83.
2Камышанский В.П. Право собственности: пределы
и ограничения. М., Юнити - Дана. //Закон и право,
2002 г., С. 101.; Баринов Н.А. Ограничения права
собственности и международное частное права.
Закон. №11. М., 2003. С.83.

3Загиров. Р.З. Ограничения право распоряжения
денежными средствами на счетах. //Закон. №11. М.,
2003г. С. 66.; Ю.В. Репникова, В.Н. Цирульников.
Осуществление правоспособности иностранными
гражданами/ Под. ред. П.М. Филиппова. Волгоград.
2007г. С. 117.
4Репникова Ю.В.  Цирульников В.Н. Осуществление
правоспособности иностранными гражданами/ Под.
ред. П.М. Филиппова. Волгоград. 2007г. С. 117
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иностранных инвестиции, национализация
геологоразведочных работ, добыча нефти и
минерального сырья. По конституции Перу
допускаются временные ограничения
собственности и особые запрещения,
касающиеся порядка её приобретения
владения, пользований определёнными
категориями имущества и способов его
передача, если этого требуют интересы
национальной безопасности (ст. 72). В
соответствии со ст. 99. Конституции
Венесуэлы собственность должна нести
социальную функцию и подчиняется нормам,
устанавливающим обременения, ограничения
и обязанности в целях общественной
полезности или общего интереса1.

Среди объектов собственности особое
место занимают земельные участки. Следует,
подчеркнут, что ограничение возможности
приобретения прав собственности на
земельные участки характерно и для
современного национального
законодательства целого ряд, в том числе и
для стран с развитой экономике. Например, в
Аргентине применяется только приграничных
областях, в Бразилии в частности прибрежных
и приграничных областях, в Эквадоре 30
мильной зоне от берега или границы, в Панаме
10-км зоне от границы и на островах, в Перу в
приграничной полосе щыриной 50км, в
Канаде ограничения касаются определённых
территории. Так, на острове Принципа
Эдуарда не резиденты должны получат
разрешения на покупку пятый акров земле, а
в Саскачеване не разрешается приобретать в
собственность участки земли, превышающие
10 акров, а Квебеке и в некоторых других
провинциях ограничений на приобретения
права собственности иностранцами нет.
Либеральный режим установлен для
иностранцев - собственников в Франции,
Италии, Испании, Германии Англии и
Финляндии. Так, в Испании существует

ограничений, за исключением "военных"
земель прилегающих государственной
границы в России на сельскохозяйственные и
приграничные земли. В России права
собственности на землю закреплено в ст. 8
Конституции РФ и ст.15 земельного кодекса
РФ.

В настоящее время вопросы ограничение
права собственности на землю очень
актуальны. Прежде всего, это связанно со
значительными изменениями в
законодательстве, регулирующим земельные
права отношения. 2

С октября 1917г. и до начала
современных реформ в России вопрос об
ограничение права собственности не возникал
в общественных интересах, в целях
публичного порядка законодательством стран
мира обычно предусматриваются случае
ограничения права собственности на
земельные участки предусматривающие,
например, право других лиц на проход,
проезд, через земельный участки (сервитуты).
Могут, быт установлены другие обременения
и ограничения.  В РФ законодатель прямо не
запрещает, ограничивает возможность
приобретение земельных участков на
приграничных территориях, перечным
который должен, быт установлен
соответствующим Указом президента РТ. До
сих пор такого Указа нет, и поэтому в
соответствии с законодательством,
действующим до настоящего времени,
иностранные граждане лещины возможности
становится собственниками указанных
земельных участков.

Следовательно, подводя итог можно
сказать что настоящего время в большинстве
иностранных государств в отношении
предоставлении иностранцам прав
собственности действует принцип
приравнивания их собственным гражданам,
но, как правило, с ограничениями
связываемыми с определенным режимом
отдельных территории, Например,
прибрежных и приграничных зонах,

1Безбах В.В. Частная собственность в странах
Латинской Америки (правовой регулирования).
М., из-во Зерцало 1997г., С. 31-33.; Баринов Н.А.
Ограничения права собственности и
международное частное права. //Закон. №11. М.,
2003. С.85.

2Корсунова А.С. Ограничения права собственности
на землю. //Закон. №11. М., 2003г. С. 57.
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сельскохозяйственный земли в определенном
миле или километровой зоне а так же акров
земли

Исходя изложенного, можно сделать
вывод, что ограничения права собственности
в международном частном праве - это не
только новое направление в науке. Это и
теоретическое концепция, формирующая
правовую основу самостоятельного
правового института - ограничения права
собственности в международном частном
праве1.

Предоставляемая правоспособность, как
правило, по своему содержанию чаще всего не
совпадает с аналогичной правовой категории
и его содержание в государстве иностранцам.
Например, иностранец у себя в государстве в
праве иметь на праве собственности землю,
тогда как у нас он таким правом не обладает,
поскольку земля находятся в исключительной
собственности государства, а также в РТ
частная собственность на землю не признается.
Это обусловлено тем, что наше стране более
93% территории составляют горы и не
целесообразно признать права собственности
на землю. Это составляет специфику РТ и не
учитывать это невозможно. 2

В таких случаях, содержание
правоспособности иностранцев несколько
сужается, по сравнению с правовой системы
государства, гражданином которого он
является. Может быт и наоборот в частности
женщины в Восточных государствах, где
установлены определенные ограничения
правах по сравнению с мужчинами, прибив к
нам, признаются равными3.

В соответствии высшее изложеньем
гражданам РТ и иностранными гражданами
предоставляется земля только на праве
пользования и аренды, в этой связи и для
иностранцев законодательством содержит
ограничения

Следует, отметит, что имущества может,
находятся в собственности граждан и
юридических лиц а так же государству. С
одной стороны, права всех собственников
защищаются равным образом ст. 26
Конвенции Сотрудничества Независимых
государств о правах и основных свободах
человека, подписаны в Минске 26 мая 1995г.
С другой - законом могут, устанавливается
основания и приобретения и прекращения
права собственности на имущество, владения,
пользования и распоряжения им зависимости
от того, чьей собственности оно находятся, а
так же определяется, веди имущества, которые
могут, находятся государственный
собственности но не могут принадлежат
гражданам или юридических лицам. Так,
применительно к основаниям возникновения
права собственности государства не вправе
становится собственниками по правилом
приобретательной давности, в отличие от
физических лиц не могут приобрести права
собственности как наследники по закону4,
путем приватизации жилого помещения и т.д.5

При все широте круга объектов права
государственный собственности п.2 ст.214 ГК
РФ и п.1 ст. 16 земельного кодекса РФ
закрепили остаточной принцип
принадлежности природных ресурсов в
первый очередь земли, к объектом
государственной собственности ("не
находящиеся собственности граждан либо
юридических лиц является государственной
собственности"). 1

В отличие от физических лиц
государственные муниципальные образование
не могут распорядиться своим имуществом
путем составления завещания. В отличии от

1Баринов Н.А. Ограничения права собственности и
международное частное права.// Закон. №11. М.,
2003. С.85.
2Менглиев Ш.М. Конституционное основы права
собственности в Турецкой республике// материалы
семинара "75-летие Турецкой Республики"
(Душанбе 9-10 июня 1998г) - Душанбе 1998- С.59.

3Раджабов М.Н. Гражданско-правовой статус
иностранцев в республике Таджикистан.- Душанбе:
Ирфон, 2004. - 2004С. !04-105.
4Долинская В.В. Ограничения права собственности:
понятие и виды. //Закон. №11. М., 2003. С. 6-7.
5Право собственности: Актуальные проблемы. /
Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В.
Чубаров; ин-т законод. И сравнит. Правоведения. -
М., Статус, 2008. -  С. 375-376.1016Долинская В.В.
6Ограничения права собственности: понятие и
виды. //Закон. №11. М., 2003. С. 6-7.
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государственных муниципальных
образований, физических и юридических лица
не в праве приобретать собственность
имущества путем национализации,
конфискации, реквизиции и т.д. 1

С принятием Основ гражданского
законодательства СССР и Союзных
республик было установлено, что в
отношении иностранных граждан могут быть
установлены изъятия в соответствии с
союзным законодательством. Из всех видов
имущественных прав, которые в современной
интерпретации можно отнести к вещным
правам, как советские граждане, так и
иностранные могли иметь личной
собственности "один жилой дом или часть
жилого дома" 2

До недавнего времени в СССР и РФ
существовали количественные и качественные
ограничения объектов, которые могли,
находятся собственности в собственности
физических лиц (например, не более 1
домовладения, имущества только для
потребительских нужд). Формально такие
ограничения ликвидированы действующим
законодательством, но фактически они
проявляется в реализации правомочий
собственника. Так, гражданин может, иметь
собственности предприятие, но если он не
индивидуальный предприниматель, то обязан
передать этот имущественный комплекс в
доверительное управление, дабы не быть
привлеченным к ответственности за
незаконную предпринимательскую
деятельность.

Почему советское время было так. На
этот вопрос можно ответит так.

1. Потому что Советское время
доминировало государственный жилищный
фонд то есть государства предоставляла жилье
своим гражданам тем самым ограничивало
количество приобретения жилья.

2. Советское время гражданам СССР
предпринимательская и коммерческая
деятельность было запрещено то ест граждане
не могли приобрести жильё из-за своего
материального положения.

3. Заработная плата было такая, которая
не позволяло приобрести жилье.

В частности ограничения по
приобретения жилья были снятий после
распада СССР. Граждане бывших СССР а
ныне граждане СНГ в своих
законодательствах устранили для своих
граждан по приобретения жилья.
Следовательно, в данное время граждане этих
стран беспрепятственно могут приобрести
недвижимость в частности жилье.

В законодательстве любой страны
существует нормы гражданско-правового
характера, ограничивающие возможность
приобретения, использования и распоряжения
иностранными инвесторами объектов права
собственности сферах хозяйства, где
иностранное присутствие считается не
возможным по соображениям национальной
безопасности и (или) в силу
протекционистической политике такие
законодательное нормы присутствует в даже
правовых системах стран проводящих
наиболее либеральное политику в отношении
иностранных инвестиции (например, США).4

Ограничение права собственности по
субъектному составу зависят от
индивидуального лица, могут
устанавливаться не посредственно в
отношений права собственности данного
субъекта или опосредовано - через
исключительные особенности правового
режима имущества других субъектов.

Предоставление национального режима
не означает полного приравнивания
иностранных граждан с гражданами РТ.
Например, ст. 6 Закон РТ "О дехканском
(фермерском) хозяйстве" от 10 мая 2002г права
на создания дехканского хозяйства имеет2Артёменков С.В. Ограничения права

собственности, связанные с правосубъектностью
физических лиц.// Закон. №11. М.,2003. С. 51.
3Репникова Ю.В.  Цирульников В.Н.
Осуществление правоспособности иностранными
гражданами/ Под. ред. П.М. Филиппова.
Волгоград. 2007г. С. 108.

4Болях А.Я., Шахов А.О. Ограничения права
собственности иностранного инвестора.// Закон.
№11. М., 2003г С. 85.; Силкин В.В. Прямые
иностранные инвестиции в России. М., 2003г.,
С.242-251.
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только дееспособный гражданин РТ. В
частности иностранные гражданин права
собственности на имущество дехканского
хозяйства не имеет, поскольку членами
дехканского хозяйства могут только
граждане РТ

Более определенно в законодательстве
регулировался вопрос о правах иностранных
граждан на сельскохозяйственные земли.
Закон; о крестьянском (фермерском) хозяйстве
предоставлял право на создание
крестьянского хозяйства и на получение
земельного участку для этих целей только
гражданину РСФСР. Аналогичные
ограничения прав иностранных граждан
содержались в Законе о сельскохозяйственной
кооперации, который предусматривал, что
членам производственного кооператива могут
быть только граждане Российской Федерации.

В действующим российском
законодательстве выделены объекты
гражданских прав, режим которых опосредует
особенности в ограничения права
собственности. Начнем того, что есть
имущество (вещи), изъятие из оборота и
ограничение в обороте. У них ограниченный
круг собственников и ограничения
процедурного характеристика на сделки по их
отчуждению.

Так, например награды, которые
распространяется законодательство о
государственных наградов РФ, не входят в
состав наследство и подлежат передаче
специальном порядке. А так же приобретения
имущества то ест огнестрельная оружия в
США можно с 1894 до ныне но это не значит
что граждане США могут продать, дарить,
наследовать другим гражданами т. е.
иностранцам, а так же использовать свое
оружия в другом государстве. Потому что
данное имущества изъята из гражданского
оборота.

В заключение можно сказать, что во-
первых: ограничения некоторых видов
имущества направлено в целях
предотвращения культурного наследия или
достояние народа: во- вторых некоторые
имущества не могут быть предметом сделки.
В третьих приобретения некоторых

имущества направлено ограничения только
иностранным гражданам.

В России наиболее оформлены
ограничения права собственности
иностранного инвестора законодательство.

1) недрах и недропользовании;
2) земле;
3) приватизации;
4)закрытом административно -

территориальном образований;
5)антимонопольном законода-тельством.
Однако рассмотрим последний детально,

например, Закон РСФСР от 22 марта 1991г.
№948-1 "О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на
товарных рынках" ограничивает права
иностранного инвестора на приобретение
акции (главным образом, контрольного
пакета) российских компаний. Одна из
характеристик метода антимонопольного
регулирование - универсальность его
применения. Антимонопольное
законодательство - это эффективный
регулятор отношений собственности, и оно
ограничивает не только использование
монопольного положения на рынке, но и
другие действия хозяйствующих субъектов,
которые противоречат положениям
законодате-льства, обычаям делового
оборота, требованиям добропорядочности,
разумности и справедливости.1

Причины ограничения права
собственности иностранных инвесторов
должны быть обусловлены национальными
интересами страны. Ограничения права
собственности по точному определению В.П.
Камышанского "являются гибким
инструментом в механизме правового
регулирование, позволяющим без изменения
содержания права собственности внести
коррективы в поведение собственника целью
обеспечения прав третьих лиц". 2

Существенные ограничения прав
иностранных граждан и ино- нных

1Болях А.Я., Шахов А.О. Ограничения права
собственности иностранного инвестора.// Закон.
№11. М., 2003г. С. 55-57.
2Камышанский В.П. Права собственности:
Приделы и ограничения. М., 2000г., С. 196-197.
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юридических лиц установлены в отношении
их прав собственности и участия в учреждении
организаций в области телевидения и
телевидеопрограмм. Согласно принятому в
2001 г. дополнению к Закону о средствах
массовой информации 1991 г., иностранный
гражданин, лицо без гражданства и гражданин
Российской Федерации, имеющий двойное
гражданство, иностранное юридическое лицо,
а равно российское юридическое лицо с
иностранным участием, доля (вклад)
иностранного участия в уставном
(складочном) капитале которого составляет
50% и более, не вправе учреждать организации
(юридические лица), осуществляющие
телевещание, зона уверенного приема передач
которых охватывает половину и более
половины субъектов РФ либо территорию, на
которой проживает половина и более
половины численности населения России.

Отчуждение долей (акций) учредителем
телепрограмм и телеком-паниями, повлекшее
появление в их уставном (складочном)
капитале доли (вклада) иностранного участия,
составляющей 50% и более, не допускается.

Изменение условий предпринима-
тельской деятельности как косвенное
ограничение права собственности.

Наиболее урегулирований на
сегодняшний день ограничения права
собственности на землю, жилые помещения,
иное недвижимое имущества, деньги
валютные ценности. Новеллой является
ограничения права собственности на объекты
культурного наследия.1

Ограничения по осуществлению
жилищных прав для иностранных граждан
связанны, прежде всего, с теми социальными
привилегиями и преференциями, которые за
счет общественных фондов предоставляется
гражданам РФ.2Так не может предоставляться
иностранным гражданам жилое помещение 3

по договору социального найма жилого

помещения,  если иное не предусмотрено
международном договорам РФ (п. 5 ст. 49
Жилищного Кодекса РФ).4  Речь идет обо
всех категориях иностранных граждан, в том
числе постоянно проживающих на
территории РФ. Несомненно, что такое
ограничения юридических возможности
сужает границы осуществления
субъективных прав. Другим видам
ограничения жилищных прав иностранных
граждан по сравнению с гражданами РФ
является невозможность получения на
оплату жилых помещении, где они
проживают, и получение коммунальных
услуг5.  Однако, данное ограничения не
распространяется на лиц без гражданства.6

Соответственно, многие из этих
ограничений продублированы законо-
дательстве субъектов РФ, касающихся
регулирования вопросов жилых отношений
следует оговориться, что это правило
действует по стольку, поскольку иное
неустановленно международными
соглашениями РФ. Это означает, что оно
распространяется не на всех иностранных
граждан, проживающих на территории
России. Примером таких исключений
может, служит правовое положение
работников коммерческих представи-
тельств, фирм и организации США,
работающих на территории РФ. В
частности, они должны плотить за
электроэнергию и коммунальные услуги, так
же как и российские граждане. Этим лицам

1Долинская В.В. Ограничения права
собственности: понятие и виды. //Закон. №11. М.,
2003. С. 9.
2Тихомиров М.Ю. Социальным наем жилых
помещений: Новое правило. М., Изд. Тихомирова
Ю. М., 2005. С. 3-4.

3Репникова Ю.В.  Цирульников В.Н. Осуществление
правоспособности иностранными гражданами/ Под.
ред. П.М. Филиппова. Волгоград. 2007г. С. 119-120.;
П. 5 ст. 49 Жилищного кодекса РФ.
4Право собственности: Актуальные проблемы. / Отв.
ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров; ин-т
законод. И сравнит. Правоведения. - М., Статус, 2008.
-  С. 376.
5Репникова Ю.В.  Цирульников В.Н. Осуществление
правоспособности иностранными гражданами/ Под.
ред. П.М. Филиппова. Волгоград. 2007г. С. 119-120. П.
12 ст. 159 Жилищного кодекса РФ.
6Право собственности: Актуальные проблемы. / Отв.
ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров; ин-т
законод. И сравнит. Правоведения. - М., Статус, 2008.
-  С. 376.
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выдают субсидии на получение
коммунальных услуг в таком же порядке и
объеме, как и российским гражданам.1

Среди ограничений жилищных прав
иностранных граждан следует, обратит
внимание на запрет приватизации жилья, где
они проживает. Речь идет о домах
государственного и муниципального фонда
"включая жилищный фонд, находящийся
хозяйственном ведении или оперативном
управлении (ведомственный жилой фонд) на
условиях социального найма". Эти
ограничения были введены в 2001 г. Согласно
закону "о приватизации жилищного фонда в
РФ", правом на приватизацию обладают
только граждане РФ. Таким образом,
законодатель исключил из этого перечня лиц
иностранных граждан, проживающих на
территории РФ.2

В Китае есть определенные ограничения.
Так, иностранцы могут приобрести здесь дом,
если они прожили в этой стране по крайней
мере один год и если будут использовать его
для личных потребностей.3

Подводя итог можно сказать, что
ограничения права собственности на жилье
предусмотрено публичными интересами
прежде всего удовлетворение своих граждан.
А по поводу приватизации жилья надо
отметит что это права предусмотрено только
для тех граждан которые является резидентом
этого государства.

Режим валютного регулирования
определяется наличие и характером
нормативно - закрепленных ограничений прав
резидентов и нерезидентов при совершении
ими валютных операции на территории
государства и/ или прав резидентов за
рубежом. 4

Н.В. Артёмов даёт несколько иное
определение: "валютное ограничения - это
меры запретительного характера,
направленные на лимитирование и
регламентацию операций резидентов и не
резидентов с валютой и другими валютными
ценностями".5

Исследователи выделяет различные по
объему и содержанию перечни
государственных мер, составляющих
валютные ограничения, которые в целом
сводятся к ограничению права распоряжения
валютными ценностями .6

Важной законодательной новеллой
направленной на уменьшении ограничений,
следует считать увеличения суммы наличной
иностранной валютой (до размера
эквивалентного 10 000 долларов США)
которая может быть вывезена из РФ и РТ
физическими лицами (резидентами и не
резидентами) без предоставления документов,
подтверждающих её происхождения.

Сейчас данное проблема актуально
прежде всего потому что некоторые резиденты
и не резиденты не могут переставит
подтверждающих документов т. е. на личных
и безналичных денег а так же прежде всего при
переводе денег кредитным организациями от
одного государства к другому они обязаны
потребовать легальность данных денник
данные меры направлены на пресечении
нелегальных переводов денег следовательно
противодействия не законному перевода
денег.

Многие практические ограничения
вызваны не ясностью терминологической
базы валютного законодательства. В
частности, его рамках установлены
ограничения права распоряжения такими
объектами, как драгоценными металлы и

1Репникова Ю.В.  Цирульников В.Н. Осуществление
правоспособности иностранными гражданами/ Под.
ред. П.М. Филиппова. Волгоград. 2007г. С. 145.
2Репникова Ю.В.  Цирульников В.Н. Осуществление
правоспособности иностранными гражданами/ Под.
ред. П.М. Филиппова. Волгоград. 2007г. С. 120-121,
145.
3Право собственности: Актуальные проблемы. /
Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В.
Чубаров; ин-т законод. И сравнит. Правоведения. -
М., Статус, 2008. -  С. 359.

4Макарова Я.М. Ограничения права распоряжения
валютными ценностями.// Закон. №11. М., 2003.
С.67.;Тосунян Г.А., Емелин А.В. Валютное право
России: Учеб. Пособ М., 2002 г., С.24.
5Артёмов Н.В. Валютное ограничение. М., 2001г.,
С.31.
6Макарова Я.М. Ограничения права распоряжения
валютными ценностями.  //Закон. №11. М., 2003г.
С.67.
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камни, который по своей экономической
сущности не должны быт отнесены к
валютным ценностям и в большинстве стран
рассматриваются в качестве
производственного серия; ряд сделок не
правомерно включается в число валютных
операции (например, сделки зачета, сделка
прекращения обязательства предоставлением
отступного не являющегося валютной
ценностью сделки прекращения обязательства
прошением долга).1

Российское законодательство не
запрещает гражданам и организациям
приобретать акции и ценные бумаги. Однако
определенные ограничения были установлены
валютным регулированием целю создания
препятствии для утечки капиталов за границу
в частности было установлено правило в силу
которого любая покупка российским
физическим и юридическим лицам акции и
ценных бумаг за границей должно
осуществляется только с разрешения
Центрального банка РФ но это запрет на
практике не применялся. В дальнейшей
требование Получение разрешения было
заменено требованием предоставления
уведомления. В целях ограничения вывоза
капитала Центральным банком РФ был
установлен лицензионный (разрешительный)
порядок открытия российскими гражданами
счетов в банках за рубежом, за исключением
случаев открытия ими счетов во время
пребывания за границей.2

Деньги - специфический объект
гражданских прав, в том числе права
собственности.3 Тем самым большое значения
имеют такие ограничения распоряжения
денежными средствами на счетах, как арест и
приостановления операции по счету. Здесь

встают проблемы правовой квалификации
отношений; источников правового
регулирования; субъектов, имеющих право
осуществлять высшее указанные действия
(принимать соответствующие решения);
соблюдения прав других заинтересованных
лиц. Так, арест денежных средств можно
определить как обеспечительную меру, строго
формализованное процессуальное действие,
право осуществления, которого
предоставлено уполномоченным на то
законом государственным органом и
должностным лицам.

Наложения ареста на денежные средства
означает не только исключения данных
денежных средств из гражданского оборота на
определенный период, но и запрещения
определенный лицу реализовать свое праву
требования в отношения денежных средств
находящихся на счете, то есть ограничивает
права лица как собственника.4

Ограничения права собственности по
объективному составу зависят от роли
имущества в гражданском обороте,
индивидуального правового режима
конкретного вида имущества, от характера
сделок с этим имуществом и от наличия/
отсутствия на это имущества прав третьих лиц,
причем последним случае ограничение права
собственности одних лиц могут выступать
ограничения вещное права других лиц.

Говоря об основаниях возникновения и
прекращения ограничений права
собственности, мы имеем виду
неисключительные основания возник-новения и
прекращения права собственности государства,
юридических лиц и граждан, а соотношения
различных юридических фактах.

В завершение классификации следует,
отметит, что ограничения права
собственности могут устанавливаться как
материальными, так и процессуальными
отраслями права, как в целях обеспечения
интересов третьих лиц, так, и в целях
связанных с юридической ответствен-ностью,

1Макарова Я.М. Ограничения права распоряжения
валютными ценностями. // Закон. №11. М., 2003г.
С.71., А. Селивановский. Валютная операция -
проблемы законодательного определения. //
Хозяйство и право. №11. 2002г. С.40.
2Богуславский М.М. Международное частное
права. М., 2008 Юрист. С. 212.
3Загиров Р.З. Ограничения права распоряжения
денежными средствами на счетах. //Закон. №11. М.,
2003. С.62.

4Загиров Р.З. Ограничения права распоряжения
денежными средствами на счетах.// Закон. №11. М.,
2003. С.63.
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санкциями. На сегодняшний день на и более
развито правовое регулирование ограничений
права собственности гражданским,
жилищным и земельным законодательством,
валютным, налоговым и таможенным
законодательством в рамках арбитражного и
гражданского процесса существуют
определены нормы в законодательстве о
приватизации, инвестиционном
законодательстве и т.п.

Однако на наш взгляд уровень правового
регулирования в этом вопросе еще
недостаточен.

Представляется, что исчерпывающему
перечню правомочий собственника должен бы
противостоять симметричный перечень
ограничений. Необходимо единообразие в
терминологии. Более четко в самом ГК должен
быть решен вопрос об основаниях возникновения
и прекращения ограничений права собственности.
Все это положительно сказалось бы на
правоприменительной практике и сократило бы
количество судебных споров.

Аннотатсия
Оиди баъзе масъалањои мањдуд кардани њуќуќи моликият дар њуќуќи хусусии байналхалќї
Мањдуд кардани њуќуќи моликият њамчун самти нави илми њуќуќи хусусии байналмиллалї

муайян карда шудааст. Аз ин рў проблемаи номбурда аз нигоњи назариявї ва амалї дар маќола
маънидод карда шудааст. Аз љумла масоили маќом ва ањамияти моликият ва њуќуќи моликият,
намудњои асосии мањдуд кардани њуќуќи моликият дида шудааст. Пеш аз њама вобаста аз маќсад,
субъект, объект асоси пайдоиш ва ќатъ гардидан, салоњият ва ѓайра тањлил шудаанд.

Аннотация
К вопросу об ограничения право собственности в международном частном праве
Ограничение права собственности, следует рассматривать как новое направление в науке

международного частного права, по этому данное проблема требует осмысление в теоретической
разработки с учётом общие положений о собственности. В статье рассматривается роль и значение
собственности и права собственности а также основные ограничение права собственности в
международном частном праве. Прежде всего, можно выделить ограничения: по цели, по субъекту
по объекту, по основаниям и возникновения и прекращение, по правомочиям, отраслевые и т.д.

Annotation
To the guest ion of restrictions ownership in international private right
The Restriction of ownership, follows to consider as the new direction in science of international

quotient right, on this giver problem requires the comprehension in Theoretical development win account
of the general positions about property. There are considered. The role and importance of the property
and ownership in article as well as. The main restriction of ownership in international private right. First
of all in is possible to select. The restrictions: on per poses, on subject, on bases and origin and cessations,
on authority.
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Для реализации ипотечного
кредитования, и его исполнения заключается
два основных договора: договор банковского
кредита и договор об ипотеке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 839
Гражданского кодекса Республики
Таджикистан (п.1 ст. 839 ГК РТ) по
кредитному договору банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуется
предоставить денежные средства (кредит)
заемщику в размере и на условиях,
предусмотренных договором, а заемщик
обязуется возвратить полученную денежную
сумму и уплатить проценты на нее.

Особенность ипотечного кредитования
заключается в том, что в рамках этих
отношений вторым по значимости выступает
договор ипотеки, который обеспечивает
возврат выданных кредитных средств.

В 2008 г. был принят Закон РТ "Об
ипотеке"1 , в котором содержится понятие
договора ипотеки (ст.2).

Понятие "ипотека" и "договор ипотеки"
близки по смыслу, и основное отличие или

даже сходство этих понятий состоит в том, что
договор - это форма, в которой существует
ипотека. Поэтому эти понятия часто
используется как равнозначные.

Во-вторых, часто, как близкие по
содержанию, используются термины "договор
ипотеки" и "обязательство ипотеки". Как
известно в теории гражданского права в
качестве оснований возникновения
обязательства рассматриваются не только
договор, но и иные внедоговорные основания:
односторонние сделки, административные
акты, события, причинения вреда и т.д.
Однако в отношении обязательства ипотеки,
ни одно из перечисленных выше оснований не
актуально, данное обязательство может
возникнуть лишь на основании договора.
Единственным исключением из данного
правила является возникновение
обязательства ипотеки на основании закона.
Однако такие случаи редки, и на практике
ипотека, в подавляющем большинстве
случаев, возникает из договоров.

Возвращаясь к легальному определению
договора ипотеки, следует отметить, что
важным является определение, данное в ст. 2
Закона РТ "Об ипотеке". Здесь законодатель
указывает: по договору об ипотеке одна
сторона - залогодержатель, являющийся

1Закон РТ "Об ипотеке" от 20.03.2008 г./ (Ахбори
МО РТ, 2008 г., № 3, ст. 185; 2008 г., № 10, ст. 798;
2010 г., № 7, ст. 557)
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кредитором по обязательству, обеспеченному
ипотекой, имеет право получить
удовлетворение своих денежных требований
к должнику по этому обязательству из
стоимости заложенного недвижимого
имущества или вещных прав другой стороны
- залогодателя преимущественно перед
другими кредиторами залогодателя, за
исключением случаев, установленных
законом.

По нашему мнению данное понятие не
отражает ряд признаков договора ипотеки, в
связи с чем возникает необходимость его
дополнения.

Так, ст. 359 ГК РТ содержит определение
залога, как способа обеспечения
обязательства, которое может быть
использовано при характеристике договора
ипотеки: "кредитор по обеспеченному залогом
обязательству (залогодержатель) имеет право,
в случае неисполнения должником этого
обязательства, получить удовлетворение из
стоимости заложенного имущества".

В Законе РТ "Об ипотеке" подобная
формулировка вынесена из определения
ипотеки и дается только в ст. 50. Это вовсе не
случайно. Дело в том, что Закон РТ "Об
ипотеке" имеет по тексту указание на такие
юридические ситуации, в которых
залогодержатель может осуществить свое
преимущественное право взыскания не только
в случае неисполнения должником основного
договора, но и в ряде других. Например, ст.23
данного закона обязывает залогодателя при
отчуждении имущества, заложенного по
договору ипотеки, согласовывать такое
отчуждение с залогодержателем. При
неисполнении этой обязанности
залогодержатель, в силу ст. 25 Закона РТ "Об
ипотеке", приобретает право требовать
досрочного исполнения обеспеченного
ипотекой обязательства и обращения
взыскания на заложенное имущество
независимо от того, кому оно принадлежит.

Если рассматривать ипотеку под иным
углом зрения, то можно определить ее не
только как договор, но и как обременение
права собственности или иного вещного права
на объект недвижимости. В этом случае под
ипотекой будет подразумеваться

установленное законом или соглашением
сторон условие (запрещение), стесняющее
правообладателя при осуществлении права
собственности либо иного вещного права на
объект недвижимого имущества .1

Важным является также определение
ипотеки не только как договора, но и как
способа обеспечения обязательства. Из
вышеназванного следует, что обязательство
ипотеки (возникающее на основании договора
ипотеки) носит производный, от основного
обязательства, характер, являясь способом
обеспечение обязательств. Это подтверждает
и расположение норм о залоге,
разновидностью которого является ипотека,
в системе ГК РТ. Глава (Гл.) 22 ГК РТ,
составной частью, которой является § 3
"Залог" называется "Обеспечение исполнения
обязательств".

Имеющая место полемика о том,
относится ли залог к вещному праву или же в
отношениях залога большее место занимает

1При рассмотрении ипотеки в качестве
обременения следуют отметить, что например,
А.М. Карлиным обоснована необходимость
"…жесткого разграничения категории обременения
прав и ограничения прав. Обременения прав
должны вызывать только другие права. При этом
обременению всегда должна препятствовать сделка
с недвижимостью, вызывающая возникновение и
регистрацию обязательственных прав, а
обременения исходных прав должны
устанавливаться после этого автоматически,
представляя ссылку на возникшие
обязательственные права на объект недвижимости.
Ограничения прав должны представлять собой
исключительно технические, особые или
имущественные ограничения". Карлин А.М.
Формирование системы регистрации прав на
землю и иные объекты недвижимости. Авто-
реф.дис….канд.экономических наук Москва,
2000.С.14.). Н.Л. Руслева делает вывод о том, что
"обременения подразделяются на ограничения и
сервитуты в зави-симости от характера
обременений, поскольку они  могут быть
направлены на установление дополни-тельных
прав или ограничение существующих". (См.
Руслева Н.П. Совершенствование земельного
кадастра для территорий с особым режимом
использования (на примере земель линейных
объектов). Авто-реф.дис…канд.экономических
наук. Москва.2000.С.9).
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личный элемент, делает возможным
определить залог вообще, а тем более ипотеку,
как вещный способ обеспечения обязательства
. По данному вопросу Д.А. Медведев пишет:
"Залог порождает два вида отношений - между
залогодателем и залогодержателем, и между
залогодержателем и вещью, то есть, с одной
стороны залог - способ обеспечения
обязательства1 должника путем установ-ления
относительной правовой связи с кредитором,
а с другой… непосредственная правовая связь
залогодержателя и вещи… Залог может быть
охарактеризован как вещный способ
обеспечения обязательства"2.

Аналогичная позиция встречается и в
других источниках. Так, С.А. Калачева, В.М.
Пустозерова и И.А. Сиротина указывают:
"обеспеченный залогом кредит является
реальным, а не личным, поскольку кредитор
"верит вещи, а не лицу"3 .

Г.Ф. Шершеневич, говоря о залоговом
праве, писал, что "оно является вещным
правом, относящимся к группе прав на чужую
вещь. Вещный характер его образуется из того,
что, имея своим объектом вещь, оно всякий раз
следует за нею" 4.

Л.А. Кассо указывает: "залоговое право как
право, создающее в пользу залогодержателя
исключительное поло-жение по отношению к
известной части чужого имущества, может быть
отнесено к той категории правомочий, которые
романисты называют вещными правами. Но
среди последних, оно, тем не менее, занимает
обособленное место ввиду того, что оно не имеет
целью пользования, а только получения
известного размера ее стоимости"5.

По утверждению, О. Свириденко "спор о
вещно-правовом или обязательственно-

правовом характере залога, возможно
разрешить в форме принятия двойственного
характера залога с признанием вещно-
правового и обязательственно-правового
характера при приоритетном положении
последнего" 6.

Помимо указанных выше авторов: Г.Ф.
Шершеневича, Д.А. Медведева и т.д., такую
позицию разделяют ряд других авторов,
например М.Ф. Владимирский - Буданов, С.
Муромцев и др 7.

Договор ипотеки обеспечивает, как
правило, кредитные договоры, договора
займа, но не может обеспечивать иные
обязательства, основанные на договорах
купли-продажи, аренды, подряда и.т.д.
Исчерпывающий перечень обязательств,
которые могут быть обеспечены залогом,
законодательством не установлен.

В чем значение залога недвижимости
(ипотеки), его преимущества перед другими
способами обеспечения обязательств, а также
недостатки? Отметим некоторые из
характеристик.

Профессор З. Цыбуленко так описывает
преимущества залога недвижимости
(ипотеки), как способа обеспечения
обязательства: залог недвижимости (ипотеки)
является одним из самых надежных
инструментов, обеспечивающих исполнение
обязательства всеми участниками
гражданского оборота. Во-первых, при залоге
недвижимости (ипотеки), заранее выделяется
конкретное недвижимое имущество,
стоимость которого превышает сумму долга,
что гарантирует погашение его после
реализации имущества при нарушении
обязательства; во-вторых, стороны знают об
этом уже в момент возникновения
обязательства; в третьих, кредитор -
залогодержатель имеет по закону право1О данной полемике см.например, Хвостов В.М.

Система римского права. Учебник М.:
Издательство "Спарк", 1996. С.329.
2Медведев Д.А. Российский закон о залоге//
Правоведение.1992. №5. С. 37
3Калачева С.А., Пустозерова В.М., Сиротина И.А.
Договор М.: Издательство "ПРИОР", 1998 С.154.
4Шершеневич Г.Ф. Учебник русского
гражданского права. М.: Статут. 1999. С.22.
5Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве.
М.: Статут, 1999. С.22.

6Свириденко О."Правовое регулирование залога и
его реализация в банковском кредитовании".
Хозяйство и право. 1998. №7. С.74.
7См.например, Владимирский - Буданов М.Ф.
Обзор история русского права. Ростов -на- дону.
"Феникс", 1995 . С.545 -549. Муромцев С.
Гражданское право древнего Мира. 1885 г. С..624 -
627.
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получить удовлетворение своих денежных
требований к должнику преимущественно
перед другими кредиторами1 .

В.С.Ем отмечает: "именно в силу связанности
с системой регистрации прав на недвижимость и
укрепления прав залогодержателя на заложенное
имущество ипотеку называют наиболее надежным
способом обеспечения обязательств… Поэтому
можно сказать, что практически все
существующие системы регистрации сделок с
недвижимостью возникли по причине
необходимости создания ипотечной системы" 2.

Тем не менее, наряду с положительными
моментами залога недвижимости у него есть
и определенные недостатки. О них и пишет М.
Чиркова 3. Так, например, ипотека "не дает
кредитору в большинстве случаев уверенности
в быстром и полном удовлетворении своих
требований, поскольку обращение взыскания
на предмет залога осуществляется чаще всего
по решению суда… Поэтому банки могли бы
в интересах безопасности заключать договоры
на приобретение прав собственности
имущество с обратным его выкупом
должником (договор РЕПО)"4  (от

английского REPO-sale and repurchase
operation) .5

К. Скловский занимает отрицательную
позицию к практике применения подобных
договоров: "нет смысла, видимо, доказывать,
что употребление такого архаичного
механизма не может восполнить функции
залога по ряду причин, начиная с удвоения
пошлин и налогов … и кончая главным
обстоятельством - резким нарушением
равновесия в пользу кредитора"6.

Несмотря на это, аналогичная практика,
восходящая к римскому праву, имеется
сегодня и в зарубежных странах. В литературе
отмечается следующий факт. "Учитывая
потребности оборота, судебная практика ФРГ
в обход закона разработала также институт
обеспечительного присвоения… Это -
основанная на доверии фидуциарная сделка,
в силу которой кредитор становится
собственником предоставленного ему в
обеспечение предмета, остающегося в
эксплуатации должника, и обязан вновь

1Цыбуленко  З. Залог отдельных видов
недвижимого имущества //Российская юстиция.
2000. №1. С. 43
2Правовые проблемы организации рынка
ипотечного кредитования в России/Под
ред.В.С.Ема М.: Статут, 1999.С.13.
3Более подробно о недостатках залога как способа
обеспечения возвратности кредита //Хозяйство и
право.1998 №6. С. 59
4Чиркова М. Оценка залога как способа
обеспечение возвратности кредита //Хозяйство и
право.1998. №6. С.38.
Долгосрочность процедуры взыскания на
недвижимое имущество может быть решена
посредством использования такого правого
института как третейский суд. См.:Кикабидзе
И.Залоговое законодательство и интересы банков /
/Хозяйство и право.-1995.-№1. С. 12. О договоре
обратной продаже имущества с отлагательным
условием и схожих способах обеспечения
обязательства см. также: Можаровский В. О
некоторых способах обеспечения исполнения
обязательств // Закон.2000. №6.: Адамович Г. О
некоторых способах обеспечения кредитных
обязательств// Хозяйство и право.1996.№9. С. 37

5Следует указать, что понятие РЕПО в банковской
практике употребляется, как правило, в отношении
сделок с ценными бумагами, а не в отношении
сделок с недвижимостью. "Сделка РЕПО
представляют собой операцию, состоящею из двух
частей. По первой части сделки одна сторона
продает ценные бумаги другой стороне. В тоже
время, первая сторона берет на себя обязательство
выкупить указанные ценные бумаги в
определенную дату и по требованию второй
стороны. Это обязательство на обратную продажу,
берет на себя вторая сторона. Причем обратная
покупка ценных бумаг осуществляется по цене
отличной от цены первоначальной продажи.
Разница между ценами и представляет собой тот
доход, который должна получить сторона,
выступающая в качестве покупателя ценных бумаг
(продавца денежных средств) по первой части
РЕПО. Операция РЕПО по своему экономическому
смыслу является аналогом кредитной операции под
залог ценных бумаг" (Корищенко К.Н. РЕПО как
эффективный инструмент управления
ликвидностью банковский системы. Автореф. дисс
… канд. экономических наук. Санкт-Петербург.
1999. С. 7).
6Скловский К Залог, арест имущества, иск как
способы обеспечения кредитора //Российская
юстиция.1997.№2. С. 11
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перенести право собственности на должника
после выполнения им обязательства" 1.

Анализируя преимущества и недостатки
договора ипотеки, как способа обеспечения
обязательства, следует отметить, что первые
преобладают над недостатками, что
подтверждается, в частности, активно
прогрессирующей практикой заключения
договоров ипотеки в последние годы.

Признаки договора ипотека. Автор
считает, что при характеристике договоре
ипотеки нет необходимости останавливаться
на общих, и присущих множеству других
договоров признаках, и говорить о
возмездности или безвозмездности, реальном
или консенсуальном характере договора.
Отметим те признаки, которые наиболее
рельефно определяют отличия ипотеки от
других видов договора. Эти отличия
проистекают в первую очередь за счет того,
что договор ипотеки включен в систему
договоров залога и является его
разновидностью. С этой позиции и приведем
наиболее отличительные признаки договора
ипотеки.

Зависимость договора ипотеки от
основного обязательства.

И.Б.Новицкий об этом признаке писал:
поскольку "залоговое право было
предназначено для того, чтобы обеспечить
какое-то обязательство, то оно являлось
правом придаточным (акцессорным) и
существовало лишь, постольку, поскольку
существовало обеспечиваемое залогом
обязательство" 2. Договор ипотеки является
производным от основного, и срок его
действия зависит от срока действия основного,
как правило, кредитного договора. С
окончанием срока действия последнего,
договор ипотеки обычно прекращает свое
действие в качестве способа обеспечения
обязательств. Изменение договора ипотеки
также связано в первую очередь с изменением

основного обязательства, но может иметь и
другие причины.

Признак (право) следования.
"Прежде всего, - пишет А.А. Вишневский,

- залог обладает наиболее характерным
свойством вещных прав - правом следования.
Право следования означает, что право как бы
следует за вещью. Где бы не находился
предмет залога, в чьей бы собственности он
ни находился, он будет предметом залога до
прекращения, основного обязательства"3 .

М.М.Агарков также указывал, что залог
"обладает, хотя и с некоторыми
ограничениями, наиболее характерным
свойством вещных прав - так называемым
правом следования"4 . Правда, М.М. Агарков
несколько иначе толкует право истребовать
заложенную вещь от третьего лица, с чем не
согласен А.А. Вишневский 5. Думается,
определенная связь права истребования вещи
из владения третьего лица имеется, но она не
предоставляет оснований ставить знак
равенства между двумя понятиями.

Признак (право) преимущественного
удовлетворения требований кредитора.

А.А.Вишневский, характеризуя данное
право, называет его правом преимущества.
"Наряду с правом требования, - пишет он, -
залог обладает правом преимущества. Право
преимущества состоит в том, что
залогодержатель вправе удовлетворить свои
требования … преимущественно перед
другими кредиторами" . Как показывает
анализ законодательства, право
преимущественного удовлетворения
требования залогодержателя перед другими
кредиторами имеет ограничения. Так, ст.65 ГК
РТ определяет, что при ликвидации
юридического лица требования его
кредиторов удовлетворяются в следующей
очередности:

1Гражданское и торговое право капиталистических
государств: Учебник - 3 - е  изд., перераб и доп. -
М.; Международные отношения.1993. С. 234.
2Новицкий И.Б.  Римское право. М.: Ассоциация
"Гуманитарное знание", 1994. С.112.

3Вишневский А.А. Залоговое право. Учебное и
практическое пособие . М.: Издательство БЕК,
1995. С.3
4Агарков М.М. Основы Банковского права Учение
о ценных бумагах. М..1994. С.103.
5Вишневский А.А. Залоговое право. Учебное и
практическое пособие . М.: Издательство БЕК,
1995. С.5
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- в первую очередь удовлетворяется
требования граждан, перед которыми
ликвидируемое юридическое лицо несет
ответственность за причинение вреда жизни
или здоровью, путем капитализации
соответствующих повременных платежей;

 - во вторую очередь производятся
расчеты по выплате выходных пособий и
оплате труда с лицами, работающими по
трудовому договору, в том числе по
контракту, и по выплате вознаграждений по
авторским договорам;

- и только в третью очередь
удовлетворяются требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом
имущества ликвидируемого юридического
лица.

В. Горемыкин и Э. Бугулов в качестве
основных признаков договора залога

недвижимости (ипотеки) указывают:
конкретность договора залога

недвижимости (ипотеки) - выделение из общей
имущественной массы залогодателя строго
определенного имущества, из стоимости
которого кредитор получает право
преимущественного удовлетворения своих
требований. Подтверждением этого принципа
является то, что законодателем предусмотрено
исключение предмета залога из имущества,
составляющего конкурсную массу;

доверие не лицу, а вещи, при ипотеке -
недвижимости, высокая стоимость и
ликвидность которой гарантирует возврат
долга в полном объеме, включая проценты,
убытки, причиненные просрочкой
исполнения, издержки по содержанию
заложенного имущества и расходы на его
содержание .

Аннотатсия
Мафњум ва аломатњои шартномаи кредитдињии ипотекавї
Дар маќолаи мазкур масъалањо вобаста ба мафњум ва ањамияти гарави амволи

ѓайриманќул(ипотека), бартарият ва камбудињои он дар муќоиса бо дигар воситањои таъмини
иљрои ўњдадорї, инчунин баъзе аломатњои шартномаи ипотека тањќиќ шудааст.

Аннотация
Понятие и признаки договора ипотечного кредитования
В данной статьи исследуются вопросы касательно понятия и значения залога недвижимости

(ипотеки), его преимущества и недостатки перед другими способами обеспечения исполнения
обязательства, а также некоторые признаки договора ипотеки.

Annotation
Concept and characteristics of the contract mortgage crediting
This article explores the issues about the concept and meaning of collateral property (mortgage),

its priorities and deficiencies over other methods of obligations enforcement, as well as some indications
of the mortgage contract.
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оилавии Суди Олии Љумњурии Тољикистон

ТАТБИЌИ КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ГРАЖДАНЇ ВА КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР АМАЛИЯИ СУДЇ

Калидвожањо:- Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Кодекси мурофиавии
гражданї, Кодекси гражданї, Кодекси оила, принсипњои диспозитивї ва мубоњисавї, даъвогару
љавобгар.

Ключевые слова:- Конституция Республики Таджикистан, Гражданский процессуальный
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Халќи Тољикистон бо роњбарии
Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби
Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон
соњибихтиёрии давлат ва рушду камоли онро
таъмин намуда, љомеаи демократию
њуќуќбунёд ва адолатпарварро бунёд карда
истодааст.

Ба тариќи раъйпурсии умумихалќї 6
ноябри соли 1994 ќабул гардидани
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, тањкимбахши Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон буда,
принсипи конститутсионии таљзияи
њокимиятро баён карда, се шохаи ба њам
алоќаманди њокимият:- ќонунгузорї, иљроия
ва судиро муайян намуд, ки ин кафолати
инкишофи мўътадили демократикунонии
љамъият, њимояи њуќуќ ва манфиатњои
шањрвандон ба њисоб меравад.

Дар давраи соњибистиќлолї ќабул
гардидани ќонунњои нави барои љомеъа
зарурї, аз љумла кодексњои гражданї, оилавї,
мењнат, манзил, мурофиавии гражданї, судии
иќтисодї, љиноятї, њуќуќвайронкунии

маъмурї, ќонунњо: "Дар бораи истењсолоти
иљро", "Дар бораи судњои њакамї" ва ѓайра ба
тањкими адолати иљтимої мусоидат
менамояд.

Ќабул ва мавриди амал ќарор гирифтани
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистонро
ба маврид ќайд намудан лозим аст, ки он ба
амали гардидани принсипњои
конститутсионї, кафолати њифзи њуќуќи судї,
ки моддаи 19-и Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст,
равона карда шудааст.

Бояд зикр кард, ки татбиќи КГ Љумњурии
Тољикистон, дар амалия ба меъёрњои КМГ
Љумњурии Тољикистон вобастагии
ногусастанї дорад.

Кодекси мурофиавии граждании
Љумњурии Тољикистон, ки аз 1-уми апрели
соли 2008-ум мавриди амал ќарор дода
шудааст, нисбати КМГ Љумњурии Тољикистон
(тањрири соли 1963) тафовути зиёд дорад, зеро
КМГ Љумњурии Тољикистон (соли 2008) дар
асоси меъёрњои Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон, Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќї ва
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инчунин санадњои њуќуќии байналмиллалие,
ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст ва
бо назардошти талаботи имрўзаи љомеъаи
навини Тољикистон ќабул карда шудааст.

Дар КМГ Љумњурии Тољикистон
принсипи диспозитивї мавќеъи муайянеро
ишѓол менамояд. Калимаи диспозитивї аз
забони лотинї гирифта шуда, тарљумааш
"доро будан", "соњибихтиёрї" буда, дар њуќуќи
мурофиавї бошад, маънои њуќуќи тарафњо ба
рафти мурофиа аз ибтидо то интињои он доро
буданро ифода менамояд ва мањз даъвогар
метавонад оѓоз ва њаљми мурофиаро муќаррар
намояд, аз даъво даст кашад, предмети
даъворо таѓйир дињад ва ѓайра.

Принсипи мазкур дар он низ зоњир
мегардад, ки тарафњои иштирокчии парванда
озодона метавонанд њуќуќњои мурофиавие, ки
ќонун барои онњо пешбинї кардааст
соњибихтиёрї намоянд ва онњоро доро
бошанд. Принсипи мазкур аз он низ бармеояд,
ки асосан бо иродаи тарафњо ќарор оиди ќатъ
намудани истењсолоти парванда ќабул карда
мешавад.

Дар њолате истисно ба миён меояд, ки
агар чунин ќарор бевосита манфиатњои
оммавї ё манфиати шахси сеюмро, ки дар
мурофиа иштирок намекунад, халалдор созад.
Масалан: парвандањо оид ба аризањо дар
бораи мавриди бањс ќарор додани ќарор ва
амали (беамалии) маќомоти њокимияти
давлатї, маќомоти худидоракунии мањаллї,
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатї,
оид ба аризањо дар бораи њифзи њуќуќи
интихоботии шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ё њуќуќи иштирок дар раъйпурсї,
оид ба аризањо дар хусуси мавриди бањс ќарор
додани ќарори маќомот ва шахсони
мансабдоре, ки барои баррасии мавод оид ба
њуќуќвайронкунии маъмурї ваколатдор
мебошанд, парвандањо дар бораи њуќуќу
ўњдадорињои фарзанд нисбати волидайни худ
ва ѓайра.

Принсипи диспозитивї ва принсипи
мубоњисавї институтњои њаммонанд ё ин, ки
њар ду мафњум бо њам монанд мебошанд.

Татбиќи адолати судї дар асоси
мубоњисаи тарафњо дар моддаи 13-и КМГ
Љумњурии Тољикистон ба шакли зайл ба
танзим дароварда шудааст, ки тибќи он:-

Адолати судї оид ба парвандањои
гражданї дар асоси мубоњиса ва
баробарњуќуќии тарафњо ба амал бароварда
мешавад.

Суд мустаќилият, беѓаразї ва холисии
худро нигоњ дошта, роњбарии мурофиаро
анљом медињад, ба шахсони иштирокчии
парванда њуќуќ ва ўњдадорињояшонро
фањмонида, оид ба оќибатњои содир кардан ё
накардани амалњои мурофиавї огоњ месозад,
ба онњо дар татбиќи њуќуќњояшон мусоидат
намуда, барои тањќиќи њамаљониба ва пурраи
далелњо, муќаррар намудани њолатњои воќеї
ва истифодаи дурусти ќонунњо њангоми њалли
парвандањои гражданї шароит фароњам
меоварад.

Принсипи мубоњисавї аниќтараш
принсипе, ки тибќи он тарафњо масъаларо
оиди он, ки кадом санадњо бояд ба суд пешкаш
карда шаванд ва кадоми онњо њамчун далел
ањамият доранд, њаллу фасл менамоянд, яъне
ин маънои онро дорад, ки тарафњо метавонанд
маводи воќеъиро барои мурофиа пешкаш
намоянд. Асосан суд метавонад танњо он
маводеро ба инобат гирад, ки аз љониби
тарафњо пешкаш шудаанд. Фактњое, ки
онњоро тарафњо дастгирї менамоянд, бояд бе
санљиши далелњо ќабул карда шаванд.

Маводи воќеъї дар сурате маводи
мурофиа њам мегарданд, ки агар онњо ба
манфиати тарафи пешкашнамуда набошанд.
Баръакс онњо дар сурате маводи мурофиа
намегарданд, агар як тараф маводи воќеъиро
ба фоидаи тарафи дигар меораду охирин
бошад, онро бањс мекунад.

Дар принсипњои зикргардида бештар
њолате ба чашм мерасад, ки онњо дар КМГ
Љумњурии Тољикистон ба шакли пурра ба
танзим дароварда нашудаанд. Аз принсипњои
номбурда ва асосњои умумиро бо назардошти
мафњуми онњо мутобиќи маќсаду мароми онњо
бояд истифода бурд.

Гарчанде, ки ба таври пурраю возењ
принсипњои номбурда дар КМГ Љумњурии
Тољикистон кушода дода нашудааст, лек чї
дар ќонунњои моддї ва чї мурофиавї ин
принсипњо ба шакли умумї ба танзим
дароварда шудаанд.

Масалан принсипи диспозитивї дар
моддаи 12-и КГ Љумњурии Тољикистон, оиди
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тарзњои њифзи њуќуќи гражданї ба шакли
зерин ба танзим дароварда шудааст.

Њуќуќи гражданї ба тарзњои зайл њифз
карда мешавад:

- эътирофи њуќуќ;
- барќарор намудани вазъе, ки то вайрон

гардидани њуќуќ љой дошт ва пешгирї
намудани амалњое, ки њуќуќро вайрон
мекунанд ё барои вайрон кардани он тањдид
менамоянд;

- беэътибор донистани ањдњои мавриди
бањс ва истифодаи оќибатњои беэътибор
донистани ањдњои беэътибор;

- беэътибор донистани санади маќоми
давлатї ё маќомоти њокимияти мањаллї;

- муњофизати њуќуќ;
- водор намудан ба иљрои ўњдадорињо дар

шакли асл (натура);
-љуброни зиён;
-рўёнидани љаримаи ањдшиканї;
- љуброни зиёни маънавї;
- ќатъ кардан ё таѓйир додани муносибати

њуќуќї;
- аз љониби суд истифода нагардидани

санади хилофи ќонун будаи маќоми давлатї
ё маќоми њокимияти мањаллї;

- бо роњњои дигари пешбининамудаи
ќонун.

Аз мўњтавои ин модда бармеояд, ки
шањрвандон ва шахсони њуќуќї бо хоњиши
худашон тарзи њифзи њуќуќњои ба онњо бо ќонун
додашударо амалї мекунанд. Ќонуни мурофиаи
гражданї бањри њифзи њуќуќњои субъективї
хизмат намуда њамзамон њуќуќњои мазкур ба њар
як тарафи мурофиа њуќуќи талаби ќонеъ
гардонидани талаботњои ўро медињад ва ба
тарафњо имконият фароњам меоварад, ки онњо
ба тариќи судї аз њуќуќњои ба онњо додаи ќонун
истифода баранд.

Чунин бањодињї дар њуќуќи моддї дар ду
шакл ифода меёбад:

- њељ кас маљбур карда намешавад, ки
њуќуќеро ў дорад, истифода барад;

- намуд ва тарзи татбиќи њуќуќро
дорандаи њуќуќ муайян месозад.

Агар мо озодии шахсро дар њуќуќи моддї
эътироф намоем, он гоњ бояд озодии ўро дар
њуќуќи мурофивї низ эътироф намоем. Ба
истиснои мурофиаи парвандањои граждание,
ки аз муносибатњои њуќуќи омма бармеояд.

Аммо ин маънои онро надорад, ки дар
њуќуќи мурофиавї шањрванд метавонад
нисбат ба њуќуќи моддии худ озодии зиёдро
доро гардад, яъне бо кўмаки воситањои
мурофиавї набояд ба чунин натиљањое, ки бо
кўмаки њуќуќи моддї имконнопазир аст ноил
гардад.

Барои ин гуфтањоро фањмотар баён
намудан мисоле меорем, ки суд новобаста аз
эътирофи даъво аз љониби љавобгар, њуќуќ
надорад ба фоидаи даъвогар њалнома
барорад:

Масалан шањрванд М. дар асоси
шартномаи шифоњї аз шањрванд Л. хонаи
истиќоматї мехарад. Тибќи ќонун чунин ањд
бояд ба тариќи нотариалї тасдиќ карда
шавад, аммо тарафњо ањди худро тибќи
ќонуни моддї ба расмият надаровардаанд. М.
ба суд бо ариза оиди муќаррар намудани
њолатњои дорои ањамияти њуќуќї дар бораи
он, ки ў соњибмулки амволи мазкур
гардидааст, мурољиат менамояд. Дар назди
суд суоле ба миён меояд, оё дар чунин њолат
даъвоеро, ки баръало беасос мебошад, бояд
ќонеъ кунонад ё не? Њол он, ки ќонуни моддї,
моддаи 190-и КГ Љумњурии Тољикистон тарзи
дигари њифзи њуќуќи шањрвандро пешбинї
намудааст. Яъне М. дар хусуси басташуда
эътироф намудани шартномаи хариду фурўши
хонаи истиќоматї метавонад аризаи даъвогї
пешнињод кунад.

Яке аз оќибати асосии мувофиќати
зарурї байни њуќуќњои моддї ва мурофиавї
ин озодї мањз дар интихоби пешнињод кардан
ё накардани ягон факт ба суд аз љониби
тарафњо мебошад. Агар тараф њуќуќи худро
берун аз мурофиа озодона ихтиёрдорї
намояд, он гоњ ин њолат бояд дар њуќуќи
мурофиа, низ дар шакли озодона пешнињод
кардан ё накардани фактњо ба суд имконпазир
гардад. Он њолат, ки "њаќиќат" ба инобат
гирифта намешавад, далели рўякї буда, ба
амал баровардани адолати судї маќсади
худнамоишї набуда, асосаш дар ноил
гардидан ба натиљае, ки ба њолатњои кор, ки
аз љониби тарафњо дар мурофиа баён
гардидааст љавобгўй будан ва бањри ноил
шудан ба созиши њуќуќї байни онњо мебошад.
Агар ба тарафњо њуќуќњои мурофиавии онњо
тибќи ќонун фањмонида дода шавад, аммо
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онњо хоњиши пешнињод намудани фактњои
муайянро надошта бошанд, он гоњ суд бояд
бо ин тибќи муќарароте, ки КМГ Љумњурии
Тољикистон ба танзим даровардааст, розї
шаванд.

Њамзамон набояд мадди назар кард, ки
принсипи мубоњисавї маънои онро дорад, ки
тарафњо бо њамдигар дар њудуди мурофиаи
судї мубоњиса менамоянд. Бо ибораи дигар
мурофиаи судї - замири мурофиа аст; шахсе,
ки ба мурофиа њозир намешавад, наметавонад
интизор шавад, ки мавќеъи ў ба ќадри имкон
ба назар гирифта мешавад.

Дар меъёрњои КМГ Љумњурии
Тољикистон принсипи диспозитивї ва
мубоњисавї ба шакли умумї нишон дода
шудааст.

Масалан, тибќи моддаи 134-и КМГ
Љумњурии Тољикистон:-

1.Аризаи даъвогї ба суд дар шакли хаттї
пешнињод карда мешавад.

2.Дар аризаи даъвогї бояд маълумотњои
зерин зикр гарданд:

- номи суде, ки ба он ариза пешнињод
карда мешавад;

- ном, номи падар ва насаба даъвогар,
мањалли истиќомат ё мањалли љойгиршавии
он, инчунин ном, номи падар ва насаби
намоянда ва суроѓаи он, агар аризаро
намоянда пешнињод карда бошад;

- ном, номи падар ва хонаводагии
љавобгар, мањалли истиќомат ё мањалли
љойгиршавии он;

- моњияти вайрон кардани њуќуќ, озодї
ва манфиатњои ќонунии даъвогар ё тањдид ба
он аз чї иборатанд ва талаботи даъвогар;

- њолатњое, ки даъвогар талаботи худро
асоснок месозад ва далелњое, ки ин њолатњоро
тасдиќ мекунанд;

- нархи даъво, агар даъво нарх дошта
бошад, инчунин њисоби маблаѓњои
ситонидашаванда ё бањснок;

- номгўи њуљљатњои ба ариза
замимагардида.

3. Дар аризаи даъвогї метавонад раќами
телефонњо, факсњо, суроѓањои почтаи
электронии даъвогар, намояндаи ў, љавобгар,
дигар маълумоте, ки барои баррасї ва њалли
парванда ањамият доранд, зикр гардида,
инчунин дархости даъвогар дарљ гардад.

4. Дар аризаи даъвогї, ки прокурор оид
ба њифзи манфиатњои давлат ё њифзи њуќуќ,
озодї ва манфиатњои ќонунии гурўњи
номуайяни шахсон пешнињод намудааст, бояд
зикр гардад, ки манфиатњои онњо ба таври
мушаххас аз чї иборатанд, кадом њуќуќњо
вайрон карда шудаанд, инчунин истинод ба
ќонун ё дигар санадњои меъёрии њуќуќиро дар
бар гирад, ки тартиби њифзи манфиати давлат
ё гурўњи номуайяни шахсонро пешбинї
менамояд.

5. Њангоми мурољиати прокурор љињати
њифзи манфиатњои ќонунии шањрвандон дар
ариза бояд имконнопазирии аз љониби худи
шањрванд пешнињод намудани даъво асоснок
карда шавад.

6. Аризаи даъвогиро даъвогар ё
намояндаи ў, ки барои имзои ариза ва
пешнињоди он ба суд ваколатдор мебошад,
имзо мекунад.

Агар даъвогар шахси њуќуќї бошад, имзо
бо мўњри шахси њуќуќї тасдиќ карда мешавад.

Тавре аз муќаррароти ин модда
бармеояд, барои оѓоз намудани парвандаи
гражданї аризаи даъвогар зарур аст, яъне бо
ташаббуси суд дар мурофиаи граждании оддї
ягон амал ба вуќўъ намеояд ва њаљму андозаи
мурофиаро низ мањз даъвогар муайян месозад,
аз он љумла, љавобгар низ, агар ў даъвои
мутаќобила пешнињод намояд.

Принсипи диспозитивї дар моддаи 176-
и КМГ Љумњурии Тољикистон, равшан нишон
дода шуда, ин модда аз даъво даст кашидани
даъвогар ё эътироф намудани даъво аз љониби
љавобгарро ба шакли зайл ба танзим
даровардааст:

1. Дар хусуси даст кашидани даъвогар аз
даъво, эътирофи даъво аз љониби љавобгар ба
суд аризаи хаттї пешнињод карда мешавад, ки
он дар протоколи маљлиси судї зикр
мегардад.

2. Суд ба даъвогар ё љавобгар оќибатњои
даст кашидан аз даъво, эътирофи даъворо
тавзењ дода, аз онњо дастхат мегирад, ки он ба
маводи парванда замима карда мешавад.

3. Њангоми аз даъво даст кашидани
даъвогар ва аз љониби суд ќабул кардани он
суд таъинот ќабул мекунад, ки дар асоси он
баррасии парванда ќатъ мегардад. Суд
њангоми аз љониби љавобгар эътироф
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гардидани даъво ва ќабули он дар хусуси
ќонеъгардонии талаботи пешнињоднамудаи
даъвогар њалнома ќабул мекунад.

4. Нисбат ба таъинот дар хусуси аз даъво
даст кашидани даъвогар шахсони
иштирокчии парванда метавонанд ба суд
шикояти хусусї пешнињод намоянд.

5. Нисбат ба њалнома дар хусуси даъворо
эътироф намудани љавобгар шахсони
иштирокчии парванда метавонанд ба суд
шикояти хусусї пешнињод намоянд.

Тавре аз мўњтаво ва муќаррароти ин
модда дида мешавад, тарафњо метавонанд
бањси худро дар бораи њуќуќ бо тарзњои
гуногун анљом дињанд ва амали онњо, ки барои
ба анљом расонидани мурофиа равона карда
мешавад, бо ризоияти суд сурат мегирад.

Принсипи диспозитивї ба тарафњо
њуќуќи озодона роњбарї кардани мурофиаро
медињад (ба шарте ќонунгузории љиної ва
дигар ќонунњо вайрон нагарданд) ва суд дар
сурате, ки љавобгар дигар чизро хоњиш
надорад њаќ надорад њуќуќи онро поймол
намояд, ин њолат чї тавре дар боло ќайд
намудем, нишон медињад, ки суд чун ќоида
вазифадор аст чунин ризоиятро дињад. Њамин
тариќ ин боз ба њолате љавобгўй аст, ки суд
дар бањси байни шањрвандон аз рўи принсипи
диспозитивї наќши њакамонро мебозад.

Ё худ принсипњои зикршуда дар моддаи
177-и КМГ Љумњурии Тољикистон низ љой
дода шудаанд, ки тибќи ин модда:

1. Тарафњо метавонанд бо бастани созиши
оштї ба мурофиаи судї хотима бахшанд.

2. Созиши оштии тарафњо аз љониби
тарафайн дар шакли хаттї тартиб дода шуда,
ба суд пешнињод карда мешавад, ки ба он
даъвогар ва љавобгар имзо мегузоранд. Дар
созиши оштии тарафњо шартњои созиш ва
оќибатњои ногувори иљро нагардидани
шартњои созиш нишон дода мешаванд.

3. Суд бо таъиноти худ созиши оштии
тарафњоро тасдиќ ва баррасии парвандаро
ќатъ мекунад. Дар протоколи маљлиси судї
оид ба бастани созиши оштии тарафњо ќайд
карда мешавад.

4. Суд ба тарафњо оќибати бастани
созиши оштиро тавзењ дода, аз онњо забонхат
мегирад, ки он ба маводи парванда замима
карда мешавад.

5. Шахсони иштирокчии парванда
наметавонанд нисбат ба таъинот оид ба
тасдиќ намудани созиши оштии тарафњо
шикояти хусусї пешнињод намоянд.

Навиштањои боло шањодати онро
медињанд, ки тарафњо метавонанд бо роњи
созиши оштї мурофиаро анљом дињанд ва
ќонун ба души суд вазифаи дар њама зинањои
мурофиа кушиши бастани созиши
оштишавиро вогузор мекунад. Ин маънои
онро дорад, ки судя дахлнопазирию
нигоњдории худро риоя намуда, бояд
фаъолона ба баста шудани ањди оштишавии
тарафњо мусоидат намояд. Бо дигар ибора,
ќонун онро дар назар дорад, ки судя њангоми
њалли бањс камфаъолият набуда, мавќеъи
худро на танњо њангоми баровардани санади
судї нишон дињад, балки дар њар гуна њолати
кор бояд ба њаллу фасл намудани бањс ё
масъалањои алоњидаи бањс, кушиш ба харљ
дињад. Њамин тариќ ќонун дар назди судя
маќсаде, ки онро принисипи мубоњисавї низ
думбола мекунад, яъне ба даст овардани
оштии тарафњоро дар њар як зинаи мурофиа
мегузорад.

Њурмату эњтиром нисбати тарафњо талаб
менамояд, ки суд дар мурофиа нисбат ба
тарафњо беэътиної зоњир нанамояд. Баръакс,
суд бояд ба рафти мурофиа бо луќмапартої
мусоидат намояд, ки чунин рафтор маънои
онро дорад, ки ў диќќати тараферо, ки дар
вазъияти ноќуллай мебошад, барои он љалб
менамояд, ки ба манфиати њар ду тараф бањси
ба миёномадаро тезтар њаллу фасл намояд. Ин
бањодињии холисонаи судяро зери шубња
намегузорад.

Њамин тариќ принсипи мубоњисавї боз
захираи иштирокчиёни мурофиаро
сарфакорона нигоњ медорад.

Принсипи мубоњисавї бештар кўмак
мерасонад, ки мурофиа дарозмуддат набошад,
боиси кашолкории парванда нагардад ва
албатта барои њар ду тараф шароит фароњам
оварад, ки кор боиси сарфи нолозими
харољотњои судї нашавад.

Принсипи мубоњисавї возењу равшан дар
моддаи 58-и КМГ Љумњурии Тољикистон зикр
карда шудааст, ки он бартарии тарафњоро аз
болои мурофиа таъмин намуда, онњоро
мустаќил месозад.
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1. Њар яке аз тарафњо ўњдадоранд он
њолатњоеро исбот кунанд, ки њамчун асоси
талабот ва норозигии худ њангоми аз љониби
тарафи дигар мавриди бањс ќарор гирифтани
ин њолат ба он истинод менамояд, агар дар
ќонун тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.
Тарафе, ки ўњдадории худро оид ба исботи
ягон њолат иљро намекунад, оќибати ногувори
исбот накардани ин њолатњоро ба зимма
дорад.

2. Тасдиќ намудани ягон њолати парванда
аз љониби яке аз тарафњо, ки онро тарафи
дигар мавриди бањс ќарор надодааст,
эътирофшуда ба њисоб рафта, бањсталаб
намебошад ва тарафњоро аз исбот кардани ин
њолат озод менамояд.

3. Тасдиќи тараф инчунин дар њолате
эътирофшуда ба њисоб меравад, ки агар
тарафи дигар онро мавриди бањс ќарор дода,
аммо барои исботи он далелњои мушаххас
пешнињод накарда бошад. Аз љониби як тараф
мавриди бањс ќарор додани тасдиќи тарафи
дигар бе пешнињоди далелњо, танњо дар њолате
имконпазир аст, ки агар мавзўи тасдиќ факте
бошад, ки бо амали худ ба тарафи бањскунанда
алоќаманд нест ва ба мавзўи дарки шахсии ў
тааллуќ надорад.

Њамин нуќтаро ќайд кардан зарур аст, ки
њоло дар байни судяњо аќида ба миён
омадааст, ки агар моддаи 58 бо тартиби зерин
љобаљогузорї карда шавад, он бештар фањмо
мегардад:

1. Тасдиќ намудани ягон њолати парванда
аз љониби яке аз тарафњо, ки онро тарафи
дигар мавриди бањс ќарор надодааст,
эътирофшуда ба њисоб рафта, бањсталаб
намебошад ва тарафњоро аз исбот кардани ин
њолат озод менамояд.

2. Тасдиќи тараф инчунин дар њолате
эътирофшуда ба њисоб меравад, ки агар
тарафи дигар онро мавриди бањс ќарор дода,
аммо барои исботи он далелњои мушаххас
пешнињод накарда бошад. Аз љониби як тараф
мавриди бањс ќарор додани тасдиќи тарафи
дигар бе пешнињоди далелњо, танњо дар њолате
имконпазир аст, ки агар мавзўи тасдиќ факте
бошад, ки бо амали худ ба тарафи бањскунанда
алоќаманд нест ва мавзўи дарки шахсии ў
намебошад.

3. Њар яке аз тарафњо ўњдадоранд он
њолатњоеро исбот кунанд, ки њамчун асоси
талабот ва норозигии худ њангоми аз љониби
тарафи дигар мавриди бањс ќарор гирифтани
ин њолат ба он истинод менамояд, агар дар
ќонун тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.
Тарафе, ки ўњдадории худро оид ба исботи
ягон њолат иљро намекунад, оќибати ногувори
исбот накардани ин њолатњоро ба зимма
дорад.

Баъд аз чунин љобаљогузорї намудан
равшан мегардад, ки тањлили далелњо танњо дар
њолате гузаронида мешавад, агар њангоми
татбиќи ќисмњои 2 ва 3 моддаи номбаркардашуда
њолатњои воќеии муайян, кор бањсталаб монда
шудааст ва мањз аз рўи онњо сипас тањлили
далелњо гузаронида мешавад, ки ин аќида дуруст
мебошад ва барои судя ва тарафњои мурофиа
фањмотар аст.

Ин модда ќадамњои устувору дуруст дар
самти мурофиаи граждании замони муосир ба
њисоб рафта, инъикоси принсипи мубоњисавї
буда, бартарии тарафњоро аз болои мурофиа
таъмин намуда, онњоро мустаќил месозад.

Аммо бояд дар назар дошт, ки гузариши
њукмронии суд дар мурофиа ба њукмронии
тарафњо танњо дар њолате аз љониби њамаи
атрофиён ќабул мегардад, ки агар тарафњои
мурофиа дар натиља аз ин ягон зарару осеб
набинанд. Ин маънои онро дорад, ки тибќи
КМГ Љумњурии Тољикистон тарафњо бояд
оиди њуќуќњои худ ва таъмини онњо
мустаќилона талош намоянд.

Бо дигар ибора гўем, ќонуни нав ба души
тарафњо љавобгарии барзиёдеро вогузор
намуда, њамзамон вазифаи судро оиди чорањои
ќонунї андешидан барои њалли дурусти бањс
ќувват мебахшад. КМГ Љумњурии Тољикистон
дар асоси мубоњиса бо "њуќуќи шахси зуртар"
анљом намегирад, он имконият медињад, ки њељ
кас ба "таќдир њавола карда бенигоњубин
намонад". Њамзамон ин маънои онро надорад,
ки шахсе, ки оиди парвандаи худ ѓамхорї зоњир
наменамояд, метавонад боварии комил дошта
бошад, ки суд ба љои ў њамаи корњоро анљом
медињад.

Агар дар КМГ Љумњурии Тољикистон ин
њолат ба шакли текст дода мешуд, бењтар
мебуд.
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Суд вазифадор аст, ки ба ќадри имкон бо
тарафњо пањлуњои воќеї ва њуќуќии њолатњои
кор ва бањсро муњокима намуда, саволњо дода,
бояд ба он мусоидат намояд, ки тарафњо аз
рўи њамаи моњияти кор баёнотњои сариваќтї
ва пурра дода, аз он љумла маълумотњои
иловагї аз рўи фактњои изњоргардида,
воситањои далелнок ва дархостњои лозимаро
пешнињод намоянд.

Њамзамон набояд мадди назар кард, ки
принсипи мубоњисавї маънои онро дорад, ки
тарафњо бо њамдигар дар њудуди мурофиаи
судї мубоњиса менамоянд. Бо ибораи дигар
шахсе, ки ба мурофиа њозир намешавад,
наметавонад интизор шавад, ки мавќеъи ў ба
ќадри имкон ба назар гирифта мешавад.

Суд ўњдадории пардохти харољоти
судиро бояд бе дархост муќаррар намояд.

Њамин нуќтаро марбут ба принсипњои
диспозитивї ва мубоњисавї ќайд кардан зарур
аст, ки дар баъзе аз ќонунњои моддї
масъалањое ба танзим дароварда шудаанд, ки
тибќи талаботи ин ќонунњо суд бояд онњоро
ба иљро расонад.

Дар моддаи 124-и Кодекси оилаи
Љумњурии Тољикистон нишон дода шудааст:

1. Њангоми ба тариќи судї бекор кардани
аќди никоњ зану шавњар метавонанд
созишномаро дар хусуси бо кадоме аз онњо
зиндагї кардани фарзандони ноболиѓ, дар
бораи тартиби пардохт ва андозаи маблаѓ барои
таъминоти фарзандон ва (ё) зан ва (ё) шавњари
ѓайри ќобили мењнат, эњтиёљманд, дар хусуси
њаљми ин маблаѓ ё таќсимоти амволи зану
шавњар барои тасдиќи суд пешнињод намоянд.

2. Дар сурати набудани созишномаи
байни зану шавњар оид ба масъалањои дар
ќисми якуми њамин модда зикрёфта, инчунин
агар муќаррар гардад, ки ин созишнома
манфиати фарзандон ва ё зан ва шавњарро
поймол мекунад, суд вазифадор аст:-

- муайян намояд, ки фарзандони ноболиѓ
пас аз бекор кардани аќди никоњ бо кадоме аз
падару модар зиндагї мекунанд;

- муайян намояд, ки барои тарбияи
фарзандон аз кадом падару модар ва ба кадом
андоза алимент ситонида шавад;

- бо талаби зану шавњар (яке аз онњо)
амволи дар тањти моликияти муштараки онњо
ќарордоштаро таќсим намояд;

- бо талаби зан ё шавњар, ки аз њамсари
худ ба гирифани таъминот њуќуќ дорад,
андозаи ин таъминотро муайян намояд;

Ё тибќи талаботи ќисми 2-юми моддаи
192-и КГ Љумњурии Тољикистон, дар сурати
беэътибории ањд, агар дар ќонун оќибати
дигари беэътиборї пешбинї нагардида
бошанд, њар тараф вазифадор аст, ки ба
тарафи дигар тамоми амволи аз рўи ањд
гирифтаашро баргардонад ва агар дар шакли
асл (натура) баргардонидани амволи
гирифташуда имконнопазир бошад, арзиши
онро бо пул љуброн намояд.

Ё худ мувофиќи талаботи моддаи 71-и
Кодекси манзили Љумњурии Тољикистон, агар
ордери хонаи истиќоматї беэътибор дониста
шавад, шањрвандони дар ордер зикршуда бояд
кўчонида шуда, ба онњо дигар хонаи
истиќоматии обод дода шавад.

Бояд тазаккур дод, ки тибќи талаботи
моддаи 201-и КМГ Љумњурии Тољикистон
(тањрири соли 1963), агар барои њимояи
њуќуќњо ва манфиатњои бо ќонун муњофизат
кардашавандаи муассисањо, корхонањои
давлатї, колхозњо ва дигар ташкилотњои
кооперативї ва љамъиятї ё гражданинњо
зарур шавад, суд ба холатњои равшангардидаи
кор нигоњ накарда, метавонад аз доираи
талабњои арзкардаи даъвогар берун барояд ва
тибќи талаботи ин модда судњо њангоми
баррасї ва њалли парвандањои гражданї
ќонунњои моддии дар боло зикрёфтаро
новобаста аз он, ки чунин талаби даъво
мављуд аст ё не амалї намуда, њалнома
мебароварданд, яъне аз талаби даъво
мебаромаданд. Ин њолат албатта ба манфиати
кор буд.

Мутобиќи муќаррароти ќисми 3-и
моддаи 198-и КМГ Љумњурии Тољикистон
(тањрири соли 2008), бошад њалнома дар
доираи талаботи пешнињоднамудаи даъвогар
ќабул карда мешавад.

Тавре дида мешавад, КМГ Љумњурии
Тољикистон (тањрири соли 1963) ва КМГ
Љумњурии Тољикистон (тањрири соли 2008)
марбут ба њалли масъалањое, ки талаби даъво
мављуд нест, тафовут дошта, њалнома тибќи
талаботи КМГ Љумњурии Тољикистон
(тањрири соли 2008) бояд дар доираи талаби
даъво бароварда шавад. Масъалањое, ки дар
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ќонунњои моддї (КГ, КО ва ѓайра) нишон
дода шудаанд, дар КМГ Љумњурии
Тољикистон (тањрири соли 2008) њалли худро
наёфтаанд.

Мувофиќи моддаи 76-и Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї", дар њолати пайдо кардани
нуќсони санадњои меъёрии њуќуќї маќомоте,
ки ин санадњоро ќабул кардаанд,
вазифадоранд ба онњо таѓйиру иловањои
дахлдоре ворид намоянд, ки нуќсонро
бартараф созанд.

То ворид кардани таѓйиру иловањои
дахлдор нуќсонњо бо роњи истифодаи
институтњои ќиёси ќонун ва ќиёси њуќуќ
бартараф карда мешаванд.

Дар ќисми 2-и моддаи 2-и КМГ Љумњурии
Тољикистон (тањрири соли 2008) навишта
шудааст, ки: дар сурати мављуд набудани
меъёрњои њуќуќи мурофиавї, ки
муносибатњои дар мурофиаи судї
бавуљудояндаро танзим менамоянд, суд
меъёрњоеро, ки муносибатњои шабењро танзим

менамоянд (ќиёси ќонун) ва њангоми мављуд
набудани чунин меъёр дар асоси принсипњои
татбиќи адолати судї дар Љумњурии
Тољикистон (ќиёси њуќуќ)-ро татбиќ
менамояд.

Азбаски мурофиаи судии гражданї,
оилавї тибќи ќонунњои мурофиавии
гражданї сурат мегиранд, бањри он, ки
таљрибаи ягонаи судї дар ќаламрави љумњурї
љорї гардад њангоми њалли масъалањои дар
боло зикрёфта, муќаррароти КМГ Љумњурии
Тољикистон бояд амалї карда шаванд ва
таљрибаи судї њам њамин равандро њоло доро
мебошад.

Албатта КМГ Љумњурии Тољикистон, ки
аз 1-уми апрели соли 2008-ум мавриди амал
ќарор дода шудааст ва дар баъзе мавридњо
нисбати КГ Љумњурии Тољикистон, дигар
ќонунњои моддї ихтилофу норасогињо дорад
ва њангоми татбиќи онњо дар амалияи судї
баъзе мушкилию нофањмињоро ба миён
меорад, оянда бо роњи таѓйироту иловањо ба
онњо ворид намудан ва аз рўи таљрибаи судї
њалли нињоии худро меёбанд.

Аннотатсия
Татбиќи Кодекси мурофиавии гражданї ва Кодекси граждании Љуумњурии Тољикистон дар

амалияи судї
Бинобар аз 1 апрели соли 2008 мавриди амал ќарор гирифтани КМГ Љумњурии Тољикистон,

ки замири асосии он принсипњои диспозитвї ва мубоњисавї ба шумор меравад ва тибќи он суд
њалномаро дар доираи талаботи даъво ќабул менамояд, њангоми татбиќи ќонунњои моддї, аз
љумла татбиќи меъёрњои КГ, КО дар амалияи судї баъзе мушкилињоро ба миён овардааст, дар
маќолаи мазкур ин масоил аз назари амалияи судї мавриди тањлил ќарор дода шудааст.

Аннотация
Применение гражданского и гражданско-процессуального кодексов в судебной практике
Ввиду вступления в законную силу ГПК РТ с 1 апреля, 2008 г., основу которого составляет

принцип диспозитивности и состязательности сторон, и в соответствии с которым суд  выносит
решение в пределах требования иска, при применении материальных законов, в том числе
гражданского и семейного кодексов в судебной практике вызвало некоторые затруднения, в этой
статье данная проблема проанализирована с точки зрения судебной практики.

Annotation
Applying civil process and civil code of the Republic of Tajikistan in court practice
Since the civil process code, which based on dispositive and adversarial principles and in accordance

with which court bring the sollution within the claim's requires, has got law power from 01-st april,
applying material norms like civil, family law norms has caused some difficulties in court practice, in
this issue the above mentioned problem has analized from court practice point of view.
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Моральный (неимущественный) вред, как
следует из законодательства Украины,
подлежит возмещению за правилами
генерального деликта (внедоговорные
отношения) или же при неисполнении условий
договора (договорные отношения).

Известно, что за правилами генерального
деликта (внедоговорные отношения)
гражданско-правовая ответственность за
причиненный моральный (неимущественный)
вред наступает при одновременном сочетании
следующих условий: 1) наличия данного вида
вреда; 2) противоправности действий
причинителя этого же вида вреда; 3)
причинной связи между указанным
противоправным действием и наступившим
вредом; 4) вины в причинении морального
(неимущественного) вреда.

Вместе с тем, положения Гражданского
кодекса Украины (далее - ГК Украины)
делают исключения из указанного выше
правила. В частности, нормы ч. 2 ст. 1167 ГК
Украины "Основания ответственности за
причиненный моральный (неимущес-

твенный) вред", перечисляют случаи, при
которых такой вид вреда подлежит
возмещению независимо от вины причинителя
этого вреда1.

Что же касается ответственности за
неисполнение условий договора (договорные
отношения), то вопросы о целесообразности
возмещения морального (неимущественного)
вреда, именно в этих правоотношениях,
определенное время были дискуссионными в
Украине. На сегодня возможность
возмещения этого вида вреда в договорных
отношениях непосредственно предусмотрена
ст.ст. 611, 700, 1076 ГК Украины. При этом ст.
611 ГК Украины указывает, что вследствие

1Условия ответственности за причиненный
моральный (неимущественный) вред выходят за
пределы данного исследования. Вместе с тем, они
представляют научный и практический интерес,
особенно в тех случаях, когда ответственность
наступает без вины. Данное обстоятельство дает
основание и в этой части провести в последующем
анализ украинского законодательства.
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нарушения договорных обязательств
наступают правовые последствия,
установленные договором либо законом, в
частности, возмещения убытков и морального
(неимущественного) вреда. Несмотря на
кажущуюся однозначность данной нормы,
она по-разному оценивается специалистами.
Однако большинство достаточно
обоснованно полагает, что возмещение
морального (неимущес-твенного) вреда в
договорных отношениях возможно
исключительно в случаях, когда: а) это
непосредственно предусмотрено законом; б)
если соответствующее обязательство
предусмотрено для должника договором 1.

Изложенные обстоятельства
свидетельствует о том, что наличие
морального (неимущественного) вреда, в
отличие от вины, является обязательным
условием для всех видов гражданско-правовой
ответственности (внедоговорной или
договорной). Если же нет этого вида вреда, то
о возникновении указанных обязательств не
может быть и речи. Ибо "гражданско-
правовой институт возмещения вреда не
приводится в действие, когда, несмотря на
факт правонарушения, у потерпевшего нет
убытков"2 .

Таким образом, если ставится вопрос о
возмещении морального (неимущес-твенного)
вреда, то во всех случаях следует обращать
внимание на его наличие. Однако, не забывая
при этом, что правовая природа этого вида
вреда для физического и юридического лица
раскрывается по-разному.

1.Понятие морального (неимущес-
твенного) вреда, причиненного физическому

лицу. В Гражданском кодексе Украинской
Советской Социалистической Республики
1963 г. (далее - ГК УССР 1963 г.), несмотря на
внесенные в него Законом Украины от 6 мая
1993 г. изменения относительно права на
возмещение морального (неимущес-твенного)
вреда, отсутствует понятие этого вида вреда.
Лишь из текста ч. 2 ст. 440-1 ГК УССР 1963 г.,
которая была дополнена этим же Законом,
усматривалось, что под моральным
(неимущественным) вредом понимаются
любые "физические" и "моральные страдания"
потерпевшего, возникшие по вине
причинителя этого вреда.

В специальных законах и иных
нормативно-правовых актах Украины,
значительное количество которых было
принято в период становления независимого
государства, понятие морального
(неимущественного) вреда, причиненного
физическому лицу также не раскрывается. В
их текстах, как правило, констатируется лишь
право на его возмещение.

Исключением из приведенной ситуации,
является только Закон Украины "О порядке
возмещения ущерба, причиненного
гражданину незаконными действиями
органов дознания, досудебного следствия,
прокуратуры и суда" от 1 декабря 1994 г.
Бесспорно, что он раскрывает содержание
морального (неимущес-твенного) вреда
именно к этим правоотношениям. Так, ст. 4
данного Закона указывает, что под
"моральным ущербом признаются страдания,
причиненные гражданину вследствие
физического или психического воздействия,
что привело к ухудшению или лишению
возможностей реализации им своих привычек
и желаний, ухудшению отношений с
окружающими людьми, другими
отрицательными последствиями морального
характера"3.

Аналогичный подход к раскрытию
содержания этого же вида вреда использован
в Положении о применении Закона Украины
"О порядке возмещения ущерба,

1Єрьоменко Г.В. Відшкодування моральної шкоди.
В кн.: Цивільне право України. Академічний курс:
Підручник.: У 2 т. / За аг. ред. Я.М. Шевченко. - Т.
2. Особлива частина. - К.: Видавничий Дім "Ін
Юре", 2003. - С. 388; Шимон С.І. Відшкодування
моральної шкоди в договірному праві. В кн.:
Договірне право України. Загальна частина: навч.
посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та
ін.; за ред. О.В. Дзери. - К.: Юринком Інтер, 2008. -
С. 723.
  Маслов В. Обязательства из причинения вреда. -
Харьков, 1961. - С. 11.

3Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 1. -
Ст. 1.
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причиненного гражданину незаконными
действиями органов дознания, досудебного
следствия, прокуратуры и суда",
утвержденного приказом Министерства
юстиции Украины, Генеральной прокуратуры
и Министерства финансов Украины от 4 марта
1996 г. № 6/5/3/41 ).1

Изложенное определение свидетельст-
вует о том, что в случае причинения вреда
физическому лицу незаконными действиями
органов дознания, досудебного следствия,
прокуратуры и суда, моральный
(неимущественный) вред понимается как
"страдания", а его возмещение связано с
наличием негативных последствий. Таким
образом, последовательность терминов в
приведенном определении следующее:
"незаконные действия" (физическое либо
психическое влияние)  "страдания" 
"негативные последствия морального
характера".

Отсутствие в законодательстве Украины
универсального для всех правоотношений
определения понятия морального
(неимущественного) вреда, причиненного
физическому лицу, стало основанием для
принятия по этому вопросу двух
постановлений Пленума Верховного Суда
Украины. Так, например, в каждом из них
применительно к физическому лицу
указывается, что:

1) "под моральным (неимущественным)
вредом следует понимать потери
неимущественного характера вследствие
моральных или физических страданий, или
иных негативных явлений, причиненных
физическому […] лицу в результате
незаконных действий или бездействий других
лиц.

В соответствии с действующим
законодательством моральный
(неимущественный) вред может выражаться в
унижении чести, достоинства, престижа и
деловой репутации, моральных переживаниях
в связи с повреждением здоровья, в нарушении
права собственности (в том числе

интеллектуальной), прав, предоставленных
потребителям, иных гражданских прав в связи
с незаконным пребыванием под следствием и
судом, в нарушении нормальных жизненных
связей в связи с невозможностью дальнейшей
активной жизни, нарушении общения с
окружающими людьми, при наступлении
иных отрицательных последствий"2 (п. 3
постановления № 4 Пленума Верховного Суда
Украины от 31 марта 1995 г. (с последующими
изменениями и дополнениями) "О судебной
практике по делам о возмещении морального
(неимущественного) вреда");

2) "под моральным (неимущественным)
вредом следует понимать потери
неимущественного характера, которые
потребитель понес вследствие моральных или
физических страданий или других
отрицательных явлений"3(п. 23 постановления
№ 5 Пленума Верховного Суда Украины от
25 мая 1998 г. (с последующими изменениями
и дополнениями) "О практике рассмотрения
гражданских дел по искам о защите прав
потребителей").

Из процитированных выше судебных
актов следует, что Верховный Суд Украины
для определения понятия морального
(неимущественного) вреда, причиненного
физическому лицу одновременно применяет
такие понятия, как: "страдания",
"переживания" и "потери неимущественного
характера".

В нормах нового Гражданского кодекса
Украины (далее - ГК Украины), вступившего
в силу 1 января 2004 г., также отсутствует
универсальное (обобщающее) определение

1Бюлетень нормативних актів міністерств і
відомств України. - 1996. - № 5.

2Постановление Пленума Верховного Суду
Украины от 31 марта 1995 г. № 4 "О судебной
практике по делам о возмещении морального
(неимущественного) вреда" // Збірник постанов
Пленуму Верховного Суду України (1972 - 2008). -
Харьків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. -
С. 279.
3 Постановление Пленума Верховного Суда
Украины от 25 мая 1998 г. (с последующими
изменениями и дополнениями) "О практике
рассмотрения гражданских дел по искам о защите
прав потребителей" // Збірник постанов Пленуму
Верховного Суду України (1972 - 2008). - Харьків:
Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. - С. 321.
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понятия морального (неимущественного)
вреда. В юридической литературы
объясняется это: "невозможностью выделить
в указанном понятии универсальные,
обобщающие родовые черты, которые
характеризовали бы его в целом"1 , а также
"отсутствием единого мнения относительно
определения такого вида вреда. Поэтому, -
продолжают ученные, - неполным было бы и
легальное его определение"2 . В связи с чем,
положения ГК Украины раскрывают
содержание морального (неимущественного)
вреда путем перечисления лишь его
составляющих. В частности, ст. 23 ГК
Украины указывает, что моральный
(неимущественный) вред заключается:

1) в физической боли и страданиях,
которые физическое лицо испытало с увечьем
или другим повреждением здоровья;

2) в душевных страданиях, которое
физическое лицо испытало в связи с
противоправным поведением относительно
него самого, членов его семьи или близких
родственников;

3) в душевных страданиях, которые
физическое лицо испытало в связи с
уничтожением или повреждением его
имущества;

4) в унижении чести, достоинства, а также
деловой репутации физического или
юридического лица.

Отсутствие в основном акте
гражданского законодательства Украины
универсального (обобщающего) определения
понятия морального (неимущественного)
вреда, но, вместе с тем, наличие изложенного
выше перечня составляющих его содержание,
послужило основанием для дальнейшего,

более глубокого теоретического исследования
данной дефиниции. Так, в современной
юридической литературе предпринимались и
предпринимаются попытки указать более
четкие признаки, позволяющие в полном
объеме определить содержание и понятие
морального (неимущественного) вреда,
причиненного физическому лицу. Как
следствие, на сегодня в теории гражданского
права существует три, наиболее значимые
правовые позиции. Отличия между ними
заключаются в следующем.

По первой правовой позиции достаточно
установления у потерпевшего "нравственных
(моральных)", "психических" или же
"физических" страданий .3 Для второй - этого
мало, поскольку необходимо наличие "потерь
неимущественного характера" или же
"негативных последствий морального или
другого неимущественного характера",
возникших вследствие тех же "нравственных
(моральных)", "психических" или
"физических" страданий4. Дополнительно

1Сиротенко С.Є. Сутність поняття моральної
шкоди. В кн.: Цивільний кодекс України: науково-
практичний коментар (пояснення, тлумачення,
рекомендації з використанням позицій вищих
судових інстанцій, Міністерства юстиції,
науковців, фахівців). - Т. 1: Загальні положення / За
ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. - Серія
"Коментарі та аналітика". - Х.: ФО-П Колісник
А.А., 2010. - С. 276.
2 Ромовська З.В. Спірні питання відшкодування
моральної шкоди // Вісник Верховного Суду
України. - 2005. - № 5. - 42.

3Малеин Н.С. Охрана прав личности советским
законодательством. - М.: Наука, 1985. - С. 73;
Донцов С.Е., Маринина М.Я. Имущетвенная
ответственность за вред, причиненный личности. -
М.: Юрид. лит., 1986. - С. 6 - 7; Солодко Е.
Моральный вред. Понятие и порядок возмещения //
Бизнес. - 1994. - № 8. - С. 14; Капліна О.В.
Проблеми реабілітації у кримінальному процесі
України: Автореферат дисертації канд. юрид.
наук: 12.00.09 / Національна юридична академія
імені Ярослава Мудрого. - Харків, 1998. - С. 13;
Скворцов Н.Н. Формула делового успеха. - К.:
Юринком Интер, 1997. - С. 180 - 181.
4Шимон С.І. Відшкодування моральної
(немайнової) шкоди як засіб захисту суб'єктивних
цивільних прав: Автореферат дисертації канд.
юрид. наук: 12.00.03 / Національна академія наук
України. Ін-т держави і права України імені В.М.
Корецького. - К., 1998. - С. 10; Загорулько А.И.
Обязательства по возмещению вреда. - Харьков:
Консум, 1996. - С. 106; Демський С.Е. Компенсація
моральної шкоди. В кн.: Відшкодування
матеріальної і моральної шкоди та компенсаційні
виплати: нормативні акти, роз'яснення, коментарі /
Відп. редактор П.І. Шевчук. - К.: Юрінком Інтер,
1998. - С. 824; Палиюк В.П. Возмещение морального
(неимущественного) вреда. Монография. Издание
второе, исправленное и дополненное. - К.: Право,
2000. - С. 57.
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подчеркивается, что моральный
(неимущественный) вред, причиненный
физическому лицу является категорией
"психологического плана", поскольку он
характеризуется наличием психотрав-
мирующих факторов, которые приводят к
снижению уровня жизненной защиты, а также
к изменению традиционных условий
нормальной жизни1. Третья правовая позиция
заключается в унижении права на "честь",
"достоинство" и "деловую репутацию" или в
"моральных переживаниях" в связи с
повреждением здоровья, а также в результате
нарушения других прав .2

Представляется, что на сегодня, с учетом
норм ст. 23 ГК Украины, вторая правовая
позиция имеет преимущество над остальными.
Поясняется это следующим. Во-первых,
первой родовой категорией для определения
понятия "моральный (неимущественный)
вред" должна выступать дефиниция "вред".
Известно, что человек, являясь субъектом
широкого круга общественных отношений,
может быть объектом любых посягательств
(например, причинение ущерба имуществу,
смерть члена семьи, незаконное осуждение,
повреждение здоровья и т.д.). На основе чего,
нетрудно заметить, что "вред" может быть

1Сиротенко С.Є. Сутність поняття моральної
шкоди. В кн.: Цивільний кодекс України: науково-
практичний коментар (пояснення, тлумачення,
рекомендації з використанням позицій вищих
судових інстанцій, Міністерства юстиції,
науковців, фахівців). - Т. 1: Загальні положення / За
ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. - Серія
"Коментарі та аналітика". - Х.: ФО-П Колісник
А.А., 2010. - С. 279 - 280.
2Корчевна Л.А. Компенсація моральної шкоди,
завданої порушенням особистих немайнових прав,
у цивільному праві України: Автореферат
дисертації канд. юрид. наук: 12.00.03 /
Міністерство внутрішніх справ України. - Харків,
1998. - С. 14; Грищук О.В.  Право людини на
компенсацію моральної шкоди
(загальнотеоретичні аспекти): Автореферат
дисертації канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський
національний університет імені Тараса Шевченка. -
К, 2002. - С. 6; Рабінович П. Моральна шкода та
право на її компенсацію: загальнотеоретичний
підхід // Право України. - 2002. - № 4. - С. 100.

причинен любому из указанных элементов
личности, отразившись на его здоровье.
Отсюда следует, что неправомерные действия
причинителя "вреда" лишают потерпевшего
одного или же всех сразу элементов
благополучия, что влечет для него
"страдания". Следовательно, после "вреда"
следующей родовой категорией исследуемого
"морального (неимущественного) вреда"
должно выступать "страдание".

Во-вторых, "страдания", как вредоносные
изменения, обязательно находят отражение в
сознании потерпевшего в форме ощущений
состояния боли, тошноты, зуда и т.д.
("физические страдания") или же в виде страха,
печали, стыда, унижения и других негативных
эмоциональных реакций ("душевные
страдания"). Таким образом, "страдания"
представляют собой не факт подтверждения
нарушенного какого-либо блага, а
наступившие изменения в жизни физического
лица.

В-третьих, в каждом отдельном случае
негативные эмоции ("физические страдания"
или же "душевные страдания"), которые
переживает потерпевший, будут разными по
глубине, силе, продолжительности, внешним
проявлениям и обусловленным ими
последствиями. Но иногда они достигают
такого количественного и качественного
состояния, что влекут за собой изменения в
разнообразных сферах человеческой
деятельности: 1) отсутствие возможности
реализовать свои устоявшиеся привычки или
желания; 2) невозможность продолжать
активную общественную жизнь; 3) ухудшение
отношений в коллективе или в семье; 4) потеря
работы или возможности продвижения по
службе; 5) расторжение брака или отказ от его
регистрации; 6) потеря доверия близких или
окружающих людей. Важно, что перечень этих
факторов не исчерпывающий, поскольку
зависит от индивидуальных особенностей
потерпевшего.

Впоследующем, все эти наступившие
изменения заставляют человека приложить
дополнительные усилия для исправления
создавшейся ситуации, возвратить свою жизнь
в первоначальное положение. Поэтому
именно они ("потери неимущественного
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характера") являются определяющими
показателями наличия морального
(неимущественного) вреда. Ведь благодаря
указанным выше изменениям, представляется
возможным найти определенное объективное
отражение, проявление у потерпевшего этого
вида вреда, который будет воспринят судом с
последующей его, например, денежной
оценкой.

Таким образом, моральный
(неимущественный) вред, причиненный
физическому лицу - это негативные
последствия (потери) неимущественного
характера, возникшие в результате физических
или душевных страданий, которые претерпело
физическое лицо в связи с посягательством на
ее права и интересы.

Следует обратить внимание, что
возникновение этого вида вреда тесно связано
как с обстоятельствами дела, так и с
конкретным физическим лицом, поскольку
разные противоправные действия или
бездействия влекут неодинаковые негативные
последствия эмоционально-психологического
характера для разных потерпевших в
зависимости от их темперамента,
психологических особенностей и т.д. Поэтому
значительную роль в установлении факта
морального (неимущественного) вреда,
причиненного физическому лицу,
предоставляется експертам-психологам.

Так, согласно Инструкции о назначении
и проведении судебных экспертиз, а также в
соответствии с Научно-методическими
рекомендациями по вопросам подготовки и
проведения судебных экспертиз и экспертных
исследований, утвержденных Приказом
Министерства юстиции Украины от 8 октября
1998 г. № 53/5, психологическая экспертиза
устанавливает такие особенности психической
деятельности и такие их проявления в
поведении лица, которые имеют юридическое
значение и вызывают определенные правовые
последствия. Главной задачей
психологической экспертизы э определение у
исследуемого лица: 1) индивидуально-
психологических особенностей, черт
характера, главных качеств личности;
мотивационных составляющих психической
жизни и поведения; 2) эмоциональных

реакций и состояний; 3) закономерности
течения психических процессов, уровня их
развития и индивидуальных особенностей.

На завершение исследуемого вопроса
следует отметить, что наличие морального
(неимущественного) вреда, причиненного
физическому лицу, относится к
обстоятельствам каждого конкретного случая.
Соответственно совершение лишь
противоправного действия или бездействия
относительно определенного лица
свидетельствует только о предпосылках его
причинения, а не о его наличии и тем более не
об обязанностях по его возмещению.

2.Понятие морального (неимущес-
твенного) вреда, причиненного юридическому
лицу. За существующими ранее правилами ст.
440-1 ГК УССР 1963 г. юридическое лицо, как
и физическое, имело право на возмещение
морального (неимущественного) вреда при
нарушении его "законных прав".

В п. 1 разъяснения Президиума Высшего
хозяйственного суда Украины от 29 февраля
1996 г. № 02-5/95 "О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с
возмещением морального вреда", действия ст.
440-1 названого Кодекса не распространялись
на обязательства, которые возникали из
договоров. Ответственность лица, виновного
в невыполнении договорных обязательств, -
как указывалось в этом судебном документе,-
ограничивалась обязательством возмещения
причиненного им ущерба и уплатой
неустойки.1

Право юридического лица на возмещение
морального (неимущес-твенного) вреда также
предусматривалось ст. 7 ГК УССР 1963 г.,
которая вела речь о защите чести, достоинства
и деловой репутации. Следует обратить
внимание, что на тот период достаточно
убедительно оспаривалось право
юридических лиц в лице органов
государственной власти "ставить вопрос о
защите чести и достоинства, а также
возмещать в их пользу моральный

1  Збірник роз'яснень Вищого господарського суду
України / Від. ред. Д.М. Притика. - К., 2003. - С.
115.



83

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

(неимущественный) вред именно по искам к
средствам массовой информации" .1

Что же касается нового ГК Украины, то в
соответствии с его положениями право на
возмещение морального (неимущест-венного)
вреда имеет "лицо": физическое и юридическое
(ч. 1 ст. 2 ГК Украины). Наличие именно такого
права непосредственно у юридического лица
также регулируется, например, некоторыми
специальными законами Украины: "О
внешнеэкономической деятельности" от 16
апреля 1991 г. 2 , "О режиме иностранного
инвестирования" от 19 марта 1996 г.3 , "Об
авторском праве и смежных правах" от 23
декабря 1993 г.4, "Об охране прав на топографии
интегральных микросхем" от 5 ноября 1997 г. 5

Вместе с тем, как обоснованно
указывается в комментарии к нормам ч. 1 ст. 2
ГК Украины, такого права не имеют другие
субъекты гражданского права, которые не
являются лицами, а именно: "Украинский
народ, государство, Автономная Республика
Крым, территориальные громады,
иностранные государства и другие субъекты
публичного права" .6

В дополнение к этому ограничению,
нормы ч. 2 ст. 49 Закона Украины "Об
информации" от 2 октября 1992г.7

предусматривают, что органы госу-
дарственной власти, органы местного
самоуправления, как истцы по делам о защите

чести, достоинства и деловой репутации,
вправе требовать по суду лишь опровержение
недостоверной информации. Но они не имеют
права требовать возмещения морального
(неимущетвенного) вреда. Хотя данное
требование названного выше Закона не
лишает должностное лицо органа
государственной власти или местного
самоуправления права на защиту чести,
достоинства и деловой репутации в суде.

Таким образом, по законодательству
Украины практически все юридические лица,
за исключением перечисленных выше
ограничений относительно юридических лиц
публичного права, имеют право на
возмещение морального (неимущественного)
вреда.

Характерно, что этот вид вреда за
правилами ГК Украины и норм специального
законодательства подлежит возмещению
юридическим лицам за правилами
генерального деликта (внедоговорные
отношения) или же при неисполнении условий
договора (договорные отношения).
Относительно же договорных отношений, то
он, как указывалось ранее, возмещается
юридическим лицам исключительно в случаях,
когда: а) это непосредственно предусмотрено
законом; б) если соответствующее
обязательство предусмотрено для должника
договором.

Важно, что по содержанию ст. 23 ГК
Украины моральный (неимущественный)
вред, причиненный юридическому лицу,
понимается, в отличие от физического лица,
исключительно как унижение "деловой
репутации". Хотя нормы ГК Украины, как и
большинство других специальных законов, не
приводят определение этого же понятия.

Вместе с тем, Закон Украины "О банках
и банковской деятельности" от 7 декабря 2000
г.8  делает исключение из этого правила. Так,
применительно к данным правоотношениям
"деловая репутация" раскрывается как

1Полудьонний М., Терлецький О. Цивільно-
правова відповідальність засобів масової
інформації і журналістів у зв'язку з їхньою
професійною діяльністю (деякі дискусійні питання
правозастосування) // Українське право. - 1999. -
№ 2. - С. 105 - 120.
2Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 29.
- Ст. 377.
3Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 19.
- Ст. 80.
4Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 13.
- Ст. 64.
5Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 8. -
Ст. 28.
6Шимон С.І. Науково-практичний коментар ст. 23
ЦК України. В кн.: Науково-практичний коментар
Цивільного кодексу України: У 2 т. / За відповід.
ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової,
В.В. Луця. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - Т. І. - С. 53.

7Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48.
- Ст. 650.
8Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 1-
2. - Ст. 1.
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совокупность подтвержденной информации
о лице, которая дает возможность сделать
вывод о профессиональных и управленческих
способностях такого лица, ее порядочности
и соответствии ее деятельности требованиям
закона (ст. 2 названного Закона).

Тогда как, отсутствие указанных
понятий в законодательстве в некоторой
степени восполняется актами высших
органов судебной власти Украины. В них еще
раз подчеркивается, что действующее
законодательство Украины не содержит
определения понятий "чести", "достоинства"
и "деловой репутации", поскольку они
являются морально-этическими категориями
и одновременно личными неимуществен-
ными правами, которым закон предоставляет
значение самостоятельных объектов
судебной защиты. Поэтому с этой целью
разъясняется, что:

1) "под "деловой репутацией"
юридического лица, в том числе
предпринимательских обществ, физических
лиц - предпринимателей, адвокатов,
нотариусов и других лиц, понимается оценка
их предпринимательской, общественной,
профессиональной или другой деятельности,
которую осуществляет такое лицо как
участник общественных отношений" (п. 4
постановления № 1 Пленума Верховного
Суда Украины от 27 февраля 2009 г. "О
судебной практике по делам о защите
достоинства и чести физического лица, а
также деловой репутации физического и
юридического лица");

2) "определение содержания "деловой
репутации" зависит от природы ее субъекта.
"Деловую репутацию" юридического лица
представляет престиж ее фирменного
(коммерческого) наименования, торговых
марок и других принадлежащих ему
нематериальных активов среди круга
потребителей его товаров и услуг.
Унижением деловой репутации субъекта
хозяйствования (предпринимателя) является
распространение в какой-либо форме
неправдивой, неточной либо неполной
информации, которая дискредитирует способ
ведения или результат его хозяйственной

(предпринимательской) деятельности, в связи
с чем уменьшается стоимость его
нематериальных активов" (Информационное
письмо Высшего хозяйственного суда
Украины от 28 марта 2007 г. № 01-8/184 "О
некоторых вопросах практики применения
хозяйственными судами законодательства об
информации").

Имущественная стоимость "деловой
репутации" юридического лица не является
однородной, поскольку она зависит от
стоимости понесенных затрат на создание
имиджа, поднятия рейтинга, престижности
продукции и непосредственно субъекта
хозяйственной деятельности. Иными словами
- это затраты на проведение рекламы,
организации выставок, презентаций,
спонсорские затраты, другие аналогичные
затраты. Это также и стоимость деловых
связей субъекта хозяйствования, денежная
оценка "нематериального" капитала,
престижа торговой марки,
профессионального мастерства и
квалификации менеджеров, постоянства
клиентов, репутации в торговом мире, т.е. все
то, что охватывается понятием "гудвил".

Характерно, что "гудвил" возможно
определять как арифметическую разницу
между уплаченной за приобретение компании
суммой и чистой стоимостью активов
компании, что может включать такие пункты,
как товарные знаки, патенты, ноу-хау, штат
сотрудников и общую премию, что
определяется рыночными условиями на
момент продажи, а также гарантированной
прибылью компании, которая может быть
получена в будущем .1

В общем, следует прийти к выводу, что
"деловая репутация" и "гудвил" - это две
стороны одного целого, а это значит, что
такое личное неимущественное право, как
"деловая репутация", подлежит оценке.
Единственное, что порождает сложность в

1Ершова Е.А. Основные тенденции формирования
деловой репутации и других нематериальных
активов бизнеса в России и странах общего права //
Законодательство. - 2003. - № 9. - С. 32 - 39.
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широком применении "гудвила" как
инструмента при составлении цены "деловой
репутации", это то, как верно указывается в
украинской юридической литературе, что
"гудвил" определяется только при продаже
носителя"1.

Что же касается непосредственно понятия
морального (неимущественного) вреда,
причиненного юридическому лицу, то попытка
раскрыть его содержание на законодательном
уровне сделана лишь в одном Законе Украины
"О внешнеэкономической деятельности" от 16
апреля 1991 г. Так, применительно к
терминологии этого Закона, "моральный ущерб
- ущерб, который причинен личным
неимущественным правам субъектов
внешнеэкономической деятельности и который
привел или может привести к убыткам, имеющим
материальное выражение".

Как видно, это законодательное
определение исследуемого вреда неразрывно
связано с нанесением имущественного ущерба
или угрозой его нанесения. Очевидно, что
такая связанность морального
(неимущественного) вреда, причиненного
юридическому лицу, с имущественным вредом
не должна быть обязательным и характерным
признаком морального (неимущественного)
вреда для юридического лица, а поэтому такое
законодательное его определение не
корректное и противоречит в этой части ст.
23 ГК Украины.

Высшие судебные органы Украины также
высказали свою точку зрения относительно
понятия исследуемого вида вреда
исключительно для юридических лиц. В
частности они считают, что:

1) "под неимущественным вредом,
причиненного юридическому лицу, следует
понимать потери неимущественного
характера, которые наступили в связи с
унижением его деловой репутации,
посягательством на фирменное название,

товарный знак, производственную марку,
разглашение коммерческой тайны, а также
совершение действий, направленных на
уничтожение престижа или подрыв доверия к
его деятельности" (п. 3 постановления № 4
Пленума Верховного Суда Украины от 31
марта 1995 г. (с последующими изменениями
и дополнениями) "О судебной практике по
делам о возмещении морального
(неимущественного) вреда");

2) "моральным признается вред,
причиненный организации нарушением ее
законных неимущественных прав" (п. 2
разъяснения Президиума Высшего
хозяйственного суда Украины от 29 февраля
1996 г. № 02-5/95 "О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с
возмещением морального вреда").

Таким образом, анализ законода-
тельства и судебной практики Украины
относительно исследуемого понятия вреда, а
также правовая природа юридического лица
дают основание для вывода о том, что
моральный (неимущественный) вред,
причиненный юридическому лицу - это потери
неимущественного характера, которые
возникли в связи с унижением его деловой
репутации, посягательством на фирменное
наименование, товарный знак,
производственную марку, разглашение
коммерческой тайны, а также совершение
действий, направленных на снижение
престижа или потерю доверия к его
деятельности.

Подводя итог изложенному, возможно
прийти к следующему выводу. Во-первых, в
законодательстве Украины отсутствует
универсальное определение понятия
морального (неимущественного) вреда для
физического и юридического лица. Оно
раскрывается лишь при помощи его
составляющих, в частности, для физического
лица - "чести" и "достоинства", а для
юридического - "деловой репутации". Во-
вторых, действующее законодательство
Украины также не содержит определения
понятий этих составляющих. Поясняется это
тем, что они являются морально-этическими
категориями и одновременно личными
неимущественными правами, которым закон

1Сліпченко С.О. Особисті немайнові права
юридичних осіб // Вісник Університету внутрішніх
справ. - 1999. - Вип. 6. - С. 49 - 52.
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предоставляет значение самостоятельных
объектов судебной защиты. В-третьих,
возникновение этого вида вреда тесно связано
как с индивидуальными особенностями
физического и юридического лица, так и с

конкретными обстоятельствами дела,
поскольку разные противоправные действия
или бездействия влекут неодинаковые
негативные последствия ("потери
неимущественного характера") для разных
субъектов права.

Аннотатсия
Ќонунгузории Украина доир ба мафњуми зарари маънавие (ѓайриамволие), ки ба шахсони

воќеї ва њуќуќї расонида шудааст
Ќонунгузории Украина њуќуќи шахсони воќеї ва њуќуќиро доир ба љуброни зарари маънавї

(ѓайриамволї) пешбинї менамояд. Дар маќола ин намуди зарар тибќи ќонунгузории Украина
тањлил шудааст. Њамзамон фарќият ва хусусиятњои љуброни зарари маънавї барои шахсони воќеї
ва њуќуќї мавриди тањлил ќарор гирифтааст.

Аннотация
Законодательство Украины о понятии морального (неимущественного) вреда, нанесенного

физическому и юридическому лицу
Законодательство Украины предусматривает право возмещения физическим и юридическим

лицам морального (неимущественного) вреда. В статье исследуются вопросы содержания этого
вида вреда по законодательству Украины. Обращено внимание на отличительные составляющие
его содержания для физических и юридических лиц.

Annotation.
Legal Concept of Moral (Non-Property) Damage Caused to Individual or Entity in Ukrainian

Legislation
The legislation of Ukraine provides a right to compensation for moral (non-property) damage

caused to individuals or legal entities. This article is devoted to issues addressing the nature of types of
damages under the laws of Ukraine. Attention is focused on distinctive components of the nature of
such damages suffered by individual or caused to legal entity.
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МАСЪУЛИЯТИ ШАРТНОМАВИИ МУДИРОН
ДАР ЊУЌУЌИ ЭРОН

Калидвожањо: шартнома, масъулият, зарар, ширкат, шахсони сеюм, ѓайринофиз, ањлият ва ѓ.
Ключевые слова: ответственность, договор, компания, устав, учредительный договор, вред,

возмещения, учредительное собрание и др.
Keywords: Responsibility, founding contract, trade laws of Iran, companies, liable, civil laws of Iran,

compensation.

Масъулияти мудирон1  ѓайр аз ќонун боз
дар шартномаи кории онњо метавонад
муќаррар шавад. Дар шартномае, ки бо
мудирон баста мешавад метавонад њуќуќ ва
вазифањои онњо муќарар шавад ва дар њолате,
ки ин муќаррарот иљро намешавад, мудирон
бо ќонун ва шартнома ба љавобгарї кашида
мешаванд. Њангоми ба љавобгарї кашидани
мудирон тибќи шартнома ду шарт бояд
бошад: 1) байни зарардида ва зараррасон
шартномаи муътабар2  амал намояд, 2) зарар
дар натиљаи рафтори мудироне, ки бар хилофи
муќаррароти шартнома амал намудаанд
расида бошад.

Рафтори мудир дар чунин њолат дар ду
шакл сурат мегирад: 1) хунукназарї - яъне
кореро бояд анљом медод, анљом надодааст,
2) сўиистифода аз ваколат - яъне аз доираи
ваколатњои худ берун баромада кореро анљом
додааст, ки дар шартнома барои ў манъ шуда
буд, ё тарки он рафтор маъмул аст ва аз аќлу
адолат бар меояд. Бинобар ин дар шартнома
њудуди рафтори мудир мушаххас карда

мешавад ва њукми ќонунро дорад. Дар ин
партав масъулияти мудиронро тибќи
муќаррароти шартнома ва ќоидањои умумии
маданї тањлил менамоем.

Аввалан бояд шартнома бо мудирон
мўътабар бошад. Чуноне ки маълум аст, барои
мушаххас намудани масъулияти шартномавии
мудирон бояд шартномаи мўътабар байни
мудирон ва ташкилот баста шавад. Дар
баробари оиннома, шартномаи таъсисї ё
дигар њуљљатњои асосии ширкат, шартномаи
мудир бо ширкат метавонад шартномаи
мустаќил бошад.

Ширкатњо дар њуќуќи Эрон дар асоси
шартнома таъсис мешаванд. Ва њамаи он
шахсоне, ки шомили ширкат мешаванд дар
асоси ин шартнома амал мекунанд, ки онро
Ширкатнома ё Асоснома меноманд.

Ширкатнома шиносномаи ширкат аст ва
онро муаррифї менамояд. Бидуни
ширкатнома ширкат наметавонад вуљуд
дошта бошад. Дар ширкатнома ном, соњаи
фаъолияти ширкат, арзиши сањмњои
ѓайринаќдї, мушаххасоти мудирони ширкат,
мушаххасоти муассисони ширкат ва ѓайра
ќайд мегарданд. Ба ин нуќтањо агар назар
намоем, он як шартнома аст. Илова ба ин

1Роњбарони ташкилотњои тиљоратї дар назар
дошта мешавад.
2Яъне шартнома бояд бархилофи ќонун набошад.
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барои сабти давлатии ширкат бояд
ширкатнома аз љониби тамоми муассисон
имзо шуда бошад, ки ин маънои ифодаи
иродаи муассисон доир ба ќабули
ширкатнома аст. Ин гуфтањо ба ширкатњои
сањомї мутаалиќ аст.

Аммо дар хусуси танзими асосномаи
ширкатњои масъулияташон мањдуд, ќонун
чизе муќаррар накардааст. Вале бо
назардошти моддаи 196 ќонуни тиљорати
Эрон аз соли 1311 (шамсї) бењтар аст, ки
шарикон барои идораи ширкат, асосномаеро
барои танзими масъалањои идораи дохилии
ширкат дошта бошанд. Дар ќонунњои Эрон 1

њангоме, ки сухан дар бораи ширкатњо
меравад, асоснома ё ширкатнома менависанд,
ки ширкатњо бояд онро дошта бошанд, то ин
ки назми иќтисодї дар љомеа ба вуљуд ояд ва
он њатмї аст. Ширкатнома ва асоснома
хусусияти шартномавї доранд. Дар Ќонуни
тиљорати Эрон ва иловаи ин ќонун  таъкид
мешавад, ки асоснома моњияти ќарордодї
дорад. Дар моддаи 8 лоињаи ислоњии ќонуни
тиљорати Эрон навишта шудааст, ки тарњи
асоснома бояд дар бар гирад: таърихи имзои
муассисон, соњаи фаъолияти ширкат, мўњлати
амали ширкат, теъдоди мудирон, тарзи
интихоби онњо ва муддати мудирияти онњо ва
ѓайра.

Њангоме ки сањмдор вараќаи гирифтани
сањмро имзо менамояд, иродаашро доир ба
ќабули асосномаи ширкат эълон медорад. Ин
амал баробармаънои имзои шартномаи
ширкат аст (моддаи 15 лоињаи ислоњии ќонуни
тиљорати Эрон). Њамин гуна муќарраротро
дар дигар моддањои ќонун низ метавон ёфт.

Ин далел исботи он аст, ки ташкили
ширкат бо шартнома асос меёбад, ки дар он
мувофиќаи шарикон ва муассисон љињати
ташкили ширкат лозим аст.

Мудирон ваќти ќабули мудирият бояд
ширкатномаро ба асос гиранд ва талаботи
онро риоя намоянд. Ширкат ба мудир
ширкатнома ё асосномаро месупорад ва
мумкин аст илова бар он ќарордоди мустаќил
бандад.

Мудир дар асоси ин њуљљатњо масъул аст,
ѓайр аз ду њолат: 1) Барои зарари расонидааш
ба ширкат, ки бо робита ба форс- мажор аст,
2) барои зарари расонидааш ба ширкат
њангоми пешгирии зарари бузург.

Салоњияти мудирони ширкатњои дорои
маъулияташон мањдуд дар моддаи 105 ќонуни
тиљорат муќаррар шудааст.

Мудирњои ширкатњо тамоми ихтиёроти
лозимро барои намояндагї ва идораи ширкат
доранд, агар дар асоснома ё шартномаи
ќабули ў ба мудирї тартиби дигар муќаррар
нашуда бошад. Агар шахси сеюм бо мудир
шартнома бандад ва чизеро ба даст орад, ки
бо талаботи асоснома мувофиќ аст (яъне зид
нест) шартнома дуруст эътироф карда
мешавад, гарчанде мудир тибќи шартномаи
худ ва ширкат њаќ надошт шартномаи
мазкурро бандад (яъне мудир дар назди
ширкат барои ин хато худ масъул аст).

Дар моддаи номбурда ќоидаи умумие
зикр мешавад - шартнома тобеи иродаи
тарафайн бояд бошад, яъне шартнома ќонуни
байни тарафњост. Вале набояд фаромўш кард,
ки шартнома байни мудирон ва ширкат
њамчун дигар шартномањо наметавонад бар
хилофи меъёрњои њатмии ќонун бошанд.

Илова бар ин дар ширкатнома ё асоснома
мумкин аст, шартномаи мустаќил байни
мудир ва ширкат вуљуд дошта бошад. Доир
ба мушаххасоти он дар лоињаи ислоњии
ќонуни тиљорат2 муќарароте пешбинї
нашудааст. Баъзе аз устодони њуќуќи тиљорат
чунин тартибро дастгирї доранд, аммо ќайд
менамоянд, ки онњо бояд муќарароти умумие,
ки баъд аз моддаи 129 (муќарароти умумї
доир ба шартномањо) лоињаи ислоњии ќонуни
тиљорат вуљуд дорад риоя кунанд.

Зеро калимаи "муомилот" дар моддаи 129
лоињаи ислоњии ќонуни тиљорат умумї аст ва
њамаи шартномањоро дар бар мегирад. Дар
сурати бастани чунин шартнома байни
ширкат ва мудир, ки маъмулан
дарбаргирандаи шартњои асосї доир ба њуќуќ
ва вазифањои мудир аст, метавон онро яке аз

1Ин иловаро "лоињаи ислоњии ќонуни тиљорат"
меноманд

2Искини Рабио. Ширкатњои тиљорї. Нашри
"Симат", љилди1. Тењрон. 1377 (шамсї). Љилди 2.
Сањ. 225.
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муњимтарин санади муайянкунандаи
масъулияти мудирон шуморид.

Бинобар ин мудире, ки мехоњад бо
ширкат шартнома бандад, бояд иљозат аз
њайати мудирон бигирад. Ва њайати мудирон
низ бояд ин масъаларо ба бозрасии ширкат
(назораткунандаи ширкат) маълумот дињад ва
гузориши онро ба аввалин маљлиси
сањмдорони ширкат пешнињод намояд.

Дигар масъала ин сўиистифодаи мудир аз
ваколатњои худ мебошад, ки боиси
љавобгарии ў мегардад. Яъне мудир бар
хилофи шартномае, ки бо ширкат баста буд
рафтор менамояд, масалан аз ваколатњои дар
шартнома ба ў додашуда берун мебарояд. Ин
масъаларо олимон баррасї намудаанд ва
сўиистифодаи мудир аз ваколатњояшро ба чор
гурўњ таќсим менамоянд:

1.Рафтори мудир берун ё хилофи
асоснома ё ширкатномаи ширкат бошад.

2. Масъалањое, ки ба ваколати њайати
мудирон аст, як мудир танњо худаш иќдом
(амалї) намудааст.

3. Агар бархе аз ихтиёрот тибќи ќонун
хориљ аз салоњияти њайати мудирон бошад ва
дар салоњияти дигар зерсохтори ширкат
бошад (мисли интихоби аъзои њайати
мудирон, ки дар салоњияти маљлиси умумї
аст), аммо онро њайати мудирон анљом
додааст.

4.Баъзан маврид, асоснома ё ширкатнома
тартиби махсуси амалї намудани ваколатњои
њайати мудиронро муќаррар менамояд, аммо
њайати мудирон њангоми амалї намудани он
ваколати худ тартиби махсусро риоя
намекунанд (масалан тартиби овоздињї
њангоми ќабули ќарорњо).

Сўиистифодаи мудирон аз ваколатњои
худ дар њуќуќи Эрон. Дар њуќуќи Эрон
масъулияти мудир њангоми шартнома бастан
бо шахсони дигар (сеюм) ба ду њолат вобаста
аст:

1. Мудир њангоми бастани шартнома бо
шахси сеюм аз доираи ваколатњояш мебарояд
( масалан фурухтани як моликият тибќи
оиннома манъ шуда буд, аммо мудир онро ба
шахси сеюм фурухт), дар ин љо масъулият
чунин мешавад: а) агар аз чунин муомилот
ширкат зарар бинад масъул мудир аст, б) агар
аз чунин муомилот шахси сеюм зарар бинад,

пас мудир масъул нест, балки худи шахси сеюм
масъул аст, зеро дар Эрон оинномаи ширкат
барои њама метавонад дастрас бошад ва шахси
сеюм ќабл аз бастани шартнома мебоист огоњ
мебуд.

2. Агар тибќи шартномаи байни мудир ва
шахси сеюм, мудир муомилоте намояд, ки он
муомилот на дар оиннома, балки дар
шартномаи байни мудир ва ширкат њангоми
таъини мудирї манъ шуда буд, пас чї шахси
сеюм зарар бинад ё чї ширкат зарар бинад,
дар ду њолат њам мудир масъул аст. Зеро
шартномаи байни мудир ва ширкат дастраси
шахси сеюм наметавонад бошад.

Дар моддаи 118 лоињаи ислоњии ќонуни
тиљорат чунин мазмун муќаррар шудааст:
Мудир њамаи ихтиёротро дорад ѓайр аз
истисноњои зерин, ки ихтиёроти мудирро
мањдуд менамояд:

- мањдудиятњои дар оиннома
муќарраршуда;

- мањдудиятњои дар ќарорњои маљлиси
умумии сањмдорон муќарраршуда.

Шахсони сеюм, ки аз муомилот бо мудир
зарар дидаанд, ин ду гурўњи њуљљатњоро
наметавонанд ба њайси далел барои худ
истифода намоянд. Зеро аллакай дар боло
ќайд намудем, ки оинномаи ширкат ва
инчунин ќарорњои маљлиси умумии
сањмдорон метавонад дастраси шахсони сеюм
бошад, ва онњо бояд аз ин мањдудиятњо огоњ
мешуданд. Дар чунин њолат на мудир ва на
ширкат назди шахси сеюм љавобгар нестанд.

Агар маљлиси умумии сањмдорони
ширкат ќароре барорад ва мудирро ба коре
масъул намояд ё анљоми кореро барояш
мањдуд намояд ва мудир бархилофи ин ќарор
рафтор намояд, ки дар натиља зарар ба ширкат
расад, пас тибќи ќонуни мадании (граждании)
Эрон мудир масъули љуброни зарар аст.

Њолатњое, ки мудир назди шахси сеюм
масъул аст. Дар баъзе њолатњо доир ба
масъулияти мудир истисно вуљуд дорад.
Масалан дар њолате, ки ба љойи њайати
мудирон, як мудир берун аз салоњияти худ, бо
таври инфиродї рафтор намуда, муомилот
намудааст. Дар чунин сурат шахси дигари
муомилот (масалан тарафи дигари шартнома),
чї бовиљдонона ва чї бевиљдонона рафтор
намуда бошад, пас наметавонад нисбати
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ширкат даъво намояд, зеро мудир љавобгар ва
гунањкор аст, дар ин њолат ў метавонад
нисбати мудир даъво намояд.

Доир ба ин масъала олимон ду аќида
доранд: 1) чунин муомилотро беэътибор
мењисобанд, 2) чунин муомилотро ѓайринофиз
мешуморанд (яъне агар ширкат муомилоти
бастаи мудирро, ки ба љойи њайати мудирон
берун аз салоњияти худ бо таври инфиродї
бастааст, эътироф намояд, пас муомилот
дуруст шуморида мешавад ва агар онро ќабул
нанамояд, пас муомилот нодуруст шуморида
мешавад ва мудир масъул аст).

Доир ба ин истисно олимон ду савол
мегузоранд:

1. Оё ин истисно ба доираи фаъолияти
ширкат дахл дорад?

2. Оё ин истсино ба хотири "надоштани
ањлият"1  аз љониби ширкат муќаррар
шудааст?

Дар моддаи 118 лоињаи ислоњии ќонуни
тиљорат муќаррар шудааст: мудирони ширкат
дорои тамоми ихтиёроти зарурї барои идораи
ширкат мебошанд, ба шарте, ки тасмиму
иќдомоти онњо дар доираи ширкатномаи
ширкат бошад. Мудир берун аз ширкатнома
дигар ихтиёре надорад.

Њамчунин дар ќонуни тиљорат вазъи
њуќуќии ширкатњо муќаррар шудааст ва он
монанд аст ба вазъи њуќуќии шахсони воќеї,
аммо баъзе истисноњо вуљуд дорад, ки маркази
таваљљўњи олимон аст. Њамон тавр, ки як
инсон зинда таваллуд мешавад ва њамаи он
њуќуќњои гражданиро дорад, шахсони њуќуќї
низ ки таъсис мешаванд, метавонанд њамин
гуна њуќуќњоро дошта бошанд. Аммо чунин
истисно вуљуд дорад, ки шахси њуќуќї
наметавонад, он њуќуќњоеро дошта бошад, ки
хоси ў нест, балки махсус ба инсон дахл дорад,
масалан дар моддаи 588 ќонуни тиљорати
Эрон истисно муќаррар шудааст, ки шахси
њуќуќї њамаи њуќуќњоро метавонад дошта
бошад, ѓайр аз он њуќуќњое, ки хоси табиати
инсон ва хоси худи инсон аст (васї доштан,
никоњ, ирс ва ѓ.).

Бо назардошти моддаи 118 лоињаи
ислоњии ќонуни тиљорат ва моддаи 588 ќонуни
тиљорат ширкат њаќ дорад, он фаъолиятеро,
ки дар ширкатномааш нанавиштааст, аммо
хилофи ќонун нест илова ва амалї намояд. Ва
агар ширкат дар ширкатнома чизеро мањдуд
намуда бошад, њаќ дорад онро дар мавридњои
алоњида баррасї намояд (масалан дар
ширкатнома навишта шуда буд, ки ширкат ба
муомилоти таљњизоти электронї машѓул
мешавад, ѓайр аз муомилоти дастгоњи
телефонї, ки муомилоти онро њайати мудирон
бояд њал кунанд. Баъдан як мудир бо таври
инфиродї берун аз солињияташ ба муомилоти
дастгоњи телефонї машѓул шуд. Њайати
мудирон њаќ доранд, он муомилотро дуруст
шуморанд - яъне дуруст ё нодруст будани
муомилотро њайати мудирон њамчун
намояндаи ширкат муайян мекунанд). Маќсад
ин аст, ки ширкат мудиронро мањдуд
намудааст на худашро пас метавонад,
муомилотро дуруст шуморад.

Хулоса чунин муомилот беэътибор нест,
балки ѓайринофиз аст ва бо хоњиш ва ќабули
ширкат он дуруст шуморида мешавад.

Дар њолате, ки мудир ба хато роњ
медињад, вобаста аз њолат ў дар назди ширкат
ва шахсони сеюм масъул аст, ки онњоро бояд
људо кард.

1. Риоя накардани мањдудиятњои
муайянкардаи маљлиси сањмдорон.

2. Риоя накардани мањдудиятњои
ширкатнома.

1. Агар мудир муомилоте бар хилофи
мањдудиятњои муайянкардаи маљлиси
сањмдорон анљом дињад ва маљлиси
сањмдорони ширкат чунин муомилотро ќабул
намояд, пас масъул ширкат аст, агар ќабул
нанамояд, пас муомилот беэътибор мешавад ва
масъул мудир мемонад. Бояд дар назар дошт,
ки дар мавриде, ки маљлиси сањмдорон
муомилотро ќабул намоянд, аммо дар чунин
муомила агар мудир аз номи ширкат баромад
карда бошад ва зараре ба ширкат расида
бошад, ин зарарро ба ширкат мудир бояд
љуброн намояд. Агар чунин муомилотро мудир
аз номи худ ва ба манфиати худ карда бошад,
пас ин масъала ба маќолаи мо дахл надорад.1Яъне надоштани он њуќуќњое, ки хоси ширкат

нест.
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2. Риоя накардани мањдудиятњои
ширкатнома:

1) Агар ширкат муомилоти хилофи
мањдудиятњои ширкатнома бастаи мудирро
ќабул намояд пас масъул ширкат аст. Мудир
дар назди ширкат ва шахси сеюм масъул нест.

2) Агар ширкат муомилоти хилофи
мањдудиятњои ширкатнома бастаи мудирро
ќабул нанамояд, пас мудир дар назди ду шахс
масъул аст: ширкат ва шахси сеюм.

Мудир дар назди ширкат чун мудир
масъул аст, зеро хилофи ваколати худ ва
ширкатнома амал кардааст. Баъзан ширкат ба
хотири њифзи эътибори кориаш љуброни
зарари шахси сеюме, ки аз муомилот бо
мудири ширкат зарар дидааст мепардозад.
Баъдан ширкат њаќ дорад тавассути суд
даъвои мутаќобил (регресї) нисбати мудир
пешнињод намояд ва њам зарари ба ширкат

расидаро ва њам зарареро, ки ба шахси сеюм
ширкат пардохт кардааст љуброн кунад.

Мудир дар назди шахси сеюм љавобгар
аст ва ин љо ду нозукї аст:

1) Агар дар шартнома ба манфиати шахси
сеюм бо таври умумї ё мушаххас омада
бошад, ки дар њолати зарар расидан ба ў,
мудир бо љалби ширкат вазифадор аст зарарро
љуброн намояд, аммо баъди расидани зарар
ширкат муомилотро беэътибор донад, пас
худи мудир дар назди шахси сеюм масъул аст.

2) Агар дар шартнома доир ба он ки дар
њолати зарар расидан ба шахси сеюм, мудир
бо љалби ширкат вазифадор аст зарарро
љуброн намояд чизе муќаррар нашуда бошад
ва мудир худаш њам чунин ўњдадорї
нагирифта бошад, пас мудир дар ин маврид
тибќи меъёрњои умумии њатмии ќонун дар
назди шахси сеюм масъул мебошад.

Аннотатсия
Масъулияти шартномавии мудирон дар њуќуќи Эрон
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъулияти шартномавии мудиронро аз назари ќонунгузории

Эрон тањлил намудааст. Мудирони ширкатњо дар асоси шартномаи байни онњо ва ширкат,
инчунин дар асоси шартномаи таъсисии ширкат ё оинномаи он назди ширкат ва шахсони сеюм
масъул мебошанд. Ин масъулияти онњо вобаста аз њолатњои хато намудани мудирон њангоми
иљрои вазифаашон мебошад.

Аннотация
Договорная ответственность директоров компании в Иране
В настоящей статье автор анализирует обязанности директоров компаний по гражданскому

и торговому законодательствам Исламской Республики Иран. Особое внимание уделяется тому,
что устав и учредительный договор, а также договор между директором и копанией являются
правовой основой для привлечения к материальной ответственности директора в случае
неисполнения им своих обязанностей или превышающего свои обязанности, в результате чего
причиняется вред не только компаний, но и третьим лицам. В статье также классифицируется
положения, когда директор освобождается от ответственности или  несет материальную
ответственность в полном объеме.

Annotation
The contractual liability of company directors in Iran
In this article the author analyzed the responsibilities of company directors on civil and trade laws

of Iran. The contract between the director and the company, also founding contract and charter of
company are legal basis responsibility director which had mistake. Responsibility company's director
dependent from condition contract and acts of director.
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ТАЉРИБАИ СУДЇ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ЉАМЪБАСТИ ТАЉРИБАИ СУДЇ РОЉЕЪ БА БАРРАСИИ ПАРВАНДАЊОИ
ЉИНОЯТИИ ХУСУСИЯТИ КОРРУПСИОНЇ ДОШТА ДАР СОЛЊОИ 2009-2010

Суди Олии Љумњурии Тољикистон бањри
таъмини иљрои Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон тањти №864 аз 30
апрели соли 2010 "Дар бораи тадбирњои
иловагии таќвияти муќовимат бо коррупсия
дар Љумњурии Тољикистон" наќшаи
чорабинињо тањия дода, иљрои он зери
назорати њамешагии роњбарияти Суди Олї
ќарор дорад.

Ќабл аз њама бањри баланд бардоштани
масъулияти судяњо њангоми ќабули ќарорњои
ќонуниву асоснок зимни баррасии ин намуд
категорияњои парвандањо ва инчунин пешгирї
намудани омилњои коррупсионї дар љамъият
тадбирњои судманд андешида шуда
истодаанд. Аз љумла, мутобиќи наќшаи кории
Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар
нимсолаи якуми соли 2011 љамъбасти
таљрибаи судї рољеъ ба баррасии парвандањои
љиноятии хусусияти коррупсионидошта, ки
дар давраи солњои 2009-2010 аз љониби судњои
љумњурї баррасї гардидаанд, гузаронида шуд.

Маќсад аз гузаронидани љамъбасти
мазкур ин пешгирї ва бартараф намудани
камбудињое, ки њангоми баррасии
парвандањои марбут ба љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта роњ дода шудаанд ва
бењтар намудани сифати баррасии ин намуд
парвандањо мебошад.

Аз ин лињоз, барои гузаронидани
љамъбасти мазкур 194 адад парвандањои
љиноятї нисбати 251 шахсон, ки аз љониби
судњои љумњурї баррасї гардидаанд, аз љумла:
аз суди н.Фирдавсї - 16 парванда нисбати 17
шахс, аз суди н.Сино - 19 парванда нисбати 23
шахс, аз суди н. Шоњмансур - 15 парванда
нисбати 18 шахс, аз суди н. И.Сомонї - 10
парванда нисбати 17 шахс, аз суди шањри
Душанбе - 5 парванда нисбати 5 шахс, аз суди
њарбии гарнизони Душанбе - 13 парванда
нисбати 13 шахс, аз судњои шањру ноњияњои
тобеи љумњурї - 28 парванда нисбати 32 шахс,
аз судњои вилояти Суѓд - 42 парванда нисбати
59 шахс, аз суди њарбии гарнизони Хуљанд -
11 парванда нисбати 14 шахс, аз судњои
вилояти Хатлон - 35 парванда нисбати 53 шахс
талаб ва мавриди омўзиш ќарор дода шуданд.

Аз миќдори умумии мањкумшудагон 230
нафарашонро мардон ва 21 нафарашонро
бошад занњо ташкил медињанд.

Тибќи тањлилњои гузаронидашуда,
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта дар
вазорату кумита ва маќомоту соњањои зерин
бештар содир шудаанд. Чунончї вобаста ба
фаъолияти шахсони масъули вазоратњои:
маориф - 16, тандурустї -14, мудофиа -14, ВКД
- 14, кишоварзї - 13, наќлиёт - 4, њукуматњои
мањаллї - 13, КВД Роњи оњан - 7, бонкхо - 5,
Агентии коррупсия - 4, Тољикматлубот - 3,
КВД манзили сохтмон - 3 нафарї, инчунин
дигар шахсон аз љониби судњо парвандањо
баррасї ва ба гунањгорон љазоњои сазовор
таъин карда шудааст. Дар њолатњои
боќимонда љиноятњои зикргардида аз љониби
кормандони дигар вазорату кумита, идораву
корхона ва муассисањо, инчунин шахсони
бекор содир шудаанд. Аз љумла, шумораи аз
љониби шахсони бекор содир намудани ин
ќабил љиноятњо 58 нафарро ташкил медињанд.
Шумораи шахсони хориљї бошад аз љумлаи
мањкумшудагон рољеъ ба љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта 5 нафар мебошад.
Инчунин 16 нафар шахсони ба соњибкорї
машѓулбуда низ барои содир намудани њамин
ќабил љиноятњо бо њукми суд гунањгор ва
мањкум карда шудаанд.

Мутаассифона омўзиши таљрибаи судии
баррасии ин намуд категорияи парвандањои
љиноятї нишон дод, ки дар баъзе њолатњо
судяњо маводњои парвандаро бо пуррагї
наомўхта, њолатњои корро пурра ва
њаматарафа насанљида, аз љумла њангоми
бањои њуќуќї додан ба далелњои парвандаи
љиноятї, банду басти кирдори гунањгорон,
интихоб ва таъини љазо, бартараф кардани
камбудињои маќомоти тафтиши пешакї,
тартиб додани њуљљатњои мурофиавї ва
тањияи ќарорњои судї ба талаботи ќонунњои
љиноятї ва мурофиавии љиноятї, инчунин
тавзењоти дастурии ќарорњои Пленуми Суди
Олии Љумњурии Тољикистон аз 24 декабри
соли 2010 тањти №33 "Дар бораи њукми судї",
аз 25 июни соли 2004 тањти №3 "Дар бораи
таљрибаи судї оид ба парвандањои марбут ба
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дуздї, ќаллобї, ѓоратгарї ва роњзанї", аз 24
феврали соли 2005 тањти №1 "Дар бораи
таљрибаи аз љониби судњо татбиќ намудани
асосњои умумии таъини љазо" ва аз 29 майи
соли 2003 тањти №11 "Дар бораи таљрибаи аз
љониби судњо таъин намудани љазоњои
иловагї" эътибори љиддї надода, ба хатогї
ва риоя накардани меъёрњои материалию
мурофиавї роњ медињанд.

Чунончї, бо њукми суди ноњияи
Тавилдара аз 7 декабри соли 2010 Д.Н. ва С.М.
бо моддањои 340 ќисми 2 бандњои "а", "б" ва
245 ќисми 4 банди "б" КЉ ЉТ гунањгор
дониста, ба онњо дар асоси моддаи 67 ќисми
3-и КЉ ЉТ љазои љарима ба андозаи 1560
нишондињанда барои хисобњо баробар ба 54
600 сомонї таъин карда шудааст.

Номбурдагон барои он мањкум
гардидаанд, ки С.М. дар вазифаи мудири
шўъбаи №21-и Бонки давлатии
амонатгузории Љумњурии Тољикистон
"Амонатбонк"-и ноњияи Тавилдара ва Д.А.
дар вазифаи хазинадори њамин бонк фаъолият
карда, бо сўистифода аз ваколатхои
мансабдории худ, аз рўи маслињати пешакї,
такроран ба миќдори махсусан калон, бо роњи
сохтакории њуљљатњо молу мулки ѓайрро азхуд
намудаанд.

Аз маводи парвандаи љиноятї дида
мешавад, ки Д.Н. барои содир кардани 3
њолати азонихудкунї, ки яке аз онњо азонихуд
намудани маблаѓи 5 500 доллари ИМА-и
пасандози шањрванд С.Б. мебошад, мањкум
карда шудааст.

Вале њолати тасарруфи маблаѓи
пасандози С.Б. на аз тарафи маќомоти
тафтиши пешакї ва на аз тарафи суд санљида
ба он бањои њуќуќї дода нашуда, шањрванд
С.Б. њамчун љабрдида эълон нагардида, њатто
оиди ин њолат пурсида низ нашудааст, ки
боиси пешнињод кардани ариза аз тарафи
охирин санаи 7 декабри соли 2010 ба
прокуратураи ноњияи Тавилдара оиди
баргардонидани маблаѓи 5 500 доллари ИМА-
и пасандози аз љониби Д.Н.
тасарруфкардашуда гардидааст.

Њолати зикргардида аз риоя накардани
талаботи моддаи 21 КМЉ ЉТ, ки тибќи он
прокурор, муфаттиш ва тањќиќбаранда
вазифадоранд, ки барои њамаљониба, пурра ва

холисона тафтиш кардани њолатњои кор
тамоми чорањои пешбининамудаи ќонунро
андешанд ва моддаи 42 КМЉ ЉТ, ки барои
эътироф кардани љабрдида ягон санад ќабул
нагардидааст, шањодат медињад.

Њамчунин, аз рўи таѓйиротњои ба моддаи
49 ќисми 6 КЉ ЉТ воридгардида, љазои љарима
ва дигар љазои ба мањрум сохтан аз озодї
алоќаманднабуда нисбати шахсе, ки љинояти
дар ќисми 4 моддаи 245 (ба истиснои банди
"а" ќ.4) КЉ ЉТ пешбинишударо содир
кардааст, дар сурате таъин мегардад, ки агар
гунањгор то баровардани њукми суд зарари
моддии аз љиноят расонидаашро пурра
талофї карда бошад.

Аммо тавре аз маълумотномањои ба суд
пешнињодкардаи шўъбаи №21 "Амонатбонк"-
и ноњияи Тавилдара дида мешавад, маблаѓи
зарари расонидаашро танњо С.М. талофї
кардааст. Д.Н. бошад, аз маблаѓи умумии 135
000 сомонии бо роњи сохтакории
шартномањои ќарзї азхудкардааш, танњо 27
271 сомониашро барќарор намудааст, ки дар
ин њолат бо моддаи 245 ќисми 4 банди "б" КЉ
ЉТ нисбати ў таъин кардани љазои љарима
нодуруст аст.

Бинобар љой доштани њолатњои дар боло
зикргардида, њукми суд нисбати С.М. ва Д.Н.
бекор карда, парванда барои гузаронидани
тафтиши иловагї баргардонида шуд.

Њамзамон ќайд кардан бамаврид аст, ки
судњои љумњурї дар баъзе њолатњо Ќонуни ЉТ
"Дар бораи авф"-ро нодуруст татбиќ
мекунанд.

Аз љумла, бо њукми суди њарбии
гарнизони Хатлон аз 14 сентябри соли 2010
Х.М. бо моддаи 247 ќисми 2 бандњои "б", "в"
КЉ ЉТ гунањгор дониста, ба ў бо дастрасии
моддаи 63-и КЉ ЉТ љазои љарима ба андозаи
200 нишондињанда барои њисобњо таъин карда
шудааст.

Бо таъиноти маљлиси судї аз 14 сентябри
соли 2010 парвандаи љиноятї нисбати Р.С. бо
моддаи 247 ќисми 2 бандњои "б", "в" КЉ ЉТ
дар асоси Ќонуни ЉТ аз 3 ноябри соли 2009
"Дар бораи авф" ќатъ карда шудааст.

Аз маводи парвандаи љиноятї дида
мешавад, ки Х.М. љиноятро соли 2008, яъне
то ќабули Ќонуни авф содир намудааст.
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Суди марњилаи якум дар њукм дарљ
кардааст, ки аз сабаби он ки санаи 29 феврали
соли 2008 нисбати Х.М. аз оѓози парвандаи
љиноятї бо моддаи 323 КЉ ЉТ бинобар
татбиќи санади авф рад карда шудааст, аз ин
рў суд нисбати охирин Ќонуни ЉТ аз 3 ноябри
соли 2009 "Дар бораи авф"-ро татбиќ
накардааст.

Ин хулосабарории суди марњилаи якум
беасос мебошад, зеро тибќи талаботи моддаи
8 банди "д" Ќонуни ЉТ "Дар бораи авф" аз 3
ноябри соли 2009 тањти №560 - шахсоне, ки
пештар тариќи бахшиши љазо ё бо татбиќи
ќонунњои "авф" аз љавобгарии љиноятї ва ё аз
љазои љиноятї озод карда шудаанд,
муќаррароти моддаи 7 Ќонуни ЉТ "Дар бораи
авф" татбиќ карда намешавад.

Тавре аз маводи парванда бармеояд, 29
феврали соли 2008 аз оѓози парвандаи љиноятї
нисбати Х.М. бо моддаи 323 КЉ ЉТ (тањрири
соли 1961) рад карда шудааст.

Х.М. пеш суд нашуда доѓи судї надорад,
бинобарин дар чунин њолат суд бояд нисбати
ў Ќонуни авф-ро татбиќ мекард.

Бо њукми суди шањри Ќурѓонтеппа аз 31
марти соли 2010 ба Њ.А. бо моддаи 245 ќисми
2 бандњои "а", "г" КЉ ЉТ бо дастрасии моддаи
63 КЉ ЉТ љазои љарима ба андозаи 300
нишондињанда барои њисобњо баробар ба 10
500 сомонї таъин карда шудааст.

Њ.А. барои он мањкум карда шудааст, ки
дар вазифаи мудири анбори № 2-и корхонаи
воњиди давлатии "Хатлон фарматсия" кор
карда, аз ваколаташ сўистифода намуда,
моњњои октябри соли 2008, январи - марти
соли 2009 аз анбори зикршуда доруворињои
гуногунро ба маблаѓи 10 580,30 сомонї азхуд
кардааст.

Њ.А. љиноятро аз соли 2008 то моњи марти
соли 2009 содир намуда, судро мебоист
нисбати ў моддаи 4 Ќонуни ЉТ "Дар бораи
авф"-ро аз 3 ноябри соли 2009 татбиќ карда,
ўро аз адои љазо озод менамуд. Аммо суди
марњилаи якум бошад, њангоми баровардани
њукм ин њолатро муњокима накарда, беасос
Ќонуни авф-ро нисбаташ татбиќ накардааст.

Бо њукми коллегияи судї оид ба
парвандањои љиноятии суди вилояти Суѓд аз
30 апрели соли 2010 У.А. бо моддањои 245
ќисми 4 банди "б" ва 340 ќисми 2 бандњои "а",

"б" ва У.Н. бо моддаи 340 ќисми 2 бандњои
"а", "б" КЉ ЉТ гунањгор дониста, дар асоси
моддаи 67 ќисми 3 КЉ ЉТ аз рўи маљмўи
љиноятњо бо роњи ќисман зам намудани
љазоњо, ба њар кадомаш љазои нињої љарима
ба андозаи 1560 нишондињанда барои њисобњо
бо мусодираи молу мулк бо мањрум сохтан аз
њуќуќи ишѓоли вазифањои роњбарикунанда
дар соњаи хољагии ќишлоќ ба мўњлати 1 сол
таъин карда шудааст.

Њангоми таъини љазо ба мањкумон суд ба
хатогї роњ дода, бо љазои љарима љазои
иловагиро дар намуди мањрум сохтан аз
ишѓоли вазифањои роњбарикунанда дар соњаи
хољагии ќишлоќ таъин намудааст. Њол он ки
тибќи талаботи санксияи ќисми 4 моддаи 245
КЉ ЉТ љазои иловагї дар намуди мањрум
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ё
машѓул шудан ба фаъолияти муайян якљоя бо
мањрум сохтан аз озодї таъин карда мешавад.

Гузашта аз он, суд зимни баррасии
парвандаи мазкур нисбати мањкумон
масъалаи татбиќи санади авфро муњокима
накардааст. Мувофиќи моддаи 4 Ќонуни ЉТ
аз 18 августи соли 2006 тањти № "Дар бораи
авф" мањкумшудагоне, ки ба дигар љазои
новобаста ба мањруми аз озодї мањкум
гардидаанд, аз љазо озод карда мешаванд.
Гарчанде ки мувофиќи моддаи 7-и Ќонуни ЉТ
"Дар бораи авф" талаботи амали моддањои 1,
3 ва 5 Ќонуни ЉТ "Дар бораи авф" барои
љинояте, ки У.А. ва У.Н. мањкум шудаанд
(ќисми 4 моддаи 245 КЉ ЉТ) татбиќ
нагардонд, лекин дар ин модда амали моддаи
4-и Ќонуни ЉТ "Дар бораи авф" номбар
нашудааст. Аз ин рў, судро мебоист тибќи
талаботи моддаи 4 Ќонуни ЉТ "Дар бораи
авф" нисбати мањкумшудагон масъалаи
татбиќи Ќонуни авфро муњокима ва ќарори
дахлдор ќабул мекард.

Њамчунин муайян карда шуд, ки суд
рољеъ ба њамин парванда вобаста ба
камбудињои љойдошта барои ба маќомоти
дахлдор барои муњокима намудан таъиноти
хусусї набаровардааст. Илова ба он љињати
иљрои њукм дар парванда ягон маълумот
мављуд нест.

Бо њукми суди ноњияи Шоњмансури
шањри Душанбе аз 13 апрели соли 2009 Ч.Р.
бо моддањои 245 ќисми 4 банди "б", 340 ќисми
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2 банди "а" КЉ ЉТ гунањгор дониста, ба ў бо
дастрасии моддаи 67 ќисми 3 КЉ ЉТ љазои
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 8 солу 6
моњ бо мусодираи молу мулк бо мањрум
намудан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои дорои
љавобгарии молумулкї ва машѓул шудан ба
соњибкорї ба мўњлати 4 сол таъин карда
шудааст.

Аз рўи ин парванда нисбати Њ.И. бо
моддањои 340 ќисми 1, 286 ќисми 3, 295 ќисми
1 КЉ ЉТ дар асоси моддањои 2 банди "г" ва 6
банди "а" Ќонуни ЉТ аз 3 ноябри соли 2009
тањти № 560 "Дар бораи авф" бо ќарори
муфаттиш аз 14 ноябри соли 2009 парванда
ќатъ карда шудааст.

Оид ба рўёнидани зарари моддии
расонидашуда ба маблаѓи 15 910,12 сомонї
прокурор њангоми фиристодани парванда
нисбати А.М. ѓайриќонунї бо аризаи даъвогї
мурољиат намуда, пурсидааст, ки аз њисоби
Њ.И. њам зарар рўёнида шавад.

Суди марњилаи якум бошад, њолати
љойдоштаро, ки прокурор бояд ба тариќи
умумї оиди рўёнидани зарар ба суд мурољиат
мекард, сарфи назар карда, аризаи даъвогиро
ќонеъ намудааст ва оиди рўёнидани зарар
танњо аз њисоби Њ.И.-ро дар њукм нишон
додааст. Њол он ки парвандаи љиноятї
нисбати Њ.И. дар суд баррасї карда
нашудааст.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар баъзе
њолатњо аз љониби судњо ќонунгузории
љиноятї нодуруст татбиќ карда мешавад.

Масалан, бо њукми суди ноњияи Синои ш.
Душанбе аз 15 феврали соли 2010 А.А. бо
моддањои 245 ќисми 2 банди "г", 314 ќисми 1,
322 ќисми 1 ва 323 КЉ ЉТ ва Р.У. бо моддањои
322 ќисми 1 ва 323 КЉ ЉТ гунањгор дониста,
ба А.А. дар асоси моддаи 67 ќисми 2 КЉ ЉТ
аз рўи маљмўи љиноятњо бо роњи ќисман зам
намудани љазоњои таъинкарда љазои нињої
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 3 солу 6
моњ, бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли
вазифањои роњбарикунанда ба мўњлати 3 сол
бо адои љазо дар колонияњои ислоњии дорои
низоми умумї ва ба Р.У. дар асоси моддаи 67
ќисми 2 КЉ ЉТ аз рўи маљмўи љиноятњо бо
роњи ќисман зам намудани љазоњо љазои нињої
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 2 солу 2
моњ бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли

вазифањои муњосибї ба мўњлати 2 сол бо адои
љазо дар колонияњои ислоњии дорои низоми
умумї таъин карда шудааст.

А.А. ва Р.У. бо татбиќи моддаи 4 Ќонуни
ЉТ аз 3 ноябри соли 2009 тањти № 560 "Дар
бораи авф" аз адои љазо озод карда шудаанд.

Ба номбурдагон барои он айб эълон
карда шудааст, ки А.А. дар вазифаи сардори
ККВД "Автобус- 1"-и шањри Душанбе кор
карда, дар давраи аз 19 январи соли 2007 то 16
июли соли 2007 бо сўистифода аз ваколатњои
мансабї ба тасарруфи молу мулки ѓайр, яъне
воситањои наќлиётњои аз эътибор соќитшуда,
ки дар ихтиёри ў буданд даст зада, ба корхона
зарари моддии махсусан калон расонидааст.
Р.У. бошад, дар вазифаи сармуњосиби ККВД
"Автобус-1" ш. Душанбе фаъолият намуда,
соли 2007 бо роњи сохтакорї ва хунукназарї
ба корхона зарари махсусан калон
расонидааст, ки боиси оќибатњои вазнин
гардидааст.

Суди марњилаи якум кирдори А.А.-ро аз
моддањои 245 ќисми 4 банди "б" ва 314 ќисми
3 КЉ ЉТ ба моддањои 245 ќисми 2 банди "г"
ва 314 ќисми 1 КЉ ЉТ ва кирдори Р.У.-ро аз
моддаи 322 ќисми 2 КЉ ЉТ ба моддаи 322 КЉ
ЉТ банду баст намуда, дар њукми худ дарљ
кардааст, ки аз љониби А.А. ва Р.У. ба корхона
њамагї 59 488 сомонї зарар расонида шудааст.

Тибќи сархати 1 Фармони Президенти
ЉТ аз 20 июни соли 2008 тањти № 480 "Дар
бораи тадбирњои таќвият додани сатњи њифзи
иљтимоии ањолї ва зиёд намудани маоши
амалкунандаи вазифавии кормандони
муассисањою ташкилотњои буљетї, андозаи
нафаќањо ва стипендия" аз 1 июли соли 2008
музди мењнати њадди аќал дар тамоми соњањои
иќтисодиёти љумњурї ба андозаи 60 сомонї
муќаррар карда шудааст.

Маљмўи далелњои дар мурофиаи судї
бадастовардашуда аз он шањодат медињад, ки
њангоми содир кардани љиноят зарари
расонидаи мањкумшудагон миќдори махсусан
калонро ташкил медодааст.

Суди марњилаи якум бархилофи талаботи
моддаи 12 ќисми 1 КЉ ЉТ, ки мувофиќи он
љиноят ва сазовори љазо будани кирдор бо
ќонуне, ки дар ваќти содир намудани он амал
мекунад, муайян карда мешавад, ба хулосаи
нодуруст омада, гарчанде ки судшавандагон
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А.А. ва Р.У. бо њаракатњои худ ба корхона
зарари махсусан калон расонида бошанд њам,
кирдори онњоро аз њисоби як андозаи маоши
њадди аќал, яъне 60 сомонї њисоб намуда,
миќдори зарарро бо ин восита кам карда, аз
нав ба моддањои сабуктар гузаронида, онњоро
аз љазои сазовор дур намудааст. Дар асл
бошад, суди марњилаи якумро мебоист зарари
аз љониби судшавандагон расонидаро аз рўи
андозаи як маоши њадди аќал - 20 сомонї, ки
дар ваќти содир намудани кирдор амал мекард
њисоб менамуд, ки дар ин њолат зарари
расонидаи онњо андозаи махсусан калонро
ташкил медод.

Ѓайр аз ин, суд дар ќисми хулосавии њукм
њангоми зам намудани љазоњо аз рўи маљмўи
љиноятњо нисбати мањкумшудагон моддаи 69
ќисми 1 банди "в" КЉ ЉТ-ро дастрас
накардааст, ки ин њолат низ нодуруст татбиќ
намудани ќонуни љиноятї ба њисоб меравад.

Ё ин, ки бо њукми суди ноњияи Варзоб аз
13 феврали соли 2009 Т.А. бо моддањои 247
ќисми 4 банди "б", 245 ќисми 2 банди "г" ва
323 КЉ ЉТ гунањгор дониста, дар асоси
моддаи 67 ќисми 3 КЉ ЉТ аз рўи маљмўи
љиноятњо бо роњи ќисман зам намудани
љазоњои таъинкарда љазои нињої мањрум
сохтан аз озодї ба мўњлати 3 сол бо мусодираи
молу мулк бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли
мансабњои роњбарикунанда ба мўњлати 3 сол
бо адои љазо дар колонияњои ислоњии дорої
низоми пурзўр таъин карда шудааст.

Зимни таъини љазои иловагї суди
марњилаи якум талаботи ќарори Пленуми
Суди Олии ЉТ аз 29 майи соли 2003 тањти №11
(бо таѓйиротњо аз 16 декабри соли 2004 № 9)
"Дар бораи таљрибаи аз љониби судњо таъин
намудани љазоњои иловагї"-ро риоя накарда,
дар њукми худ нишон надодааст, ки
мањкумшуда Т.А. дар кадом соња аз њуќуќи
ишѓоли мансабњои роњбарикунанда мањрум
карда шудааст.

Ѓайр аз ин, суд њангоми таъини љазо дар
асоси моддаи 67 ќисми 3 КЉ ЉТ аз рўи маљмўи
љиноятњо бо роњи ќисман зам намудани љазоњо
ба хатогї роњ дода, ба љои ба мўњлати 3 солу 6
моњ љазои мањрум сохтан аз озодї таъин намудан
3 сол ва ба љои 2 солу 6 моњ љазои мањрум кардан
аз њуќуќи ишѓоли мансабњои роњбарикунанда
таъин намудан 3 сол таъин кардааст.

Њамчунин, суди марњилаи якум аз зарари
умумии расонидаи мањкум Т.А. маблаѓи 3 837
сомониро бинобар беасос ва изофа эълон
шуданаш кам намуда, њаљми зарари ба давлат
расонидашударо 56 643 сомонї муайян карда,
вобаста ба ин зарари расонидашударо аз рўи
андозаи њадди аќали музди мењнат -60 сомонї
њисоб намуда, бинобар аз њазор каратаи њадди
аќали музди мењнат кам буданаш, кирдори
Т.А.-ро аз ќисми 4 ба ќисми 2 моддаи 245 КЉ
ЉТ банду баст карда, нисбати ў љазои
ноодилона таъин намудааст. Њол он ки Т.А.
љиноятро соли 2007 содир намудааст ва суди
марњилаи якумро мебоист зарари расонидаи
ўро аз рўи андозаи њадди аќали музди мењнат,
ки дар ваќти содир кардани љиноят амал
мекард њисоб менамуд.

Ё ин, ки бо њукми суди н. И.Сомонии
шањри Душанбе аз 16 июни соли 2009 ба Р.Ш.
бо моддаи 245 ќисми 2 банди "г" КЉ ЉТ љазои
корњои ислоњї ба мўњлати 2 сол бо нигоњ
доштани 25 фоизи музди мењнат ба фоидаи
давлат дар љои кори мањкумшуда ё дар љойњои
дигаре, ки маќомоти иљрокунандаи њукм
муайян менамояд, бо мањрум кардан аз њуќуќи
ишѓоли мансабњои роњбарикунанда ва
љавобгарии моддї ба мўњлати 2 сол таъин
карда шудааст.

Раводиди моддаи 245 ќисми 2 банди "г"
КЉ ЉТ љазои љарима ба андозаи аз як њазор
то ду њазор нишондињанда барои њисобњо ё
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати аз ду то
панљ сол бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли
мансабњои муайян ё машѓул шудан ба
фаъолияти муайян ба мўњлати то се солро
пешбинї намудааст.

Гарчанде суди марњилаи якум нисбати
Р.Ш. бо татбиќи моддаи 63 КЉ ЉТ љазои
сабуктар дар намуди корњои ислоњиро дуруст
таъин карда бошад њам, вале дар ќисми
хулосавии њукм њангоми таъини чазо бо
моддаи 245 ќисми 2 банди "г" КЉ ЉТ моддаи
63-и КЉ ЉТ-ро нишон надодааст.

Ѓайр аз ин, дар њукм љойи адо намудани
љазои корњои ислоњї аниќ муайян карда
нашудааст. Њоло он ки тибќи талаботи
моддаи 52 КЉ ЉТ корњои ислоњї дар љойи
кори мањкумшуда ё дар љойњои дигаре, ки
маќоми иљрокунандаи њукм муайян менамояд,
вале дар ноњияи истиќомати мањкумшуда ба
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мўњлати то ду сол бо нигоњ доштани аз дањ то
сї фоизи музди мењнат ба фоидаи давлат,
таъин карда мешавад.

Бо њукми суди ноњияи Шањринав аз 20
октябри соли 2009 Ќ.Љ. бо моддањои 247 ќисми
4 банди "б" ва 340 ќисми 1 КЉ ЉТ гунањгор
дониста, ба ў: бо моддаи 247 ќисми 4 банди
"б" КЉ ЉТ љазои мањрум сохтан аз озодї ба
мўњлати 8 сол бо мусодираи молу мулк бо
мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои
вобаста ба фаъолияти бонкї ба мўњлати 5 сол,
бо моддаи 340 ќисми 1 КЉ ЉТ љазои мањрум
сохтан аз озодї ба мўњлати 2 сол, дар асоси
моддаи 67 ќисмњои 1 ва 2 КЉ ЉТ бо роњи љазои
сабуктарро дар бар гирифтани љазои
вазнинтар љазои нињої мањрум сохтан аз
озодї ба мўњлати 8 сол бо мусодираи молу
мулк бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли
мансабњо вобаста ба фаъолияти бонкї ба
мўњлати 5 сол бо адои љазо дар колонияњои
ислоњии дорои низоми пурзўр таъин карда
шудааст.

Мутобиќи талаботи моддаи 67 ќисми 3
КЉ ЉТ агар яке аз љиноятњои дар маљмўъ
содиршуда љинояти вазнин ё махсусан вазнин
бошад, он гоњ љазои нињої бо роњи ќисман ё
пурра зам кардани љазоњо таъин карда
мешавад.

Яке аз љиноятњои содирнамудаи мањкум
Ќ.Љ. ба категорияи љиноятњои дараљаи вазнин
мансуб буда, суди марњилаи якумро мебоист
зимни таъини љазо аз рўи маљмўи љиноятњо
принсипи пурра ё ќисман зам кардани љазоњои
таъиншуда истифода мебурд, на ин ки љазои
сабуктарро дар бар гирифтани љазои
вазнинтар.

Тибќи талаботи ќисми 3 банди 19 ќарори
Пленуми Суди Олии ЉТ аз 25 июни соли 2004
тањти №3 "Дар бораи таљрибаи судї оид ба
парвандањои марбут ба дуздї, ќаллобї,
ѓоратгарї ва роњзанї" дар мавриди бо
њолатњои вазнинкунандаи якчанд ќисмњои
моддањои 244, 247, 248 ё 249 КЉ ЉТ
пешбинишуда содир намудани дуздї,
ќаллобї, ѓоратгарї ё роњзанї дар њолати
набудани маљмўи воќеии љиноятњо,
њаракатњои айбдоршаванда бояд танњо бо он
ќисми моддањои КЉ ЉТ, ки љазои нисбатан
вазнинро пешбинї менамояд, банду баст
карда шаванд. Дар ин маврид дар ќисми

баёнии њукм бояд њамаи нишонањои банду
басткунандаи њаракат нишон дода шавад.

Бояд ќайд кард, ки ин талаботи ќарори
Пленуми Суди Олии ЉТ на њама ваќт аз
љониби маќомоти тафтиши пешакї ва суд
риоя карда мешавад.

Чунончї:
Аз љониби БТ ШКД-и ноњияи Њисор

нисбати С.С. њангоми набудани маљмўи
љиноятњо барои содир намудани љинояти
ќаллобї бо аломатњои такроран бо
расонидани зарари љиддї, ба миќдори калон
ва махсусан калон бо моддањои 247 ќисми 2
бандњои "а", "в", 247 ќисми 3 банди "а" ва 247
ќисми 4 банди "б" КЉ ЉТ айб эълон карда,
барои моњиятан баррасї намудан ба суди
ноњияи Њисор фиристода шудааст.

Аз тарафи РТ Агентии назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсия њангоми
набудани маљмўи љиноятњо дар кирдори Б.A.
нисбати ў бо моддањои 247 ќисми 2 бандњои
"г", "в" ва 247 ќисми 3 банди "а" КЉ ЉТ айб
эълон карда шудааст, ки ин хатогии маќомоти
тафтиш аз тарафи суд ислоњ карда, кирдори
Б.A. танњо бо моддаи 247 ќисми 3 банди "а"
КЉ ЉТ банду баст гардидааст ва суд дар ќисми
баёнии њукм њамаи нишонањои банду
басткунандаи њаракатро нишон додааст.

Бо њукми суди ш. Хуљанд аз 17 феврали
соли 2010 И.М. бо моддаи 324 ќисми 1 ва 324
ќисми 2 банди "а" КЉ ЉТ гунањгор дониста, ба
ў бо моддаи 324 ќисми 1 КЉ ЉТ љазо дар намуди
љарима бо андозаи 100 нишондињанда барои
њисобњо, бо моддаи 324 ќисми 2 банди "а" КЉ
ЉТ љазои љарима ба андозаи 200 нишондињанда
барои њисобњо ва бо дастрасии ќисми 2 моддаи
67 КЉ ЉТ аз рўи маљмўи љиноятњо бо роњи
љазои сабуктарро дар бар гирифтани љазои
вазнинтар ба И.М. љазои нињої љарима ба
андозаи 200 нишондињанда барои њисобњо бо
мањрум намудан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои
роњбарикунанда дар соњаи тандурустї ба
мўњлати 1 сол таъин карда шудааст.

Њукм дар ќисми љазои љарима пурра иљро
карда шудааст.

Бо вуљуди он ки банди "а" ќисми 2-и
моддаи 324 КЉ ЉТ ќисми 1-и моддаи мазкурро
дар бар мегирад, суд зимни банду басти
кирдор ва таъини љазо нисбати И.М. ба хатогї
роњ дода, ба ў бо дастрасии моддаи 67 КЉ ЉТ
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аз рўи маљмўи љиноятњо љазо таъин намудааст,
њол он ки судро мебоист нисбати номбурда
танњо бо банди "а" ќисми 2-и моддаи 324 КЉ
ЉТ бе дастрасии моддаи 67 КЉ ЉТ чазо таъин
менамуд.

Тибќи талаботи Ќонуни ЉТ аз 5 январи
соли 2008, ки аз 1 июни соли 2008 амал
мекунад, барои њисоб кардани андозњо, бољњо,
дигар пардохтњои њатмї ва муљозоти
љаримавї, инчунин барои њисоб кардани ин ё
он бузургии арзиши њадди нињої (поёнї ё
болої) нишондињанда барои њисобњо татбиќ
гардида, њар сол дар Ќонуни ЉТ дар бораи
Буљети давлатии ЉТ барои соли дахлдор
муќаррар карда мешавад.

Ин муќаррароти ќонуни номбурда на дар
њама њолат риоя карда мешавад. Масалан, бо
њукми суди ш. Хуљанд аз 5 феврали соли 2009
М.А. бо моддаи 319 ќисми 1 КЉ ЉТ гунањкор
дониста, ба ў бо ин модда бо дастрасии моддаи
63 КЉ ЉТ љазо дар намуди љарима ба андозаи
300 маоши њадди аќал бо мањрум кардан аз
њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян дар
маќомотњои давлатї ба мўњлати 2 сол таъин
карда шудааст.

Суд зимни таъини љазо талаботи ќонуни
дар боло номбурдаро вайрон намуда, ба љои
300 нишондињанда барои њисобњо, 300 маоши
њадди аќал љарима таъин кардааст.

Мувофиќи талаботи моддаи 308 ќисми 2
КМЉ ЉТ њангоми оѓоз намудани тафтиши
судї раисикунанда аз судшаванда мепурсад,
ки оё моњияти айби эълоншуда ба ў фањмост,
бо айби эълоншуда худро гунањгор
мешуморад ё не, оё хоњиш дорад, ки ба айби
эълоншуда муносибати худро баён намояд.
Њамчунин, њангоми нофањмо будани айб ба
судшаванда моњияти он фањмонда дода
мешавад.

Бо њукми коллегияи судї оид ба
парвандањои љиноятии суди вилояти Суѓд аз
30 августи соли 2010 М.X. ва В.М. бо моддаи
245 ќисми 3 банди "а" КЉ ЉТ гунањгор
дониста, ба њар кадоми онњо љазои љарима ба
андозаи 920 нишондињанда барои њисобњо
таъин карда шудааст.

Чуноне ки аз протоколи маљлиси судї
бармеояд, раисикунанда ин талаботи ќонуни
зикршударо риоя накарда, аз судшавандањо
М.X. ва В.М. оид ба он ки оё онњо хоњиш

доранд бо айби эълоншуда муносибати худро
баён намоянд напурсидааст.

Айнан чунин хатогињо дар ваќти
баррасии парвандаи љиноятї бо айбдории
Њ.А. бо моддаи 324 ќисми 1 КЉ ЉТ роњ дода
шудааст (суди н. Љ. Расулов).

Бо њукми суди ш. Исфара аз 17 марти соли
2010 С.И. бо моддањои 187 ќисми 2, 195 ќисми
3, 340 ќисми 2 банди "б" КЉ ЉТ гунањгор
дониста, ба ў дар асоси моддаи 67 ќ.3-и КЉ
ЉТ аз рўи маљмўи љиноятњо бо роњи ќисман
зам намудани љазоњо, љазои нињої мањрум
сохтан аз озодї ба мўњлати 12 сол бо
мусодираи молу мулк бо адои љазо дар
колонияњои ислоњии дорои низоми пурзўр
таъин карда шудааст.

Бояд ќайд кард ки мањкумшуда С.И.
ќаблан бо њукми суди ноњияи Бейнеуси
вилояти Мангитауски Љумњурии Ќазоќистон
аз 10 июли соли 2010 бо моддањои 325 ќисми 3
ва 330 ќисми 1 КЉ ЉЌ барои сохтакории
шиносномаи хориљї ва ѓайриќонунї убур
намудани сарњади давлатї гунањгор дониста,
ба ў бо моддаи 325 ќисми 3 КЉ ЉЌ љазои
корњои љамъиятї ба мўњлати 180 соат, бо
моддаи 330 ќ.1 КЉ ЉЌ љазои мањрум сохтан
аз озодї ба мўњлати 1 сол ва дар асоси м. 58
КЉ ЉЌ аз рўи маљмўи љиноятњо бо роњи љазои
сабуктарро дар бар гирифтани љазои
вазнинтар, љазои нињої мањрум сохтан аз
озодї ба мўњлати 1 сол таъин карда шудааст.

Дар њарду њукм С.И. барои як кирдор -
сохтакории шиносномаи хориљї мањкум
карда шудааст.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи 8 КЉ ЉТ
(принсипи адолат) њељ касро барои як љиноят
2 маротиба ба љазои љиноятї кашидан мумкин
нест.

Дар њукми суди ш. Исфара масъалаи
ќаблан барои сохтакорї, яъне барои њамин
кирдор мањкум шудани С.И. чунин шарњ дода
шудааст, ки тибќи моддаи 15 ќисми 4 КЉ ЉТ
доѓи судї аз рўи љинояти дар хориљи кишвар
содиршуда, њангоми таъини љазо ба назар
гирифта намешавад.

Бо њукми суди ш. Истаравшан аз 26
феврали соли 2009 А.З. бо моддаи 247 ќисми 2
бандњои "а", "в", "г", 317 ва 323 КЉ ЉТ гунањгор
дониста, ба ў: бо моддаи 247 ќисми 2 КЉ ЉТ
љазои мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 3 сол
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бо мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои
муайян ва машѓул шудан ба фаъолияти муайян
ба мўњлати 3 сол; бо моддаи 317 КЉ ЉТ љазои
корњои ислоњї ба мўњлати 2 сол бо нигоњ
доштани 20 фоизи музди мењнат ба фоидаи
давлат; бо моддаи 323 КЉ ЉТ љазои мањрум
сохтан аз озодї ба мўњлати 2 сол бо мањрум
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ва
машѓул шудан ба фаъолияти муайян ба мўњлати
2 сол љаз таъин кардаанд.

Дар асоси моддаи 67 ќисми 2 КЉ ЉТ бо
роњи ќисман зам кардани љазоњо ба ў љазои
нињої мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 3
сол бо мањрум намудан аз њуќуќи ишѓоли
мансабњои муайян ва машѓул шудан ба
фаъолияти муайян ба мўњлати 5 сол бо адои
љазо дар колонияњои ислоњии дорои низоми
умумї таъин карда шудааст.

Бо таъиноти коллегияи судї оид ба
парвандањои љиноятии суди вилояти Суѓд аз
14 апрели 2009 аз ќисми хулосавии њукм
иборањои "бо роњи пурра ё ќисман зам
кардани љазоњои таъиншуда" ба ибораи
"љазои сабуктарро дар бар гирифтани љазои
вазнинтар" иваз карда шудааст.

Аммо дар ќисми хулосавии таъинот ба
љои ќисми 2 моддаи 247 КЉ ЉТ -бо бандњои
"а", "в", "г" ќисми 3 моддаи 247 КЉ Љумњурии
Тољикистон гунањгор дониста шудааст.

Ба ѓайр аз ин, суд талаботи ќарори
Пленуми Суди Олии ЉТ аз 29 майи соли 2003
тањти №11 (бо таѓйиротњо аз 16 декабри соли
2004 № 9) "Дар бораи таљрибаи аз љониби
судњо таъин намудани љазоњои иловагї"-ро
риоя накарда, зимни таъини љазои иловагї
дар намуди мањрум намудан аз њуќуќи ишѓоли
мансабњои муайян ва машѓул шудан ба
фаъолияти муайян ба мўњлати 5 сол
мушаххасан нишон надодааст, ки мањкумшуда
аз њуќуќи ишѓоли кадом намуди вазифањо ва
машѓул шудан ба кадом намуди фаъолият
мањрум карда шудааст. Њамчунин, риоя
нагардидани талаботи ќарори дар боло
зикргардида дар парвандаи љиноятї нисбати
В.З. бо моддањои 247 ќисми 3 банди "а", 286
ќисми 3 бандњои "а", "в" КЉ ЉТ дида мешавад,
зеро суди ш. Конибодом бо њукми худ аз 3
апрели соли 2009 нисбати В.З. љазои иловагии
мањрум намудан аз њуќуќи ишѓоли вазифањои
муайян ва машѓул шудан ба фаъолияти

муайянро таъин намуда, аниќ муайян
накардааст, ки охирин аз њуќуќи ишѓоли
кадом вазифањо ё машѓул шудан ба кадом
намуди фаъолият мањрум карда шудааст.

Айнан чунин камбудї дар ваќти таъини
љазо нисбати В.А. бо моддаи 323 КЉ ЉТ дида
мешавад (њукми суди н. Фирдавсї аз 2 феврали
соли 2009).

Оид ба парвандаи љиноятї нисбати В.З.
бошад ќайд кардан зарур аст, ки суд охиринро
бо моддаи 247 ќисми 3 банди "а" КЉ ЉТ
гунањгор дониста, боз барои њамин кирдори
ќаллобии содиркардааш, яъне љабрдидањоро
фиреб карда, хонаамро мефурўшам гўён аз
онњо маблаѓи пулиро дар намуди доллари
ИМА ва рубли Федератсияи Руссия
гирифтанаш, кирдори ўро бо моддаи 286
ќисми 3 бандњои "а", "в" КЉ ЉТ низ банду баст
намудааст, ки ѓайриќонунї мебошад.

Парвандаи љиноятї нисбати А.Њ. бо м. 247
ќ. 4 банди "б" КЉ ЉТ бо тасдиќи фикри айбдорї
аз тарафи прокуратураи ш. Истаравшан ба суд
фиристода, баррасии парванда ба рўзи 24
декабри соли 2009 таъин карда шудааст.

Дар асоси аризаи њимоятгари
мањкумшуда бинобар ба сафари хизматї
рафтани ў бо дастрасии моддаи 259-и КМЉ
ЉТ (тањрири 1961) баррасии парванда
боздошта шудааст, њол он ки чунин асос, яъне
вобаста ба сафари хизматї рафтани
њимоятгар боздоштани баррасии парванда
дар моддаи зикршуда пешбинї нагардидааст.

Айнан ба чунин хатогињо аз тарафи суди
ш. Истаравшан њангоми баррасии парвандаи
љиноятї нисбати А.Њ. бо моддаи 247 ќисми 4
банди "б" КЉ ЉТ роњ дода шудааст.

Бо њукми суди ш. Истаравшан аз 2 июни
соли 2010 С.М. бо м. 389 ќисми 1 ва Б.Њ. бо
моддаи 314 ќисми 1 КЉ ЉТ гунањгор дониста,
ба С.М. бо моддаи 389 ќисми 1 КЉ ЉТ бо
дастрасии моддаи 63 КЉ ЉТ љазо дар намуди
љарима ба андозаи 100 нишондињанда барои
њисобњо ва ба Б.Њ. бо моддаи 314 ќисми 1 КЉ
ЉТ љарима ба андозаи 200 нишондињанда
барои њисобњо бо мањрум кардан аз њуќуќи
ишѓоли мансабњо дар маќомоти гумрук ба
мўњлати 1 сол таъин карда шудааст.

Парвандаи мазкур бо тартиби
соддакардашудаи тафтиши судї баррасї
карда шудааст.



100

ТАЉРИБАИ СУДЇ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 310 КМЉ
ЉТ њангоми баррасии парванда бо тартиби
соддакардашудаи тафтиши судї
раисикунанда вазифадор аст ба тарафњо
фањмонад, ки даст кашидан аз тањќиќи
далелњо боиси бо ин асосњо имконнопазир
шудани арзи шикоят ё эътироз ба њукм
мегардад.

Вале зимни баррасии парвандаи мазкур
суд оид ба ин масъала дар љояш таъинот
набароварда, тафтиши судиро ба охиррасида
эълон намудааст. Дар протоколи маљлиси
судї бошад, сухани худмуњофизатї ва
охирини судшаванда мављуд нест.

Њамчунин, њангоми таъини љазо бо ќисми
1 моддаи 314 КЉ ЉТ талаботи ќисми 4 моддаи
48 КЉ ЉТ, ки мувофиќи он барои як љиноят
танњо як љазои асосї таъин кардан мумкин аст
вайрон карда шудааст, зеро ба мањкум С.М.
ду љазо - љарима ва мањрум кардан аз њуќуќи
ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан ба
фаъолияти муайян, ки дар санксияи ќисми 1
моддаи 314 КЉ ЉТ њамчун љазои асосї
пешбинї шудаанд, таъин гардидааст.

Мувофиќи талаботи банди 7 моддаи 122
КМЉ (тањрири соли 1961) ва ќисми 7 моддаи
161 КМЉ ЉТ тафтиши пешакии парвандањо
оид ба љиноятњое, ки дар моддаи 245 ќисми 2
банди "г", ќисмњои 3 ва 4, моддањои 246, 247
ќисми 2 банди "г", ќисмњои 3 ва 4 КЉ ЉТ ба
шарте, ки ин кирдорњо бо истифодаи ваколати
мансабї содир шуда бошанд, моддањои 257,
258, 259, 2591, 260, 261, 262, 264 КЉ ЉТ, агар
ин кирдор аз љониби роњбари корхона,
муассиса ва ташкилоти дигар ќатъи назар аз
шакли моликият содир шуда бошад, моддањои
265, 268, 269, 270, 271, моддаи 273 ќисми 3
банди "в" КЉ ЉТ, ба шарте ин кирдорњо бо
истифодаи ваколати мансабї содир шуда
бошад, моддањои 274, 278, 279, 280, 287,
моддаи 289 ќисми 3 банди "б" КЉ ЉТ, агар ин
кирдор бо истифодаи ваколатњои мансабї
содир шуда бошад, ќисми 4, агар дар гурўњи
муташаккил субъекти љинояти коррупсионї
иштирок дошта бошад, моддаи 291 ќисми 2
банди "б", моддањои 292, 293, 295, 296, 314-317
КЉ ЉТ, агар ин кирдорњо хусусияти
коррупсионї дошта бошанд, моддањои 318-
321, 323- 327, 3401, 345 ќисми 3 КЉ ЉТ, агар
ин кирдорњо бо истифодаи ваколатњои

мансабї содир шуда бошанд, моддањои 348,
349, 359 ќисмњои 2 ва 3 КЉ ЉТ, ба шарте, ки
ин кирдорњо аз љониби субъекти љинояти
хусусияти коррупсионидошта содир шуда
бошанд, моддањои 360, 363 ва 391 КЉ ЉТ, агар
ин кирдорњо хусусияти коррупсионї дошта
бошанд, аз тарафи муфаттишони маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо
коррупсия гузаронида мешавад.

Аммо талаботи ќонунњои зикршуда дар
баъзе њолатњо аз тарафи маќомоти тафтиши
пешакї риоя карда намешавад.

Чунончї, аз љониби прокурори њарбии
гарнизони Суѓд санаи 10 августи соли 2009
нисбати сардори хадамоти тиббии ќисми
њарбии 9829 Вазорати мудофиаи ЉТ Н.С. бо
моддаи 247 ќисми 2 банди "г" КЉ ЉТ
парвандаи љиноятї оѓоз карда, тафтиши
пешакї гузаронида, барои моњиятан дида
баромадан ба суди њарбии гарнизони Хуљанд
фиристода шудааст, њол он ки тибќи талаботи
ќонун бояд тафтиши пешакии парвандаи
мазкур аз тарафи маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо
коррупсия гузаронида мешуд.

Парвандаи љиноятї бо айбдории Т.Ќ. бо
моддаи 245 ќисми 2 бандњои "а", "г", 314 ќисми
1 ва 323 КЉ ЉТ аз љониби муфаттиши
прокуратураи ш. Табошар санаи 19 марти
соли 2010 оѓоз карда, тафтиши пешакї
гузаронида шуда, бо тасдиќи фикри айбдорї
барои моњиятан баррасї намудан ба суди
шањриТабошар фиристода шудааст.

Суди шањри Табошар бо њукми худ аз 10
июни соли 2010 нисбати Т.К. бо моддаи 323
КЉ ЉТ љазоро дар намуди корњои ислоњї
таъин намуда, љойи адои љазоро муайян
накардааст.

Њамчунин, тафтиши пешакии
парвандањои љиноятї нисбати Ш.З. бо моддаи
247 ќисми 2 банди "г" КЉ ЉТ, Н. С. бо
моддањои 245 ќисми 2 бандњои "б", "г", 324
ќисми 1 ва 36 ќисмњои 4, 5, 340 ќисми 2 бандњои
"б", "в" КЉ ЉТ аз тарафи муфаттишони
маќомоти прокуратура ва парвандаи љиноятї
нисбати У.Г. бо моддаи 247 ќисми 2 банди "г"
КЉ ЉТ аз тарафи муфаттиши ГТ ШКД-и дар
наќлиёт будаи вилояти Суѓд гузаронида шуда,
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тобеияти тафтишии онњо вайрон карда
шудааст.

Ќайд кардан зарур аст, ки иљроиши
санадњои судї на дар њама њолат дар мўњлати
муќарраргардида таъмин карда мешаванд.

Чунончї:
Бо њукми коллегияи судї оид ба

парвандањои љиноятии суди шањри Душанбе
аз 4 майи соли 2009 А.М. бо моддањои 245
ќисми 4 банди "б", 289 ќисми 1, 340 ќисми 2
банди "а" ва 253 ќисми 3 банди "б" КЉ ЉТ
гунањгор дониста, ба ў дар асоси моддаи 67-и
КЉ ЉТ аз рўи маљмўи љиноятњо бо роњи
ќисман зам намудани љазоњо, љазои нињої
мањрум сохтан аз озодї ба мўњлати 10 сол бо
мусодираи молу мулк бо љарима ба андозаи
300 нишондињанда барои њисобњо бо мањрум
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои ба
љавобгарии моддї вобастабуда дар
муассисањои бонкї ба мўњлати 5 сол бо адои
љазо дар колонияњои ислоњии дорои низоми
пурзўр таъин карда шудааст.

Бо вуљуди он ки њукми суд санаи 15 майи
соли 2009 эътибори ќонунї пайдо намуда,
иљровараќањо ирсол карда шудаанд, аммо то
инљониб оид ба иљрои њукм дар ќисми
рўёнидани маблаѓи зарар ба фоидаи давлат ба
андозаи 1 591 337,34 сомонї ва мусодираи
автомашинаи тамѓаи "Мерседес-Бенс",
раќами давлатиаш АР 5180-РТ ба фоидаи
давлат дар парвандаи љиноятї ягон маълумот
мављуд нест.

Бо њукми суди вилояти Суѓд аз 30 июли
соли 2010 У.У. ва У.Н. бо моддаи 245 ќисми 4

банди "б" ва 340 ќисми 2 бандњои "а", "б" КЉ
ЉТ гунањгор дониста, ба њар кадоми онњо дар
асоси моддаи 67 ќисми 3-и КЉ ЉТ аз рўи
маљмўи љиноятњо бо роњи ќисман зам
намудани љазоњо, љазои нињої љарима ба
андозаи 1560 нишондињанда барои њисобњо
таъин карда шудааст.

Аз рўи парвандаи мазкур санаи 23
сентябри соли 2010 вараќаи иљро дар бораи
рўёнидани љарима ба судиљрочии суди ш.
Хуљанд фиристода шуда, аммо дар парванда
оид ба иљрои њукм ягон маълумот мављуд нест.

Бо маќсади бартараф кардани
камбудињои дар натиљаи гузаронидани
омўзиш ва љамъбасти таљрибаи судї рољеъ ба
баррасии парвандањои љиноятии хусусияти
коррупсионї дошта дар солњои 2009-2010
ошкоргардида, пешнињод карда мешавад:

1. Нусхаи љамъбастии мазкур барои
маълумот ва бартараф кардани камбудињои
аз љониби судњо роњдодашуда ба Шўрои
адлияи Љумњурии Тољикистон фиристонида
шавад.

2. Љињати рафъи камбудињои дар натиљаи
љамъбасткунї ошкор гардида ва дар оянда роњ
надодан ба камбудињо ба унвонии Шўрои
адлия, Вазоратњои адлия, корњои дохилї,
мудофиа, маориф, тандурустї, кишоварзї,
мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї, Кумитаи
кор бо занон, Прокуратураи генералии
Љумњурии Тољикистон, Агентии давлатии
назорати молиявї ва мубориза бо коррупсия,
Бонки миллї ва КВД "Роњи оњани
Тољикистон" пешнињодњо ирсол карда шавад.

Коллегияи судї оид ба
 парвандањои љиноятї

Шўъбаи љамъбасткунии амалияи
судї ва расонидани ёрии амалї ба

судњои поёнии Суди Олї
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Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар бораи вазъи
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон аз 1
феврали соли 1996 аз љониби њайати муаллифон - Мањмадшоев
Ф. А., и.в. сардори шўъбаи њуќуќи байналмилалии Маркази
миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
Пулатов А. С., сармутахассиси шўъбаи њуќуќи байналмилалии
Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, Табаров Ф. Д., мутахассиси пешбари шўъбаи
њуќуќи байналмилалии Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, Саидов И. Р., мутахассиси
шўъбаи њуќуќи байналмилалии Маркази миллии ќонунгузории
назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва Раљабов М. Н.,
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи
байналмилалии факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии
Тољикистон тањия гардидааст.
Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї профессор Рањимов
Мањмад Забирович.

ТАФСИРИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
"ДАР БОРАИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ

ТОЉИКИСТОН"

Моддаи 1. Шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон

Шањрвандони хориљї дар Љумњури
Тољикистон шахсоне эътироф мешаванд, ки
мансубияти шањрвандони Љумњурии
Тољикистон намебошанд ва њуљљате доранд, ки
мансубияти онњоро ба шањрвандии давлати
дигар тасдиќ мекунад.

Мутобиќи Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон ба шањрвандони хориљї
дар Љумњурии Тољикистон њуќуќу озодињои
дахлдор кафолат дода мешавад.

Моддаи тафсиршаванда ба муайян
намудани мафњуми шањрвандони хориљї
равона гаштааст. Аз мафњуми дар Ќонуни
мазкур додашуда ду хусусияти асосии он
бармеояд: 1). Шањрванди Љумњурии
Тољикистон ба њисоб намераванд; 2). Мављуд
будани асос барои мансубияти онњо ба
шањрвандии ин ё он давлати хориљї. Дар ин
маврид доштани шиносномаи давлати
мансубияти онњо ё ягон њуљљати дигари
тасдиќкунандаи шањрвандии давлати хориљї
дар назар дошта мешавад.

Боз метавон баъзе аз хусусиятњои
иловагии ба ин шањрвандон хосро људо намуд.
Мисол, ворид гаштан ба ќаламрави Љумњурии

Тољикистон ё худ ба таври доимї ё муваќќатї
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон иќомат
намудан ва ѓайрањо.

Бояд ќайд намуд, ки хусусиятњои
номбаршуда дар ин ё он санадњои њуќуќии
байналмилалї низ ифодаи худро ёфтаанд.
Мисол, дар моддаи 1 Эъломия дар бораи
њуќуќи инсон аз 13 декабри соли 1985 мафњуми
хориљиён дар муносибат ба ашхос ва
шањрвандони давлате, ки дар он иќомат дошта
шањрванд ба њисоб намераванд чунин ифода
ёфтааст: "шахсе, ки дар ќаламрави давлати
муайян мавќеъ гирифтааст, вале шањрвандии
онро надорад". Ѓайр аз ин, дар моддаи 18
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои
шањрвандї ва сиёсї аз 16 декабри соли 1966
ва моддаи 25 Конвенсияи Иттињоди
Давлатњои Мустаќил дар бораи њуќуќ ва
озодињои асосии инсон аз 26 майи соли 1996
(Љумњурии Тољикистон ба ин санадњои
њуќуќии байналмилалї њамроњ шудааст)
мафњуми "хориљиён" ба мазмуни мањдуд
истифода бурда мешавад.

Тавре аз ќисми дуввуми моддаи мазкур
бармеояд, тибќи Конститутсия (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон ба шањрвандони
хориљї њуќуќу озодињои дахлдор кафолат
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дода мешавад. Хусусан дар моддаи 16
Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон гуфта мешавад, ки шањрванди
хориљї ва шахси бешањрванд аз њуќуќ ва
озодињои эълоншуда истифода мебаранд ва
баробари шањрванди Тољикистон вазифа ва
масъулият доранд, ба истиснои њолатњое, ки
ќонун пешбинї намудааст. Яъне он њуќуќњое,
ки дар боби дуввуми Конститутсия
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон (њуќуќ,
озодї, вазифањои асосии инсон ва шањрванд)
пешбинї шудаанд, ба шањрвандони хориљї он
муќаррароте татбиќ мешавад, ки истиллоњи
"инсон" истифода шудааст. Албатта, дар ин љо
њолати истисної низ мављуд аст, чунки баъзе
аз њуќуќњо, ба монанди: њуќуќ ба интихоб
намудан ва интихоб шудан, иштирок дар
раъйпурсї, аъзо шудан ба њизбњои сиёсї ва
ѓайрањо ба шањрвандони хориљї пањн
намегарданд. Гузашта аз ин, дар моддаи
тафсиршаванда низ њуќуќњои асосии
шањрвандони хориљї ин пеш аз њама њуќуќ ба
мењнат(моддаи7), истироњат(моддаи 8), њифзи
саломатї(моддаи 9), њифзи иљтимої,(моддаи
10), њуќуќи амволї ва шахсии
ѓайриамволї(моддаи 12), гирифтани
маълумот(моддаи 13), истифода аз
дастовардњои фарњангї(моддаи 14), иштирок
дар ташкилотњои љамъиятї(моддаи 15), озодии
виљдон(моддаи 16), муносибатњои
оилавї(моддаи 17), дахлнопазирии шахс ва
манзил(моддаи 18), дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон аз як љо ба љои дигар рафтан ва
љои зист интихоб намудан(моддаи 19), њуќуќ
ба њимояи молу мулки шахсї, оилавї(моддаи
21), њуќуќи мурољиат ба суд ва дигар маќомоти
давлатї(моддаи 21) пешбинї шудаанд. Доир ба
тафсири њар яке аз њуќуќњои шањрвандони
хориљї ниг. ба моддањои тафсиршавандаи
Ќонуни зикргардида.

Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бораи вазъи њуќуќии
шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон ба Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта,
аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии

њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин
санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат
мебошад.

1.Аз муќаррароти моддаи
тафсиршаванда бармеояд, ки низоми
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос
ёфтааст.

Воќеан дар ин мода оиди сарчашмањои
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї
сухан меравад ва Конститутсия асоси онњоро
ташкил медињад.

Дар Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон истиллоњи "инсон" ва "шањрванд"
мавриди истифода ќарор гирифтааст, ки
истиллоњи "инсон" мазмунаш васеъ буда, на
танњо шањрвандони Љумњурии Тољикистон,
балки шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрвандро низ дарбар мегирад.
Истиллоњи "шањрванд" бошад ифодакунандаи
шањрванди Тољикистон тибќи моддањои 24,
27, 28, 29, 31, 43 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон мебошад. Истиллоњи "њама" ва
"кас" дар Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон (моддањои 17, 18, 19, 20, 25, 26, 30,
32, 33, 35, 36 ва ѓайра) истифода шудааст, ки
дар баргирандаи њамаи шахсони воќеї дар
љомеа мебошанд.

Баъдан меъёри људогона дар
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (банди 2
моддаи 16) пешбинї шудааст, ки он тањкурсии
асосии вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ва
шахсони бешањрвандї дар Љумњурии
Тољикистон мебошанд ва чунин муќарраротро
аз ќонунгузории соњавї таќозо менамояд, ки
шањрванди хориљї ва шахси бешањрванд
баробари шањрванди Љумњурии Тољикистон аз
њуќуќу озодињои эълоншуда истифода
мебаранд, ба истиснои њолатњое, ки ќонун
пешбинї кардааст.

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони
хориљї дар Љумњурии Тољикистон" аз 1
феврали соли 1996 нахустин санади њуќуќї дар
Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, ки
фарогири низоми њуќуќу озодї ва
ўњдадорињои шањрвандони хориљї ва шахсони
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бешањрванд мебошад. Баъдан меъёрњои
Ќонуни мазкур хусусияти умумї дошта,
роњњои татбиќу амалї гардониданро аз дигар
санадњои меъёрї-њуќуќї талаб намуда,
муќарраркунандаи њолатњои манъи омадани
шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон (моддаи 24), рафтан аз Љумњурии
Тољикистон (моддаи 25), тариќи транзити
гузашта рафтан аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон (моддаи 26-27), масъулияти
шањрвандони хориљї барои вайрон кардани
ќоидањои будубош дар Љумњурии Тољикистон
ва гузашта рафтани транзитї аз ќаламрави
Љумњурии Тољикистон (моддаи 29), кам
кардани мўњлати будубош (моддаи 30) ва
мавридњои аз њудуди Љумњурии Тољикистон
рондани шањрвандони хориљї (моддаи 31)
мебошанд. Вале мазмуни асосии онро на
ќоидањои иќомат, зиндагї ва будубоши
шањрвандони хориљї, балки њуќуќу озодї ва
ўњдадории онњо ташкил медињад, ки бо чунин
хусусияти хеш аз Ќонунњои Руссия, Эрон,
Булѓория, Латвия дар бахши вазъи њуќуќии
шањрвандони хориљї фарќ менамояд.
Хусусияти навбатии Ќонуни мазкур дар он
мебошад, ки доираи татбиќгардии он ба
масоили будубош, имтиёз ва масунияти
намояндаи дипломатї, консулї ва
шањрвандони хориљии ба онњо баробаркарда
шуда дар Љумњурии Тољикистон истисно аст.
Хусусияти дигари Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи вазъи њуќуќии
шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон" дар он аст, ки хаљми њуќуќњои
шањрвандони хориљиро дар Љумњурии
Тољикистон вобаста ба таври доимї ё
муваќќатї иќомат намуданро муќаррар
менамояд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон" аз 5 боб ва 34 модда
иборат буда, њуќуќу озодї ва ўњдадорињои
асосии шањрванди хориљї, принсипњои вазъи
њуќуќи онњо, тартиби ба Љумњурии
Тољикистон омадан ва аз Љумњурии
Тољикистон рафтан, љавобгарї ва доираи
амали Ќонун мавриди танзими њуќуќї ќарор
дода шудааст. Дар моддаи тафсиршаванда
инчунин "дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон" ишора шудааст. Дар

ин љо фењристи ќонунњои зайлро овардан
мумкин аст, ки муайянкунандаю танзимгари
пањлуњои гуногуни вазъи њуќуќии
шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон мебошанд:

- Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон; ќ. l, ll, lll (1999, 2005);

- Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон
аз 12 ноябри соли 1998;

- Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон аз 21 майи соли 1999;

- Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии
Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри соли
2008;

- Кодекси мурофиаи граждании
Љумњурии Тољикистон аз 5 январи соли 2008;

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи гурезањо" аз 10 майи соли 2002;

- Ќонуни Конститутсионии Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи шањрвандии
Љумњурии Тољикистон" аз 4 ноябри соли 1995
ва ѓайра.

Дар низоми ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бораи вазъи њуќуќии
шањрвандони хориљї санадњои зерќонунї -
"Ќоидањои иќомати шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон", ки бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 15 майи
соли 1999 № 218 тасдиќ шудааст; Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
тадбирњои бо тартиби содда ба расмият
даровардан ва додани раводидњои Љумњурии
Тољикистон ба шањрвандони баъзе кишварњои
хориљї" аз 3 апрели соли 2006 № 134; Ќоидањо
оид ба намуд, тартиби ба расмият дарорї ва
додани раводиди Љумњурии Тољикистон, ки бо
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
28 январи соли 2008 № 27 тасдиќ карда
шудааст; "Ќоидањои убури транзитии
шањрвандони хориљї аз тариќи ќаламрави
Љумњурии Тољикистон", ки бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 15 майи
соли 1999, № 218 тасдиќ карда шудааст ва
ѓайра шомил мебошанд.

3.Дар моддаи тафсиршаванда њамчунин ба
санадњои њуќуќии байналмиллалие, ки дуљониба
ва бисёрљониба буда дар сатњи минтаќаю сайёра
ба имзо расидаанд ва ЉумњурииТољикистон
онњоро эътироф намудааст, ишора шудааст.
Тољикистон Конвенсия "Дар бораи маќоми
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гуреза", Паймонњои байналмиллалї оид ба
њуќуќњои фитрї ва сиёсї; доир ба њуќуќи
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї; Конвенсияи
Вена "Дар бораи муносибатњои дипломатї ва
консулї" ва Конвенсияи ИДМ "Дар бораи
кўмакњои њуќуќї оид ба парвандањои шањрвандї,
оилавї ва љиної"-ро ба тасвиб расонидааст. Ѓайр
аз ин шартномањои дуљониба байни Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Русия "Дар бораи
танзими масъалањои душањрвандї" аз 7 сентябри
соли 1995, дар бахши кўмакњои њуќуќї доир ба
парвандањои љиної ва шањрвандї бо Туркия (6
майи соли 1996), Чин (16 сентябри соли 1995),
Њиндустон ва шартномањо дар бахши њимояи
мутаќобилаи сармоягузорї бо кишварњои
Ќувайт, Словакия, Чехия, Чин ва ѓайра ба имзо
расонида шудаанд, ки пањлўњои гуногуни вазъи
њуќуќии шањрвандони хориљиро танзим
менамоянд.

Моддаи 3. Асосњои вазъи њуќуќии
шањравандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон

Агар дар Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон, њамин Ќонун ва
Ќонунњои дигари Љумњурии Тољикистон
тартиби дигар пешбинї нашуда бошад,
шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон аз њуќуќу озодињо ва ўњдадорињои
шањрвандони Љумњурии Тољикистон баробар
истифода мебаранд.

Шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон новобаста аз аслу насаб, вазъи
иљтимоию шароити молиявї, мансубияти
нажодиву миллї, љинсият, маълумот, забон,
муносибат ба дин, навъу хусусияти
машѓулияташон ва њолатњои дигар дар назди
Ќонун баробаранд.

Љумњурии Тољикистон нисбати
шањрвандони давлатњое, ки дар онљо њуќуќу
озодињои шањрвандони Љумњурии Тољикистон
ќасдан мањдуд карда мешаванд, мањдудиятњои
мутобиќ муќаррар мекунад.

Аз тарафи шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон истифода шудани
њуќуќу озодињо набояд ба манфиатњои
љумњурї, њуќуќ ва манфиатњои ќонунии
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва
шахсони дигар зарар расонад.

Моддаи тафсиршаванда оид ба асосњои
вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї
муќарраротеро дар бар мегирад, ки мувофиќи
он нисбати шањрвандони хориљї рељаи миллї
пањн мегардад. Ба њайси асосњои њуќуќие, ки
дар Љумњурии Тољикистон вазъи њуќуќии
шахсро муайян менамоянд, ќабл аз њама
санадњои ќонунгузорї ва санадњои зерќонунї,
инчунин санадњои байналмилалие, ки
Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф
намудааст баромад менамоянд. Шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрванд тибќи
муќаррароти моддаи 16 Конститутсия
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон аз њуќуќ
ва озодињои эълоншуда истифода намуда,
баробари шањрванди Тољикистон вазифа ва
масъулият доранд, ба истиснои њолатњое, ки
ќонун пешбинї намудааст.

Тибќи муќаррароти моддаи
тафсиршаванда асосњои њуќуќии вазъи
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон мушахассан номбар нашудаанд,
аммо аз мазмуни ин меъёр бармеояд, ки он бо
такя ба принсипи баробарї дар истифодаи
њуќуќу озодињо ва ўњдадорињо дар санадњои
меъёрии ќонунї ва зерќонунии зерин омода
гардидааст:

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон (асосан муќаррароти моддаи 16);

Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи шањрвандї" аз 4
ноябри соли 1995, №104 (муќаррароти
моддањои 11, 14, 23);

Ќисми III Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон аз 1 марти соли 2005, №84
(муќаррароти фасли 7);

Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон аз
13 ноябри соли 1998, №682 (муќаррароти
фасли 8);

Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии
Тољикистон аз 6 августи соли 2001, №32
(моддањои 4,7 ва 18);

Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
аз 15 майи соли 1997, №417 (муќаррароти
моддањои 7 ва 12 );

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон аз
3 декабри соли 2004, №61 (муќаррароти
моддањои 20, 23, 30 ва бобњои 21, 22);

Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон
аз 3 декабри соли 2004, №62 (муќаррароти
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моддањои 10, 126, 270, бобњои 36, 37, 39,
фасли 3);

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
"Оид ба Ќоидањои пешнињод намудани
амволи ѓайриманќул бо маќсади љойгиркунии
намояндагињои дипломатї, дигар
намояндагињои созмонњои байналмилалии ба
онњо баробаркардашуда ва муассисањои
консулии давлатњои хориљї дар Љумњурии
Тољикистон, инчунин таъмини кормандони
онњо бо манзили истиќоматї" аз 27 феврали
соли 2009, №121;

Ќоидањои додани иљозат барои кор ба
шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрвандие, ки фаъолияти мењнатиро дар
Љумњурии Тољикистон мебаранд (Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31
октябри соли 2008, №529);

Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи фаъолияти мўътадили
намояндагињои дипломатии Федератсия
Россия дар Љумњурии Тољикистон" аз 27
ноябри соли 1998, №458 ва ѓ.;

Њамин тавр, санадњои мазкур вазъи
њуќуќии шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрванд, самтњои асосии фаъолияти онњо
дар њудуди Тољикистон, шарту шароит ва
дигар омилњоеро дар бар гирифтаанд, ки дар
маљмўъ, натанњо ба шањрвандони Љумњурии
Тољикистон, балки ба њар кас (шахси љисмонї)
метавонанд мансуб бошанд, Аз љумла, тибќи
моддаи 11 Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
шањрвандї" аз 4 ноябри соли 1995, №104
шахсоне, ки дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон мебошанд, ва шањрвандони
Љумњурии Тољикистон нестанд, аз тамоми
њуќуќу озодињо истифода мебаранд, ба
истиснои мањдудиятњои муќаррарнамудаи
Конститутсия, ќонунњо ва шартномањои
байнидавлатии Љумњурии Тољикистон. Онњо
дорои тамоми ўњдадорињое мебошанд, ки дар
Конститутсия, ќонунњо ва шартномањои
байнидавлатии Љумњурии Тољикистон
муќаррар шудаанд.

Њамзамон, Љумњурии Тољикистон чун
љузъи људонопазири љомеаи љањонї ва
субъекти комилњуќуќи муносибатњои
байналмилалї эътироф гардида, дар навбати
аввал санадњои њуќуќии байналмилалиеро ба

тасвиб расонидааст, ки зидди њамагуна
тафриќагузорї ва мансубият ба аслу насаб,
вазъи иљтимоию шароити молиявї,
мансубияти нажодиву миллї, љинсият,
маълумот, забон, муносибат ба дин, навъу
хусусияти машѓулияти инсонї ќабул
гардидаанд.

Аз љониби дигар дар санадњои меъёрии
њуќуќї вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї
дар радифи шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва такя ба принсипи баробарии
мутаносиб дар истифодаи њуќуќу озодињо ва
ўњдадорињо муайян мегардад. Дар њолате, ки
њуќуќи шањрвандони Тољикистон дар хориљи
кишвар ќасдан мањдуд мешавад Љумњурии
Тољикистон комилан њуќуќ пайдо менамояд,
ки нисбати шањрвандони ин кишварњо
мањдудиятњои мутобиќро муайян намояд. Дар
ин маврид яке аз шартњои асосї, мутаносиб
будани чорањои љавобї мебошад, ки дар илми
њуќуќшиносї одатан њамчун реторсия
фањмида мешавад.

Реторсияњо ё ин, ки мањдудиятњои
љавобї хоси муносибатњои молумумлкї ва
шахсии ѓайримолумулкї мебошад, ки тибќи
талаботи ќисми 3 моддаи 1199 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар
мегардад. Он нисбат ба њуќуќи молумулкї ва
шахсии ѓайримолумулкии шањрвандон ва
шахсони њуќуќии он давлатњое, ки дар онњо
мањдудиятњои махсуси њуќуќии молумулкї ва
шахсии ѓайримолумулкии шањрвандон ва
шахсони њуќуќии Љумњурии Тољикистон
мављуд аст, муќаррар мешавад.

Шарти дигаре, ки њамчун асоси
муайянсозии вазъи њуќуќии шањрвандони
хориљї баромад менамояд, ин истифодаи
њуќуќу озодињо аз љониби шањрвандони
хориљї на ба зарари манфиатњои љумњурї,
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандони
Тољикистон ва на ба шахсони алоњидаи дигар
мебошад. Њамзамон, мазмуни манфиатњои
љумњурї ва њуќуќу манфиатњои ќонунии
шањравандони Љумњурии Тољикистон ва
дигар шахсон нињоят васеъ мебошад ва дар
моддаи тафсиршаванда пешбинї намегардад.

Моњиятан манфиатњои љумњурї ва
њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрвандон аз
мазмуни меъёрњои ќонунгузории Љумњурии
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Тољикистон бармеояд. Аз љумла, манфиатњои
љумњурї, асосан дар меъёрњои Конститутсия
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон дарљ
гардида, аз манфиатњои олии халќи
Тољикистон манша мегиранд. Тибќи моддаи
11 Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон "Тољикистон вобаста ба
манфиатњои олии халќ метавонад ба
иттињодияњо ва ташкилотњои байналмилалї
дохил шавад, аз онњо барояд, бо кишварњои
хориљї робита намояд". Ин њолат имкон
медињад, ки муносибатњои дуљониба ва
бисёрљонибаи Тољикистон бо кишварњои
хориљї барќарор ва густариш ёфта, заминањои
њамкорї фароњам оварда шавад ва дар сурати
ба ин манфиатњои зарар расонидани
шањрвандони хориљї нисбати онњо тавассути
роњњои дипломатї чорањои дахлдор андешида
мешавад.

Шањрвандони хориљї њамчунин њангоми
будубош дар њудуди Тољикистон ўњдадоранд
ќоидањои муќаррарнамудаи зист ва дигар
талаботњои ќонуниро риоя намоянд ва аз
расонидани зарар ба шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва дигар шахсони муќимї
худдорї намоянд. Ќобили зикр аст, ки дар
зери мафњуми зарар њамагуна зарари моддї
ва маънавї фањмида мешавад, ки расонидани
он боиси оќибатњои нохуши њуќуќї мегардад.
Шањрвандони хориљиро зарур аст, ки натанњо
аз расонидани зарар ба шахсони дигар
худдорї намоянд, балки аз иљрои ўњдадорињое
низ даст кашанд, ки боиси расонидани он
мегардад. Зеро, ки ин њолат метавонад омили
ба миён омадани ўњдадорињои муайян ё дар
њолати дигар љавобгарињои љиної, гражданї
ва маъмурї гардад. Аз љумла, расонидани
зарар тибќи талаботи банди "е" ќисми 1
моддаи 8 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон асоси ба миён омадани њуќуќ ва
ўњдадорињои гражданї мегардад. Њангоми
расонидани зарар аз љониби шањрванди
хориљї бањсњои ба миёномада тариќи судї ва
ѓайрисудї њал карда мешаванд. Бинобар ин,
тибќи талаботи ќисми 3 моддаи 1225 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон тартиби
баррасии ўњдадорињое, муќаррар шудааст, ки
дар натиљаи расонидани зарар ба миён
меоянд. Мувофиќан зараре ба инобат гирифта
мешавад, ки бо тартиби муќарраргардида аз

љониби суд муайян шудааст, бинобар ин
ќонунгузор њолатеро муќаррар намудааст, ки
баъди содир гардидани амал ё пеш омадани
њолати дигаре, ки дар натиљаи он зарар
расонида шудааст, тарафњои бањс метавонанд
оид ба татбиќи ўњдадории дар натиљаи
расонидани зарари ба амал омада, яъне њуќуќи
кишвари суд созиш намоянд (ќисми 3 моддаи
1225 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон). Ин љо зикр намудан лозим, ки
расонидани зарар аз намудњои љавобгарии
њуќуќї вобастагї дошта, тафриќавї татбиќ
мешавад.

Моддаи 4. Ўњдадории эњтироми
Конститутсия (Сарќонун) ва риояи ќонунњои
Љумњурии Тољикистон

Амалї кардани њуќуќу озодињое, ки дар
Љумњурии Тољикистон ба шањрвандони хориљї
дода шудааст, аз иљрои ўњдадориашон, ки
ќонунгузорї муќаррар кардааст,
људонашаванда аст.

Шањрвандони хориљии муќими Љумњурии
Тољикистон ўњдадоранд, ки Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистонро эњтиром
ва ќонунњои љумњуриро риоя кунанд, расму
оини халќњои сокини ќаламрави Љумњурии
Тољикистонро гиромї доранд.

Тибќи моддаи тафсиршаванда њангоми
амалї кардани њуќуќу озодињое, ки дар
Љумњурии Тољикистон ба шањрвандони
хориљї дода шудааст, аз иљрои ўњдадориашон,
ки ќонунгузорї муќаррар кардааст,
људонашаванда аст, яъне шањрвандони
хориљии муќими Љумњурии Тољикистон
ўњдадоранд, ки талаботњои Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистонро
эњтиром ва риоя намоянд. Бояд ќайд кард, ки
ўњдадории риоя намудани Конститутсия ва
ќонунњо аз моддаи 42 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон бармеоянд, ки
мутобиќи он дар Тољикистон њама ўњдадоранд
Конститутсия ва ќонунњоро риоя намоянд.
Иљрои ин вазифаи конститутсионї ба зиммаи
њар шахс гузошта шудааст, яъне риояи
Конститутсия ва ќонунњои Љумњурии
Тољикистон вазифаи њар як инсон аст. Њам
шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва њам
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шањрвандони хориљиву шахсони бешањрванди
сокини љумњурї вазифадоранд Конститутсия
ва ќонунњои љумњуриро риоя намоянд. Њамин
тариќ, ўњдадории риояи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои љумњурї
умумї, буда ба њамаи субъектњои
муносибатњои њуќуќї, аз љумла шањрвандони
хориљї пањн мегардад, яъне хусусияти
истисної надорад.

Ќобили зикр аст, ки ўњдадории
шањрвандони хориљї танњо бо риояи
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва
ќонунњои љумњурї мањдуд намегардад. Дар
моддаи тафсиршаванда сухан дар бораи иљрои
ўњдадорињое меравад, ки дар ќонунгузорї
муќаррар гардидаанд, яъне моњиятан сухан
дар бораи риояи ќонунгузории дар њудуди
Љумњурии Тољикистон амалкунанда меравад.
Њамин тариќ, шањрвандони хориљї њамчунин
ўњдадоранд, ки санадњои зериќонунии
љумњуриро ва санадњои худидоракунии
мањаллиро риоя намоянд.

Моддаи 5. Шањрвандони хориљие, ки ба
таври доимї ё муваќќатї дар Љумњурии
Тољикистон истиќомат мекунанд

Истиќоматкунандагони доимї дар
Љумњурии Тољикистон он шањрвандони
хориљие дониста мешаванд, ки дорои иљозати
бо гувоњномаи иќомат ба расмият
даровардашуда, ки аз љониби маќомоти корњои
дохилї дода шудааст, бошанд.

Ќоидањои ба расмият даровардан, додан
ва намунаи вараќаи гувоњномаи иќоматиро
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ
менамояд.

Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии
Тољикистон дар дигар асосњои ќонунї ќарор
доранд, истиќомат-кунандагони муваќќатї
њисобида  мешаванд. Онњо ўњдадоранд, ки дар
муддати 3 шабонарўз аз рўзи омаданашон бо
тартиби муќарраргардида, шиносномањои
хориљї ё дигар њуљљатњои ивазкунандаи
онњоро ба ќайд гузоранд ва дар сурати
гузаштани мўњлати муайяни иќомат,
Љумњурии Тољикистонро тарк намоянд, агар
тибќи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон тартиби дигар муќаррар
нагардида бошад.

Ќоидањои баќайдгирї ва намунаи
вараќаи баќайдгириро Њукумати Љумњурии
Тољикистон тасдиќ менамояд.

Шањрвандони хориљиро ќариб дар њамаи
давлатњо вобаста ба ин ё он мањак ба гурўњњо
људо менамоянд. Мисол, вобаста ба тобеъ
будани доираи пањншавии њуќуќи
(юрисдиксияи) давлат шањрвандони хориљї
људо мешаванд:

1) Шањрвандони хориљие, ки
баробари шањрвандони давлат тобеияти
пурра доранд;

2) шањрвандони хориљие, ки ба онњо
доираи пањншавии њуќуќи (юрисдиксияи)
давлат ќисман тааллуќ дорад. Ба ин гурўњ
шомил шуда метавонанд: намояндагии
дипломатї ва консулии хориљї ва
намояндагии ташкилотњои байналмилалї.

Моддаи тафсиршаванда асосан ба
масъалаи ба таври доимї ё муваќќатї
истиќомат намудани шањрвандони хориљї дар
ќаламрави Љумњурии Тољикистон бахшида
шуда вобаста ба мўњлат истиќомати
шањрвндони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон ба ду гурўњ таќсим гардидааст:

1)муваќќатї;
2)доимї.
Дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон

доимї истиќомат намудани шањрванди
хориљї он шахсоне эътироф мешаванд, ки
мўњлати мањалли зисти онњо зиёда аз 6 моњро
дар бар мегирад.

Мўњлати зисти истиќомати шањрванди
хориљие, ки то 6 моњро дар бар мегирад,
муваќќатї дониста мешавад.

Шањрвандони њориљї, ки дар Љумњурии
Тољикистон истиќомати доимї доранд,
баробари шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дорои чунин њуќуќњо мебошанд,
аз љумла машѓул шудан ба фаъолияти
мењнатї, њифзи иљтимої, њуќуќ ба манзил,
њифзи саломатї, иштирок дар ташкилотњои
љамъиятї. Аммо шањрвандони њориљие, ки
истиќомати муваќќатї доранд, аз чунин
њуќуќњо бархурдор нестанд.

Шањрвандони хориљии муваќќатї аз рўзи
омаданашон ўњдадоранд, ки дар муддати 3
шабонарўз шиносномањои хориљии худро ба
ќайд гузоранд.



109

ТАФСИР

КОММЕНТАРИИ

Ќайд кардан зарур аст, ки тибќи Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 15 майи
соли 1999 тањти № 218 дар бораи тасдиќи
"Ќоидањои иќомати шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон" ва Ќоидањои убури
транзитии шањрвандони хориљї аз тариќи
ќаламрави Љумњурии Тољикистон"
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд
метавонанд ба таври доимї дар Љумњурии
Тољикистон истиќомат намоянд, агар онњо
дорои иљозати бо гувоњномаи иќомат дар
Љумњурии Тољикистон ба расмият
даровардашуда дошта бошанд. Гувоњномаи
иќоматї њуљљати њисоботии ќатъї мебошад,
ки шахсияти шањрванди хориљї ва ё шахси
бешањрвандро тасдиќ намуда, њуќуќи ба таври
доимї дар Љумњурии Тољикистон истиќомат
карданро медињад ва танњо дар њудуди
Љумњурии Тољикистон эътибор дорад.
Гувоњномаи иќомат ба шахсоне, ки ба синни
16-солагї расидаанд, дода мешавад. Маълумот
дар бораи аъзои оилае, ки ба синни 16-солагї
нарасидаанд, дар њолати шањрванди Љумњурии
Тољикистон набудани онњо ба гувоњномаи
иќомати њардуи волидон, дар шањодатномаи
шахси бешањрванд бошад, дар гувоњномаи яке
аз волидон дарљ карда мешавад.

Гувоњномаи иќомат барои шањрвандони
хориљї ба мўњлати эътибори шиносномаи
хориљї, вале на зиёдтар аз 5 сол ва њангоми
расидан ба синни 45 солагї, ба тамоми
мўњлати эътибори шиносномаи хориљї дода
мешавад.

Гувоњномаи иќомат барои шахсони
бешањрванд бошад, ба мўњлати 5 сол ва
њангоми расидан ба синни 45 солагї бемўњлат
дода мешавад.

Ариза барои гирифтани иљозат барои
истиќомати доимї аз љониби шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрванд, ки муваќќатан
дар Љумњурии Тољикистон истиќомат доранд,
ба Хадамоти муњољирати назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва воњидњои он дар
мањалњо ва аз љониби шахсоне, ки дар хориља
истиќомат мекунанд, ба намояндагињои
дипломатї ё консулгарии Љумњурии
Тољикистон дар хориља дода мешавад. Пеш аз
мурољиат барои гирифтани гувоњномаи иќомат
шањрванди хориљї ва шахси бешањрванд
ўњдадор аст дар асоси ќонун на камтар аз 6 моњ

дар њудуди Љумњурии Тољикистон истиќомат
намояд.

Моддаи 6. Паноњгоњ додан
Љумњурии Тољикистон метавонад ба он

шањрвандони хориљие, ки мавриди вайрон
кардани њуќуќи инсон ќарор гирифтаанд,
паноњгоњи сиёсї дињад.

Паноњгоњи сиёсиро Президенти Љумњурии
Тољикистон медињад.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда њуќуќи
Љумњурии Тољикистонро оид ба додани
паноњгоњи сиёсї ба шањрвандони хориљие, ки
дар давлати худ гирифтори вайронкунии
њуќуќи инсон гаштаанд, муќаррар менамояд.
Њамчунин меъёри мазкур дар ќисми 3 моддаи
16 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон низ пешбинї мешавад.

Њуќуќ ба паноњгоњ њуќуќи мустаќили њар
як давлат аст, ки вобаста ба вазъи сиёсию
бехатарии худ метавонад ин њуќуќро ба
шахсони алоњида татбиќ намояд. Дар ќисми
1 моддаи 14 Эъломияи умумии њуќуќи башар
омадааст: "Њар як инсон њаќ дорад, ки аз
таъќибот дар дигар кишварњо паноњгоњ љўяд
ва аз ин паноњгоњ истифода намояд". Аммо,
масоили пешкашу баррасии паноњгоњ тибќи
ќонунгузории дохилии  њар як кишвар баррасї
мешавад. Дар Љумњурии Тољикистон масоили
додани паноњгоњи сиёсї танњо дар моддаи 16
Конститутсияи ЉТ ва дар моддаи 6 Ќонуни
ЉТ "Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони
њориљї дар ЉТ" дарљ ёфтааст. Додани
паноњгоњи сиёсї, ки ба яке аз салоњиятњои
Президенти Љумњурии Тољикистон шомил
мебошад, тибќи ќисми 26 моддаи 69
Конститутсияи (Сарќонуни) ин кишвар амалї
гардонида мешавад.

Паноњгоњи сиёсї ба шахсе дода мешавад,
ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
ќарор дошта, вале шањрванди он намебошад
ва бинобар сабабњои комилан асоснок дар
давлати мансубияти шањрвандии худ бо
аломатњои нажодї, эътиќоди динї,
шањрвандї, мансубият ба гурўњи муайяни
иљтимої ва эътиќоди сиёсї дучори таъќиб
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гашта, бо таъсири ин сабабњо наметавонад ё
намењоњад аз њимояи он давлат истифода
намояд.

Паноњгоњи сиёсї ба чунин шахсон дода
намешавад:

- шахсоне, ки љиноятњои байналмилалї
содир намудаанд;

- шахсоне, ки љиноятњои характери
байналмилалидошта содир намудаанд;

- шахсони љинояткоре, ки супурдани
онњоро шартномањои байналмилалии
бисёртарафа ва дутарафа пешбинї
менамоянд;

- шахсоне, ки кирдорашон бо маќсад ва
принсипњои Созмони Миллали Муттањид
мухолиф мебошад.

Шахсе, ки паноњгоњ гирифтаст, муњољири
сиёсї номида мешавад ва кишвари
паноњдињанда ўњдадор аст ўро ба кишвари
таъќибкунандаю дархосткунанда насупорад,
аз ќаламраваш наронад, амнияташро таъмин
намояд, шароити мусоидро барояш фароњам
оварад.

Дар амалияи байналхалќї чунин
шаклњои паноњгоњ мављуд аст: паноњгоњи
ќаламравї ва паноњгоњи дипломатї.

Паноњгоњи ќаламравї - дар ќаламрави
давлати муайян ба шахсони паноњљўянда
додани имконияти пинњон шудан аз
таъќибњои вобаста ба ангезањои сиёсї ифода
мегардад. Асосњои додани паноњгоњро
ќонунгузории миллии кишвари
пешкашнамуда муќаррар менамояд. Кишваре,
ки паноњгоњи ќаламравиро додааст,
ўњдадорињои зеринро ба зимма мегирад:

- насупоридани шахсе, ки паноњгоњи
ќаламравиро ба даст овардааст, ба кишваре,
ки дар он љо мавриди таъќиб ќарор дорад;

- роњ надодан ба зўроварии шахсе, ки
паноњгоњ ба даст овардааст, нисбат ба
кишваре, ки онро тарк кардааст.

дар ќаламрави давлати њориљї дода
мешавад.

Паноњгоњи дипломатї - ин дар ќаламрави
намояндагии дипломатї ва консулии кишвари
хориљї ё киштии њарбии хориљї додани
имкониятњо ба шахси паноњљўянда дар бахши
пинњон шудан аз таъќибњои вобаста ба
ангезањои сиёсї ба шумор меравад.

Моддаи 7. Фаъолияти мењнатї
Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии

Тољикистон ба таври доимї истиќомат
мекунанд, тибќи ќонунгузорї ба мењнат ва
њифзи мењнат њуќуќ доранд. (Ќ ЉТ аз 3.12.09с,
№565).

Шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии
Тољикистон барои иќомати муваќќатї
омадаанд, ба фаъолияти муайяни мењнатї ба
шарте машѓул шуда метавонанд, ки он ба
маќсадњои ба Љумњурии Тољикистон
омаданашон мувофиќ бошад.

Агар мутобиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ба вазифаи алоњида таъин ё ба
фаъолияти муайяне машѓул шудан ба
мансубияти шањрвандии Љумњурии
Тољикистон вобаста бошад, шањрвандони
хориљї ба ин вазифањо таъин ва ба њамин гуна
фаъолият машѓул шуда наметавонанд.

Шањрвандони хориљї бо шањрвандони
Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои
мењнатї њуќуќу ўњдадорињои баробар доранд.

Фаъолияти мењнатии шањрвандони
хориљї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси
иљозате, ки аз љониби маќомоти ваколатдори
давлатии муњољирати Вазорати корњои
дохилии Љумњурии Тољикистон дода мешавад,
амалї мегардад.

Ќоидањои додани иљозат барои кор ба
шањрвандони хориљї, ки дар Љумњурии
Тољикистон фаъолияти мењнатї менамоянд ва
намунаи вараќаи он аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда
мешаванд. (ЌЉТ аз 26.03.09с, №500).

Аз муќаррароти моддаи тафсиршаванда
бармеояд, ки шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон њуќуќи бемамониат
машѓул шудан ба намудњои мухталифи
фаъолияти мењнатиро тибќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон доранд. Вобаста ба талаботи
моддаи 35 Конститутсия (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон ба њар кас њуќуќи
мењнат, интихоби касбу кор, њифзи мењнат,
њимояи иљтимої њангоми бекорї, кам
набудани музди кор аз њадди аќали
муќаррарнамудаи музди мењнат кафолат дода
мешавад.

Бо њамин назардошт мувофиќи моддаи
12 Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон аз
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15 майи соли 1997, №417 тартиби татбиќи
пурра ва ќисмати ќонунњои мехнат нисбати
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд
муайян гардидааст. Дар меъёри мазкур
инчунин пешбинї шудааст, ки шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрванд метавонанд,
ба њайси корманд ва хизматчї дар
ташкилотњо, маќомоту муассисањо кор кунанд
ва ё тибќи тартиби барои шањрвандони
Љумњурии Тољикистон муќарраргардида ба
ѓайр аз њолатњое, ки ќонунњои Љумњурии
Тољикистон муайян кардаанд, бо фаъолияти
дигари мењнатї машѓул шаванд.

Дар моддаи тафсиршаванда инчунин
њуќуќ ба мењнат ва кафолати њифзи мењнат ба
шањрвандони хориљї пешбинї гардидааст.
Нисбати шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрвандї муќаррароти ќонунгузории
мењнати Љумњурии Тољикистон оид ба њифзи
мењнат, аз љумла муќаррароти боби 11
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон аз 15
майи соли 1997, №417, Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи њифзи мењнат" аз 19
майи соли 2009, №517, "Дар бораи
иттињодияњои корфармоён" аз 17 майи соли
2004, №32, "Дар бораи иттифоќњои касаба" аз
21 июли соли 2011, №205, навобаста аз он, ки
онњо ба њайси корфармо ё корманд баромад
менамоянд, пањн мегардад.

Барои мисол, шањрвандони хориљї аз
њифзи мењнат, ки дар ќонунгузории мењнати
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи њифзи мењнат" аз 19
майи соли 2009, №517 муайян гардидааст,
бархурдоранд. Тибќи ќисми 3 моддаи 3
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
њифзи мењнат" амали он нисбат ба
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд
муайян шудааст, ки дар ташкилотњои
Љумњурии Тољикистон кор мекунанд, агар дар
шартномаи байналмилалии Љумњурии
Тољикистон тартиби дигар пешбинї нашуда
бошад. Њифзи мењнат њамчун системаи
чорабинињои њуќуќї, иљтимоию иќтисодї,
ташкилию техникї, санитарию гигиенї,
табобатию пешгирї ва барќароркунї
пешбинї гардидааст, ки бехатарї, њифзи
саломатї ва ќобилияти кории инсонро дар
љараёни мењнат таъмин намуда, фароњам
овардани шароити мењнати љавобгўи

талаботи њифзи њаёт ва сињатии корфармоён
ва кормандонро дар љараёни фаъолияти
мењнатї дар худ таљассум менамояд.

Дар моддаи тафсиршаванда оиди
шањрвандони хориљие ќайд мегардад, ки ба
таври доимї ва муваќќатї дар њудуди
Љумњурии Тољикистон иќомат доранд ва аз
њаќи машѓул шудан ба ин ё он намуди
фаъолияти мењнатї истифода мекунанд
(пурратар ниг. ба тафсири моддаи 5 Ќонун).
Тибќи талаботи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон мўњлати буду боши шањрвандони
хориљї, ки дар Љумњурии Тољикистон ба
таври доимї иќоматкунанда эътироф карда
мешаванд, зиёда аз шаш моњ муайян
гардидааст.

Машѓул шудани шањрвандони хориљї
ба намудњои дигари фаъолияти мењнатї тибќи
ќонунгузории мењнатї ва талаботи
ќонунгузории соњавї низ ба низом дароварда
шудааст. Аз љумла, шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон тибќи муќаррароти
моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи фаъолияти хусусии тиббї" аз 2 декабри
соли 2002, №60 њуќуќ доранд бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ташкилоти
хусусии тиббї таъсис дињанд, агар дар
санадњои њуќуќии байналмиллалии
эътирофкардаи Љумњурии Тољикистон
ќоидањои дигар пешбинї нашуда бошанд.
Одатан њангоми машѓул шудани онњо,
фаъолияти мушаххаси мењнатї дар шакли
касбї як ќатор талаботњои ќонунгузорї
пешбинї карда мешавад. Масалан, агар
шањрвандони хориљї нияти пешбурди
фаъолияти фармасевтиро дар Љумњурии
Тољикистон дошта бошад, он гоњ, тибќи
муќаррароти банди 4 моддаи 29 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи низоми
иљозатдињї" аз 2 августи соли 2011, №751
маќоми ваколатдори давлатии соњаи
фармасевтї метавонад гирифтани чунин
њуљљатњоро аз шањрванди хориљї талаб
намояд:

- шањодатномаи аккредитатсияи
субъектњои соњибкории фармасевтї, аз љумла
намояндагињои тиббии ташкилотњои
фармасевтии хориљї, ки ба фаъолияти
фармасевтї машѓул мебошанд;
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- рухсатнома барои гузаронидани
озмоишњои воситањои клиникї;

- шањодатномаи баќайдгирии маводи
доруворї;

- шањодатномаи воридот ва содироти
маводи нашъадор, моддањои психотропї ва
прекурсорњои дар соњаи тиббї
истифодашаванда.

Дар баробари ин ба шањрвандони
хориљї мутобиќи талаботи як ќатор меъёрњои
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
вазифањои муайян таъин ё ба фаъолияти
мушаххас машѓул шудан манъ аст. Чунин як
мањдудиятњо моњиятан аз мазмуни меъёрњои
ќонунгузорї бармеоянд. Масалан, тибќи
талаботи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатї" аз
5 марти соли 2007, №233 шањрвандони хориљи
наметавонанд ба њайси хизматчии давлатии
њам сиёсї ва њам маъмурї баромад намоянд,
ва њамчунин шањрвандони хориљї
наметавонанд дар райъпурсии умумихалќї
ширкат варзанд, ба хизмати њарбї даъват
шаванд. Ин мањдудиятњое мебошанд, ки
бевосита аз мазмуни меъёрњои њамин Ќонун
мушаххасан бармеоянд (ниг. ба тафсири
моддањои 22, 23 Ќонун).

Дар њамагуна муносибатњои њуќуќии
мењнатї принсипњои њуќуќие  муќаррар
гардидаанд, ки тибќи он шањрвандони хориљї
чун корманд ва корфармо њуќуќ ва
ўњдадорињои баробар доранд. Ин муќаррарот
бештар ба муносибатњои шартномавии
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд
дахл менамояд. Њангоми бастани шартномаи
(ќарордоди) мењнатї њам дар шакли шифоњї
ва њам хаттї ин љињат мебояд, ба инобат
гирифта шавад.

Дар баробари ин аз шањрвандони
хориљї барои машѓул шудан ба фаъолияти
мењнатї иљозати маќомоти босалоњияти
дахлдор, маќомоти муњољират таќозо карда
мешавад. Тартиби додани иљозатро Ќоидањои
додани иљозат барои кор ба шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрвандие, ки
фаъолияти мењнатиро дар Љумњурии
Тољикистон пеш мебаранд (бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31
октябри соли 2008, №529 тасдиќ шудааст)
муќаррар менамояд.

Иљозат барои кор њуљљати расмии
мўњлатнокест, ки њуќуќи шањрвандони хориљї
ва шахсони бешањрвандиро барои пешбурди
фаъолияти мењнатї тасдиќ менамояд. Тибќи
талаботи Ќоидањои додани иљозат барои кор,
иљозат барои кор ба мўњлати 1 сол ба
шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрвандие дода мешавад, ки синнашон ба
18 расидааст. Шањрванди хориљї ва ё шахси
бешањрванд фаъолияти мењнатиашро танњо
дар манотиќе ба роњ монда метавонад, ки дар
иљозатнома барои кор пешбинї шудааст.
Њамзамон, тибќи ќисми 3 Ќоидањои додани
иљозат барои кор афроде муайян гардидааст,
ки аз гирифтани чунин иљозат озод мебошанд,
аз љумла:

-хизматчиёни њарбие, ки дар љузъу
томњои хориљии мустаќар дар Тољикистон
ќарор доранд;

-кормандони намояндагињои дипло-матї
ва ташкилотњои хориљї;

-афроди хориљие, ки дар Тољикистон ба
тањсил фаро гирифта шудаанд;

-сайёњон;
-онњое, ки тариќи сафари хизматї ба

љумњурї омадаанд (варзишгарони ба
мусобиќа ташрифоваранда, њунаромандони
бо даъвати љониби Тољикистон омада);

-сармоягузороне, ки зиёда аз 500 њазор.
доллари амрикої ба иќтисодиёти љумњурї
сањмгузорї менамоянд;

-намояндагони васоити ахбори омма
(ВАО) ки дар Тољикистон аккредитатсия
шудаанд;

-афроде, ки тариќи касбї дар
иттињодияњои динии расман дар Тољикистон
ба ќайд гирифта шуда шомил гардидаанд;

-шахсоне, ки бо маќсади пешбурди
фаъолияти башардўстї ва хайрхоњї омадаанд;

-роњбарон, кормандони фирмањои
хориљї, ки бар асари созишномањои
байнидавлатї ва байнињукуматии
сармоягузорї ва имтиёзнок ташриф
овардаанд.

Барои гирифтани иљозат барои кор аз
шањрвандони хориљї њуљљатњои зерин талаб
карда мешавад:
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- ариза ба номи сардори хадамоти
муњоиљират;

- шиноснома ва ё њуљљате, ки шахсияти
шањрванд ва ё шахси бешањрвандро тасдиќ
менамояд (нусхаи он);

-нусхаи раводид барои шањрвандони
кишварњое, ки Тољикистон бо онњои рељаи
раводиди вурудшавиро дорад;

- корти муњољират ва нусхаи он;
расид(квитансия) оиди пардохтњои њатмї

барои гирифтани иљозат барои кор ва нусхаи
он;

- 2 адад расми рангаи андозаи 3x4;
- маълумотномаи тиббии шакли 086 оиди

њолати саломатї, ки аз муассисаи тиббии
Љумњурии Тољикистон гирифта шудааст;

- нусхаи даъватномањо, созишномањо ва
ё шартномањои байни корфармоёни Љумњурии
Тољикистон.

Гирифтани иљозат барои кор бо маблаѓи
муайян пардохт карда шуда, аз љумла ин
маблаѓ барои шањрвандони кишварњои аъзои
ИДМ дар њаљми 14 нишондињанда барои
њисобњо ва барои дигар шањрвандони хориљї
ва шахсони бешањрванд бошад дар њаљми 30
нишондињанда барои њисобњо муќаррар
гардидааст.

Моддаи 8. Истироњат
Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии

Тољикистон мебошанд, дар асосњои умумї бо
шањрвандони Љумњурии Тољикистон њуќуќи
истироњат кардан доранд.

Мувофиќи моддаи 16-и Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон шањрванди хориљї аз
њуќуќ ва озодињои эълоншуда истифода
мебаранд ва баробари шањрванди Тољикистон
вазифа ва масъулият дорад, ба истиснои
њолатњое, ки ќонун пешбинї намудааст.

Яке аз њуќуќњои эълоннамудаи
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, ки аз
он дар баробари шањрвандони Тољикистон,
шањрвандони хориљї бархурдоранд, ин њуќуќ
ба истироњат мебошад. Бояд тазаккур дод, ки
њуќуќ ба истироњат яке аз њуќуќњои асосї ва
људонашвандаи инсон буда, дар моддаи 24-и
Эъломияи умумии њуќуќи башар аз 10 декабри
соли 1948 ва дар моддаи 8-и Эъломияи СММ
оид ба њуќуќи инсон дар муносибат бо шахсе,

ки дар ќаламрави давлате истиќомат
менамояду шањрванди он намебошад  аз 13
декабри соли 1985 дарљи  пурра ва бевоситаи
худро ёфтааст.

Таќвиятбахшандаи гуфтањои боло
моддаи 37-и Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон буда дар он ќайд шудааст, ки њар
шахс њуќуќ ба истироњат дорад. Ин њуќуќ бо
роњи муќаррар кардани њафта ва рўзи корї,
рухсатии њарсолаи пулї, рўзњои њарњафтаинаи
истироњат ва шароитњои дигаре таъмин карда
мешавад, ки ќонун муайян кардааст. Бояд
гуфт, ки дар зери мафњуми шахс на фаќат
шањрванди Љумњурии Тољикистон, балки
шањрвандони хориљї низ фањмида мешавад.
Аз ин рў, моддаи 37 Конститутсия њуќуќ ба
истироњат карданро ба шањрвандони хориљї
низ кафолат медињад.

Њамин тариќ, ваќти истироњат ваќте
мебошад, ки корманд дар давоми он тибќи
Ќонун аз иљрои ўњдадорињои мењнатї озод
буда, онро мувофиќи  хоњишаш барои ќонеъ
намудани манфиатњои худ ва барќарор
сохтани ќобилияти мењнатиаш истифода
мебарад. Њуќуќи корманд ба истироњат бо
роњи ба ў пешнињод намудани навъњои ваќти
фори? аз иљрои вазифањои мењнатї, ки дар
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
муќаррар шудаанд, таъмин карда мешавад, аз
љумла:

1.Танаффусњо дар давоми рўзи корї;
2.Танаффусњо байни рўзњои (сменаи)

корї;
3.Рўзњои истироњат (истироњати

њарњафтаина);
4.Рўзњои ид;
5.Рухсатињои мењнатии њарсолаи

пардохтшаванда;
6.Рухсатињои иљтимої.

 Нисбати шањрвандони хориљї, ки тибќи
шартномаи мењнатї дар ташкилотњои
ќаламрави Тољикистон кор мекунанд ќайд
кардан зарур аст ки, амали Ќонунњои
Љумњурии Тољикистон оид ба мењнат пањн
мешавад, агардар шартномаи байналмилалї
тартиби дигареро пешбинї накарда бошанд.

Бинобар ин, шањрвандони хориљї аз њама
њуќуќњои дар Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон пешбинишуда, аз љумла њуќуќ ба
истироњат бањраманданд.
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Моддаи 9. Њифзи саломатї
Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии

Тољикистон ќарор доранд, ба њифзи саломатї
њуќуќ доранд.

Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии
Тољикистон сукунати доимї доранд, баробари
шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз ёрии
тиббї истифода мебаранд.

Ба шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии
Тољикистон барои иќомати муваќќатї
омадаанд, ёрии тиббї мувофиќи тартибе
расонида мешавад, ки аз тарафи Вазорати
тандурустии Љумњурии Тољикистон муќаррар
карда шудааст.

Моддаи тафсиршаванда бо муќаррароти
бисёр моддањои дигари он, аз љумла дар бораи
њифзи мењнат, њифзи иљтимої ва њимояи
њуќуќи шањвандони хориљї њамоњанг аст.
Њифзи саломатї ин маљмўи чорањои дорои
хислати сиёсї, иќтисодї, њуќуќї, иљтимої,
тиббї ва санитарию гигиенї буда аз тарафи
давлат кафолат дода мешавад.

Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии
Тољикистон ќарор доранд, мутобиќи ќисми 1
моддаи тафсиршаванда ба њифзи саломатї
њуќуќ доранд.  Ин меъёр аз моддаи 38
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон сарчашма мегирад. Зеро тибќи он
њар шахс њуќуќ ба њифзи саломатї дорад. Дар
ин љо,  мафњуми шахс фарогири  шањрвандони
Љумњурии Тољикистон, шањрвандони  хориљї
ва шахсони бешањрвандї мебошад.

 Њамчунин шахс дар доираи
муќаррарнамудаи ќонун аз ёрии тиббии
ройгон дар муассисањои нигањдории
тандурустии давлатї истифода менамояд.

Ёрии тиббї ин пешгирї ва ташхиси
беморињо, пешгирї аз зањролудшавї ва
захмдоршавї, табобати беморон ва
барќарорсозии саломатї, назорат ба љараёни
њомиладорї, кўмаки молї ва назорат ба
давраи баъди таваллуд мебошад. Мутобиќи
моддаи 32 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи њифзи саломатии ањолї" аз 15
майи соли 1997 тањти № 419 шањрвандони
хориљї ва шахсони бешањрвандї дар њудуди
Љумњурии Тољикистон дар соњаи њифзи
саломатї тибќи ќонунгузорї ва дигар
санадњои меъёрии Љумњурии Тољикистон
њуќуќу ўњдадорињо доранд.

Дар Љумњурии Тољикистон ёрии тиббї ба
шањрвандони хориљї (буду боши муваќќатї,
иќомати муваќќатїё  иќомати доимидошта)
аз тарафи муассисањои табобатию пешгирї
новобаста аз шакли моликияташон расонида
мешавад. Шаклњои дигари ёрии тиббиро
ќонун муайян мекунад. Њоло дар Љумњурии
Тољикистон зиёда аз 20 ќонун ва санадњои
зериќонунї ќабул гардидаанд, ки
муносибатњои њифзи саломатии инсонро ба
танзим медарорад. Тибќи моддаи 17 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи су?уртаи
тиббї дар Љумњурии Тољикистон" аз 18 июни
соли 2008 тањти №408 шахсони бешањрванд ва
шањрвандони хориљї, ки муваќќатан ё ба
таври доимї дар Љумњурии Тољикистон ќарор
доранд, ба суѓуртаи ихтиёрии тиббї њуќуќ
доранд. Асноди њуќуќии байналмилалї низ
талабот ва меъёрњоеро, ки кафолатњои њифзи
саломатиро ба танзим медарорад, ин
масъаларо ба таври возењ таќвият бахшидааст.
Аз љумла, дар моддаи 2 Созишнома "Дар
бораи расонидани ёрии тиббї ба
шањрвандони давлатњо-аъзои Иттињоди
Давлатњои Мустаќил" аз 27 марти соли 1997
омадааст:  "Ёрии таъљилии тиббї бемамониат,
ройгон ва дар њаљми пурра  ба шањрвандон
дар  њолатњои ногањон ба касалињои  ?ализи
барои њаёти бемор ё сињатии ў ва ба муњит
тањдидкунанда, мубталогардида дар њолатњои
нохуш, зањролудшавї, љароњат, таваллуд ва
инчунин дар њолатњои таъљилї дар давраи
њомиладорї  дар њудуди давлатњои будубоши
муваќќатї аз тарафи муассисањои табобатию
пешгирї (минбаъд- МТП) новобаста аз шакли
ташкилї-њуќуќї, мансубияти идоравї ва
шакли моликият расонида мешавад. Аз лањзаи
бартараф шудани тањдиди њаёти бемор ё
сињатии ба муњит безарар ва инчунин бурдани
он аз љое ба љои дигар ва барќароршавии
расонидани ёрии тиббии минбаъда дар шакли
пулакї амалї гардонида мешавад".

Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии
Тољикистон ќарор доранд ва ба њифзи
саломатї њуќуќ доранд ба ду гурўњ таќсим
карда мешаванд:

1.Шањрвандони хориљие, ки дар
Љумњурии Тољикистон сукунати доимї
доранд;
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2. Шањрвандони хориљие, ки ба
Љумњурии Тољикистон барои иќомати
муваќќатї омадаанд.

Мувофиќи ќисми 2 моддаи
тафсиршаванда шањрвандони хориљие, ки дар
Љумњурии Тољикистон сукунати доимї
доранд, баробари шањрвандони Љумњурии
Тољикистон аз ёрии тиббї истифода
мебаранд. Ба онњо дар  муассисањои  системаи
давлатии нигањдории  тандурустї кўмаки
тиббию санитарии ройгон бо тартиби
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон  расонида мешавад. Дар дигар
њолатњо ба  шарвандони хориљї кўмаки
тиббию санитарї дар корхонањо ва
муассисањои системаи давлатии нигањдории
тандурустї бо тартиби муќаррарнамудаи
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз њисоби
мабла?и шахсони воќеї ва ё њуќуќї расонида
мешавад. Онњо ба интихоби озоди муассисаи
тиббї ва табиб њуќуќ дошта, бо ёрии таъљилии
тиббии њар муассисаи наздиктарини
табобатию пешгирии беморї, сарфи назар аз
тобеияти идоравї, њудудї ва њамчунин шакли
моликият, мутобиќи  Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи њифзи саломатии
ањолї" аз 15 майи соли 1997 тањти № 419 ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон таъмин карда мешаванд.

Тартиби расондани ёрии табобатию
пешгирии бемориро муассисањои давлатии
нигањдории тандурустї Вазорати тандурустии
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад.
Њамчунин онњо њуќуќ доранд, ки бо
фаъолияти хусусии тиббї машѓул шаванд.
Зеро, мувофиќи ќисми 2 моддаи 5 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи фаъолияти
хусусии тиббї" аз 2 декабри соли 2002 тањти
№60 шахсони воќеї ва њуќуќии давлатњои
хориљї, инчунин шахсони бешањрванд, ки дар
Љумњурии Тољикистон доимї зиндагї
мекунанд, метавонанд бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузорї ташкилоти
хусусии тиббї таъсис дињанд, агар дар
санадњои њуќуќии байналмиллалии
эътирофкардаи Љумњурии Тољикистон
ќоидањои дигар пешбинї нашуда бошанд.

Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда ба
масъалањои расонидани ёрии тиббї ба
шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии

Тољикистон барои иќомати муваќќатї
омадаанд, бахшида шудааст. Дар Љумњурии
Тољикистон ёрии тиббї, аз љумла ёрии
таъљилии тиббї ба шањрвандони хориљие, ки
ба Љумњурии Тољикистон барои иќомати
муваќќатї омадаанд, аз тарафи муассисањои
табобатию пешгирї расонида мешавад. Ба
онњо ёрии тиббї мувофиќи тартибе, ки аз
тарафи Вазорати тандурустии Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда шудааст,
расонида мешавад.

Моддаи 10. Њифзи иљтимої
Шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии

Тољикистон сукунати доимї доранд, барои
гирифтани ёрдампулињо, нафаќа ва навъњои
дигари таъминоти иљтимої дар асосњои умумї
бо шањрвандони Љумњурии Тољикистон њуќуќ
доранд.

Шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии
Тољикистон барои иќомати муваќќатї
омадаанд, барои гирифтани ёрдампулињо, ва
навъњои дигари таъминоти иљтимої дар асос
ва ба тартибе њуќуќ доранд, ки ќонунњои
Љумњурии Тољикистон муќаррар кардаанд.

Агар барои таъин кардани, нафаќа
собиќаи муайяни кор талаб карда шавад ба
шањрвандони хориљї дар асос ва ба тартибе,
ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар кардааст, ба ин собиќа метавонад
кори дар хориља кардаи онњо њисоб карда
шавад.

Дар моддаи мазкур сухан дар бораи
таъмини њуќуќњои иљтимоии шањрвандони
хориљї меравад. Дар ин замина бояд гуфт, ки
њуќуќњои иљтимої - ин њуќуќњои
људонопазири аз тарафи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои
меъёри њуќуќї кафолатдодашудаи дар
соњањои иљтимої ва маънавї мебошад, ки ба
шахсият имконияти инкишофи озодона, њаёти
бошарафона ва њимояи манфиатњои худро
фароњам меорад. Њуќуќ ва озодињои иљтимої
барои њаёти њам шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва њам шањрвандони хориљї
ањамияти муњим доранд, зеро ки онњо
имкониятњои аз љињати њуќуќї
кафолатдодашуда, "пазириши" њуќуќии
иддаои фард ба љамъият мебошад.
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Тибќи моддаи 1 Конститутсияи ЉТ
Тољикистон давлати  иљтимої мебошад: ва
ба њар як касс имконияти арзанда барои
инкишоф кафолат дода мешавад. Аз ин рў
давлати  иљтимої эълон гардидан бевосита
бањри дастгирии чунин сатњи зиндагии ањолї
мебошад, ки ба пешбурди њаёти арзанда дар
лањзаи беморї, бекормонї, пиронсолї ё
дигар њолатњои ба иродаи одам вобаста
набуда, имконият медињад.

Дар шароити иќтисоди бозоргонї бо
тамоми бартариятњои он нобаробарии
иљтимої ногузир аст. Барои њамин
кофтукови мусолињаи иљтимої дар шароити
волоияти њуќуќ яке аз вазифањои асосии
давлати муосири њуќуќбунёд мебошад.

Ќобили ќайд аст, ки њаёти арзанда танњо
дар он њолат таъмин карда мешавад, агар ба
њар шахс, яъне њам шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва њам шањрвандони хориљї,
имконияти баробар ва дахлдори
ќонеъгардонии њамаи талаботњои аввалияи
њаётї ба озуќа ва њифзи саломатї пешнињод
карда шавад.

Яке аз ѓояњои мављудияти давлат ва
љамъият низ дар он аст, ки њар як кас бояд
њастии худро худ таъмин намояд. Дар дилхоњ
љамъият ашхосе њастанд, ки бинобар сабаби
беморї ё пиронсолї ќудрати таъмини худро
надоранд. Давлат ва љамъият чунин ашхосро
бе нигоњубин гузошта наметавонанд, мањз
барои њамин низоми давлатии таъмини онњо
бо манфиатњои моддї аз њисоби давлат ва
љамъият ташкил карда мешавад.

Њуќуќ ба таъминоти иљтимої яке аз
љињатњои муњими давлати иљтимої ба њисоб
рафта - парастории инсонро инъикос
мекунад, ки дар шартномањои њуќуќии
байналхалќї низ таљассум ёфтааст. Чунончї,
њуќуќ ба таъминоти иљтимої дар ќисми 1
моддаи 25 Эъломияи умумии њуќуќи башар
ва дар моддаи 9 Паймони байналхалќии
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї
мустањкам гардидааст. Њамзамон чї тавре
ќайд карда будем, Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон њуќуќи њар як касро ба
таъминоти иљтимої эътироф мекунад ва ба
зиммаи давлат ўњдадории ташкили чунин
шароит, ки ба амалигардонии бемонеъаи ин
њуќуќњо заруранд, гузоштааст. Номгўи

асосњои њуќуќї, ки мављудияти онњо талаботи
инсонро ба таъминоти иљтимої ба вуљуд
меорад, дар моддаи 39 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд.
Метавон гуфт, пиронсолї, беморї ё маъюбї
мањрум шудан аз сарпараст, тарбияи
фарзандон, серфарзандї, аз љумла,гумм
кардани ќобилияти кор ба чунин њолатњо,
мисол, шуда метавонанд. Њар яке аз ин
њолатњо, ба таври дигар таваккали иљтимої
номгирандагон хусусияти гум кардани
даромад ё норасогии он барои таъмини
зиндагии инсон ва аъзоёни ѓайриќобили
мењнатро доранд. Ба њар як инсон дер ё зуд
кўмаки давлатї ё љамъиятї зарур мегардад,
ки ба ў дар намуди таъминоти иљтимої
расонида мешавад.

Њамин тариќ, зери истилоњи "таъминоти
иљтимої" бевосита њамагуна таваккали бо
сабабњои аз инсон вобастанабуда гум кардани
воситаи рўзгузаронї ва дигар робитањои
таалуќдошта фањмида мешавад.

Таъминоти љамъиятї дар Љумњурии
Тољикистон ду намуд мешаванд - нафаќањои
давлатї ва кўмакпулии иљтимої. Тартиби
додани нафаќа бо ќонунгузории нафаќавї
(ќонунњо "Дар бораи таъмини нафаќаи
шањрвандони Љумњурии Тољикистон", "Дар
бораи нафаќаи хизматчиёни њарбї", "Дар
бораи суѓуртаи давлатии иљтимої") ба танзим
дароварда мешавад.

Дар Тољикистон ќонун фарорасии синни
нафаќаро барои мардон дар синни 63 солагї
ва барои занон дар синни 58 солагї муќаррар
намудааст, ки онро бо собиќаи корї (аммо
бинобар сабаби шароитњои махсуси мењнат ва
як ќатор дигар асосњо нафаќа метавонад аз
синни барваќттар низ таъин гардад)
алоќаманд намудааст. Асосњои гирифтани
нафаќа аз рўи маъюбї, ки зери он гум кардани
ќобилияти мењнатї ба мўњлати дароз ё доимї
фањмида мешавад, аз љумла, бинобар сабаби
мањрум шудан аз саробон ё дар натиљаи марг
ё бедарак ѓоиб шудани он  ба таври
мушаххастар танзим гардидааст.

Ќонунгузории нафаќавї ду намуди
асосии нафаќаро људо мекунад: мењнатї (бо
мављудияти собиќаи кории муайян алоќаманд
аст); иљтимої (ба пиронсолон ва ѓайриќобили
мењнатбудагон њангоми набудани њуќуќ ба
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нафаќаи мењнатї таъин карда мешавад).
Кўмакпулии иљтимоиро вобаста ба

асосњои таъмини он ба ду гурўњ таќсим
намудан мумкин аст:

- аз рўи корношоямии мувваќќатї (ба
асосњои гирифтани ин намуди кўмаки
иљтимої дохил мешаванд: беморї, карантин,
нигоњубини аъзои бемори оила ва ѓайра);

- аз рўи бекорї;
- кўмакпулї ба оилањои кўдакдор.
Кўмакпулии иљтимої дорои пардохтњои

пулї буда, бо маќсади љуброни даромади
муваќќатан мањрумшуда ё даромади иловагии
мењнатї ва дигар даромади ќонунии ашхос
пешнињод мешавад, ки ният аз ин дастгирии
иљтимої, харољоти барзиёд,хусусан њангоми

таваллуд ба тарбияи тифл алоќамандї дорад.
Давлат намудњои гуногуни кўмакпулиро
муќаррар мекунад:

барои корношоямии муваќќатї;
барои њомиладорї ва таваллуд;

- кўмакпулии њармоња барои нигоњубини
кўдак;

- кўмакпулии шањрвандони кўдакдор;
- кўмакпулї барои бекорї ва ѓайра.
Таъминоти иљтимої на танњо пардохтњои

пулиро дар назар дорад, балки дар дигар
шаклњо низ ифода ёфта дар мисоли ба хонаи
кўдакон, хонањои пиронсолон, интернатњо
љойгир намудан, хизматрасонии иљтимої дар
хонањоро дар бар мегирад.
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ГАФУРОВА АБДУХАЛИЛА ДАВЛЯТОВИЧА
"ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОГО ПРАВА РАЗВИВАЮЩИХСЯ

СТРАН (НА ПРИМЕРЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН,
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН И РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)

ДУШАНБЕ ТНУ. ИЗД. "СИНО" - 2012, 308С.

На современном этапе развития
финансового права, перед ним стоит ряд
задач, от практического разрешения которых
и плодотворной работы над которыми,
зависит дальнейшая судьба финансового
права.

В связи с этим, монографическое
исследование Гафурова А.Д. является
глубоким и весьма своевременным научным
исследованием, отличающимся новизной,
теоретической и практической
востребованностью, что заслуживает
признания.

Новизна работы заключается в том, что
она является первым монографическим
исследованием по вопросам формирования и
развития финансового права таких государств
как Афганистан, Иран и Таджикистан.

Актуальность работы заключается в том,
что рассматриваемые государства на
протяжении небольшого исторического
срока, несмотря на различные барьеры
стоящие перед ними на пути построения
государственности, смогли построить свою
финансовую систему таким образом, что она
может стать примером для отдельных
государств. Необходимо так же отметить, что
данные государства связывают не только
историческое прошлое, но и языковое
единство.

Материальной основой этих государств
являются финансы, финансовая деятельность
государства и нормы права, регулирующие
политику, экономику и образование
развивающихся стран.

 Автор разработал логичную структуру
исследования, следуя которой он достаточно
полно и последовательно решил поставленные
задачи. По структуре данная монография
состоит из введения, 4 - х глав, включающих в
себя пятнадцать параграфов, заключения и
списка использованной литературы.

В первой главе -  "Общие черты
финансового права развивающихся стран"

рассматривается финансовое право в
правовой системе развивающихся стран (§1),
понятие и принципы финансового права этих
стран (§ 2), источники финансового права и
особенности формирования законодательства
исследуемых государств (§ 3), Исламские
финансы и развитие финансового права на
Востоке.

В рамках первой главы автор
справедливо отмечает, что к настоящему
времени, в каждой развивающейся стране,
сложились свои формы и методы финансовой
деятельности, обусловленные их социальной
ориентацией. Рассматривая принципы
финансового права, автор детально
рассматривает различные школы и при этом
определяет соотношение таких понятий как
"финансы", "финансово - правовая наука" и
даже "наукой о финансах".

Анализируя источники финансового
права, автор подчеркивает, что во всех
развивающихся странах, они представляют
собой выраженное в письменной форме
разрешение компетентных органов
государства, в котором содержатся нормы
права.

Рассмотрев исламские финансы и
развитие финансового права на Востоке,
автор приходит к мнению, что с правовой
точки зрения исламскую финансовую систему
можно охарактеризовать, как совокупность
правовых норм шариата или мусульманского
права, которые на основе специальных
методов и механизмов финансирования,
регулируют экономическую деятельность.

Вторая глава - "Бюджетное
законодательство и бюджетная система
развивающихся стран", посвящена таким
вопросам как: централизованные публичные
финансы, бюджетная политика и бюджетное
законодательство развивающихся стран;
проблемы формирования бюджетного права
Исламской Республики Афганистан;
особенности бюджета и бюджетного права
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Исламской Республики Иран; развитие
бюджетного законодательства и
совершенствование бюджетной системы
Республики Таджикистан.

В рамках этой главы поддерживается
авторское мнение о том, что особенностью
проблемы бюджетной политики и бюджетных
правовых отношений развивающихся стран
является то обстоятельство, что она не может
рассматриваться замкнуто внутри одного
только финансового права этих государств.
Бюджетная политика и бюджетное
законодательство представляет собой одно из
проявлений современных развивающихся
государств.

А.Д.Гафуров, в своем монографическом
труде, подробно и обстоятельно исследует
основные принципы бюджета и бюджетного
права Исламской Республики Иран, а также
одного из институтов бюджетного права -
бюджетный процесс. Далее автор в своей
работе подробно рассматривает стадии
подготовки бюджета.

 В третьей главе анализируется правовое
регулирование налоговой системы
развивающихся стран. В рамках этой главы
рассматриваются налоги, налоговое право и
финансовое обеспечение экономического
развития развивающихся стран (§1),
особенности налогового законодательства
этих стран (§2), налоговые правонарушения по
законодательству рассматриваемых
государств. (§3).

В этой части работы автор детально
рассматривает само определение налога, с
точки зрения теоретических суждений и
законодательства развивающихся стран. Для
определения истины о природе налогов, автор
напоминает, что само право собственности
состоит из триады содержания права
собственности.  На основе этого автор
приходит к выводу, что основной целью
налога в развивающихся странах заключается
в финансировании государства и местных
органов исполнительной власти, и этим
определением налог отличается от сходных
платежей. Достоинство работы дополняет тот
факт, что в работе анализируются и
соотносятся налоги существующие в
исламском праве.

Рассматривая налоговую систему и
налоговые правоотношения в Республике
Таджикистан, автор разделяет их на три этапа:
первый этап, с момента приобретения
независимости 1991- 1999 гг.; второй этап,
период функционировании налоговой
системы на основе первого налогового
кодекса и третий этап, с 1 января 2005 года,
на основе нового усовершенствованного
налогового кодекса.

Четвертая глава - "Организационно -
правовые основы денежно - кредитной и
валютной систем", рассматривает
государственное регулирование и денежно
кредитную политику развивающихся стран (§
1), формирование правовых основ и периоды
развития валютных систем Исламской
Республики Афганистан и Республики
Таджикистан (§ 2), исламские банки в
кредитной системе развивающихся стран (§ 3),
валютные режимы развивающихся стран:
религиозно - правовые основы валютного
регулирования и валютных правоотношений
(§ 4).

Весьма убедительными положениями
автора в данной главе, является ряд
творческих позиций, которые в
действительности заслуживают внимания. В
частности о том, что укрепление валютных
систем, совершенствование денежного
обращения развивающихся стран, возможно
только на основе достижения общих успехов
в финансово - экономическом строительстве,
укреплении финансовых и денежно -
кредитных систем стран.

Монографическое исследование
Гафурова А.Д. носит самостоятельный и
творческий характер, в силу чего работа не
может не вызвать ряда замечаний
рекомендательного характера. В частности:

Название монографии не совпадает с
названием работы, указанной на второй
странице. Читателю может показаться, что в
монографии рассматривается развитие
финансового права развивающихся стран в
общем, а не в узком смысле и не на примерах
Афганистана и Ирана.

В работе выявляется дублирование
предложений (стр. 21- 8, 249-8, 249-10 и т.п.) и
некоторые уточнения, а также аргументации
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автора по рассматриваемым вопросам. В
частности, автор отмечает, что настала
крайняя необходимость разработки и
принятия Бюджетного кодекса, но при этом
не обосновывает свою мысль (стр.43).

Теоретическая и практическая
востребованность работы состоит в том, что
автором проанализированы финансовые
системы рассматриваемых стран, что может
послужить материалом для дальнейших
исследований различных аспектов
финансового права, и могут быть
использованы в нормотворческой,
правоприменительной и правотворческой
деятельности, а также использованы в
учебном процессе, в рамках преподавания
налогового права, бюджетного права и т.д.

В целом, книга Гафурова А.Д. является
существенным вкладом в развитие правовой
науки Республики Таджикистан и, безусловно,
заслуживает положительной оценки. Работа
Гафурова А.Д написана простым и понятным

языком, имеет стройную внутреннюю
структуру, в ней использованы не только
зарубежная литература и законодательство,
но и труды таджикских исследователей.

В рамках проведенного исследования
была предпринята попытка обобщить и
систематизировать научные познания и
исследования, накопленные финансово -
правовой наукой о формировании и развитии
финансового права развивающихся стран, а
также выявить специфические характеристики
структурных элементов рассматриваемых
правоотношений.

Монография может быть использована в
научных целях при исследовании правовых
проблем финансовой деятельности и в учебно-
методической работе, при изучении курсов
финансового, налогового и бюджетного
права, а отдельные ее положения могут быть
использованы непосредственно
предпринимателями, юрисконсультами и
другими работниками правоприменительных
органов.

М.Рахимов,
доктор юридических наук,

профессор
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, ЊИФЗИ
ЊУЌУЌ, МУДОФИА ВА АМНИЯТ

Дар нимсолаи якуми соли 2012 дар соњаи
сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва
амният якчанд ќонунњои нав ќабул шуда, ба
якќатор ќонунњои амалкунанда таѓйироту
иловањо ворид карда шуданд, ки ба
талаботњои замони њозира љавобгў мебошанд.
Аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи низоми маќомоти идоракунии давлатии
Љумњурии Тољикистон" аз 16 апрели соли 2012,
№828;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи нотариати давлатї" аз 16 апрели соли
2012,  №810;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
экспертизаи давлатии судї" аз 16 апрели соли
2012,  №804;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот" аз 16 апрели
соли 2012,  №827;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон" аз 16 апрели
соли 2012,  №811.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
низоми маќомоти идоракунии давлатии
Љумњурии Тољикистон" дар асоси Консепсияи
такмили сохтори идоракунии давлатї, ки бо
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 16
сентябри соли 2008 тасдиќ карда шуда буд, тањия
ва ќабул карда шудааст. Ќонуни номбурда бо
маќсади такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, мукаммалсозии меъёрњои њуќуќи
вобаста ба идоракунии давлатї, мушаххас
намудани низоми маќомоти идоракунии
давлатї ва принципњои фаъолияти онњо ќабул
карда шудааст.

Ќонуни мазкур аз 4 боб ва 22 модда
иборат буда, низоми маќомоти идоракунии
давлатии Љумњурии Тољикистонро муайян
карда, асосњои њуќуќї ва ташкилии фаъолияти
онњоро танзим менамояд.

Боби якуми Ќонуни мазкур ба тафсири
мафњумњое, ки дар матни тамоми ќонун
истифода шудааст бахшида шуда,
ќонунгузории ЉТ дар бораи низоми маќомоти
идоракунии давлатї, принсипњои асосии
фаъолияти маќомоти иљроияи њокимияти
давлатї, низоми маќомоти иљроияи марказии
њокимияти давлатї ва назорати хизматро
муайян мекунад.

Дар боби дуюм дар хусуси асосњои вазъи
њуќуќии маќомоти иљроияи марказии
њокимияти давлатї сухан рафта, масъалањои
зеринро дар бар мегирад: Дастгоњи иљроияи
Президенти ЉТ ва роњбари он, Вазорат ва
вазир, Кумитаи давлатї ва раиси он. Инчунин
дар ин боб функцияњои маќомотњои назди
Президенти ЉТ ва маќомотњои назди
Њукумати ЉТ муайян шудааст.

Боби сеюм "Асосњои ташкили фаъолияти
маќомоти иљроияи марказии њокимияти
давлатї" ном гирифта, сухан дар бораи
дастгоњи маќоми иљроияи марказии
њокимияти давлатї, низомнома ва функцияи
онњо меравад.

Боби чорум "Муќаррароти хотимавї"
ном дошта дар он љавобгарї барои вайрон
кардани талаботњои ќонуни мазкур, инчунин
тартиби мавриди амал ќарор додани ин ќонун
пешбинї шудааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи нотариати давлатї" бо маќсади
такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, мукаммал намудани принсипњои
фаъолияти нотариатї давлатї, мутобиќ
намудани меъёрњои он ба ќонунњои
амалкунанда ва тањкими низоми њуќуќии соња
ќабул карда шудааст.

Бо ќабул кардани Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи нотариати давлатї"
ќонуни ќаблан ќабулгардида аз 15 майи соли
1997 аз эътибор соќит дониста шуд.

Ќонуни мазкур аз 19 боб ва 112 модда
иборат буда, асосњои њуќуќї, ташкилї,
иљтимоию иќтисодии нотариати давлатї,
вазифа ва принсипњои фаъолияти нотариалї
дар Љумњурии Тољикистон, инчунин
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муносибатњоро дар соњаи амалишавии
фаъолияти нотариати давлатї танзим
менамояд.

Принципњои фаъолияти нотариалї,
вазифањои нотариуси давлатї, забони
коргузории нотариалї, махфї будани
амалиётњои нотариалиро муайян намуда,
асосњои ба мансаб таъин ва аз мансаб озод
намудани нотариуси давлатї, боздоштани
фаъолияти нотариуси давлатиро Ќонуни
мазкур муайян мекунад.

Дар бобњои алоњидаи ќонуни номбурда
маблаѓгузории идорањои нотариалии давлатї,
асосњои ситонидани бољи давлатї барои ба љо
овардани амалиёти нотариалї ва
хизматрасонии иловагии њуќуќї, додани
шањодатномаи њуќуќ ба  мерос, додани
шањодатномаи њуќуќи моликият, манъи аз
соњибї соќит кардани молу мулки
ѓайриманќул, тасдиќ намудани нусхаи
њуљљатњо ва иќтибос аз онњо, амонат (депозит)
ќабул кардани маблаѓи пулї ва (ё) коѓазњои
ќиматнок, ќабул  ва эълон кардани
васиятномаи махфї, њуќуќ ва ўњдадорињои
нотариуси давлатї, амалиёти нотариалие, ки
нотариусони давлатї ва шахсони ваколатдор
ба љо меоваранд, ќоидањои асосии ба љо
овардани амалиёти нотариалї, њифзи молу
мулки меросї, таъмини  далелњо, аслияти имзо
ва дурустии  тарљума, тасдиќи воќеият,
супоридани аризаи шахсони воќеї ва њуќуќї
ба дигар шахсони воќеї ва њуќуќї, ба љо
овардани навиштаљоти иљроия, ба љо
овардани дигар амалиёти нотариалї, татбиќи
меъёрњои њуќуќии дигар давлатњо ва санадњои
њуќуќии байналмилалї, тартиби татбиќи
меъёрњои њуќуќии дигар давлатњо ва санадњои
њуќуќии байналмилалї муайян карда шудааст.

Бо маќсади такмили ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон, мутобиќгардонии
ќонуни амакунанда бо дигар санадњои
меъёрии њуќуќї ва њамзамон дар баробари
парвандањои љиноятї, гражданї, иќтисодї ва
маъмурї гузаронидани экспертизаи давлатии
судї њамгоми зарурият оид ба парвандањои
оилавї, инчунин ба низом даровардани
фаъолияти кормандони соњаи экспертизаи
давлатии судї Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи

экспертизаи давлатии судї" ќабул гардид.
Таѓйироте, ки ба ќонуни номбурда ворид
карда шудаанд, характери истилоњї дошта,
дар якчанд моддаи ќонун калима ба калима
иваз карда шуда, иборањои нав дохил карда
шудаанд. Махсусан, дар моддањои 4, 10, 18,
19, 20 ва 40 калимаи "хољагї" ба калимаи
"иќтисодї" иваз карда шуда, дар банди 2)
моддаи 10 ва ќисми 2 моддаи 40 баъд аз
калимаи "гражданї" калимаи "оилавї",
инчунин ба ќисми 3 моддаи 40 баъд аз
калимањои "парвандањои љиноятї" калимањои
"ва маъмурї" илова карда шудааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот" бо маќсади
такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, мутобиќ намудани меъёрњои
ќонуни амалкунанда бо талаботњои Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї" ќабул карда шудааст. Дар
тамоми матни ќонун истифодаи калимањои
"ваколатњо" ва "салоњият" мутобиќи
талаботњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї" ба
танзим дароварда шудааст.

Ба ќонуни амалкунанда моддаи 411 дохил
карда шуд, ки дар он масъалањои
гузаронидани интихоботи вакилон ба ивази
вакилони хориљшуда батанзим дароварда
шудааст. Инчунин ба моддањои 15, 26, 36, 41
ќисмњои нав ворид карда шуд, ки онњо
меъёрњои баррасии масъалаи пеш аз мўњлат
ќатъ намудани ваколати вакили Љамоат,
манбаъњои молиявии шањрак ва дењот,
талабот ба номзад ба вакили Љамоат,
гузаронидани интихоботи такрориро дар бар
мегиранд.

 Як ќатор таѓйиротњо ба истифодаи
ќоидањои нави имлои забони тољикї таалуќ
дошта, баъзеи аз онњо характери
даќиќкунанда, тањрири ва муайянкунанда
доранд. Масалан, дар моддаи 1 ќонун
мафњуми маќоми худидоракунии шањрак ва
дењот шарњ дода шуда, зери ин мафњум Љамоат
(Љамоати шањрак ва Љамоати дењот), ки аз
љониби интихобкунандагони шањрак ва дењот
интихоб шуда, масъалањои дорои ањамияти
мањаллиро дар доираи ваколатњои худ њал
мекунад, фањмида мешавад.
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон" бо маќсади
такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, такмили фаъолияти Ваколатдор
оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии
Тољикистон, инчунин тањкими њифзи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд иборат мебошад.
Ба ќисми 1 моддаи 12 банди "е)" бо мазмуни
зайл илова карда шудааст: бо парвандањои
љиноятї, гражданї, оилавї, иќтисодї ва
њуќуќвайронкунии маъмурї, ки вобаста ба
онњо санадњои судї эътибори ќонунї пайдо
кардаанд, инчунин бо парвандањои ќатъгашта
ё маводе, ки оид ба онњо  оѓози парвандаи
љиноятї рад карда шудааст, бо риояи
талаботи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бораи њифзи маълумотњое, ки
дорои сирри давлатї, тафтишотї, тиљоратї ё
дигар сирри бо ќонун њифзшаванда мебошанд,
шинос намуда, аз онњо маълумоти заруриро
рўйнавис ё нусхабардорї кунад.

Инчунин, ба њамин моддаи ќонуни
номбурда таѓйиротњое ворид карда шудаанд,
ки ваколатњои Ваколатдор оид ба њуќуќи
инсонро васеъ мегардонанд. Мутобиќи
таѓйиротњои воридшуда Ваколатдор оид ба
њуќуќи инсон њуќуќ дорад дар иљлосияњо,

љаласањои якљоя ва алоњидаи Маљлиси миллї
ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон, инчунин дар
маљлисњои Њукумати Љумњурии Тољикистон
ва дигар маќомоти давлатї иштирок намояд,
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон ё бо
супориши хаттии ў корманди Дастгоњи
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон њуќуќ доранд
бо риояи талаботи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар маљлисњои тамоми
марњилањои судї, аз љумла маљлисњои
пўшидаи судї иштирок намоянд, Ваколатдор
оид ба њуќуќи инсон  метавонад оид ба њифзи
њуќуќ ва озодињои шахсоне, ки бинобар вазъи
саломатї ё дигар сабабњои узрнок ќобилияти
мустаќилона истифода бурдани воситањои
њуќуќии њифзи њуќуќњои худро надоранд, ба
суд  ва ё дигар маќомоти дахлдори давлатї
мурољиат намояд, аз љумла аризаи даъвогї
пешнињод кунад.

Ќабули ќонунњои нав ва ворид кардани
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда аз
пешрафт ва ба вуљуд омадани муносибатњои
нави љамъиятї шањодат медињанд. Бо маќсади
ба танзим даровардани муносибатњои нав,
таѓйир ёфтан ва ќатъ шудани баъзе аз
муносибатњои љамъиятї аз тарафи маќомоти
ќонунгузор ба ќонунњои амалкунанда таѓйиру
иловањои лозима ворид карда шуданд.

Салоњиддинова С.,
мутахассиси шўъбаи ќонунгузорї оид ба

сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва
амният
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ АГРАРЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Дар таърихи 16 - уми апрели соли 2012 аз
љониби Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
се лоињаи нави ќонун вобаста ба соњаи аграрї
ва њифзи муњити зист ва ду лоињаи ќонун, ки
ба кодексњои амалкунанда таѓйиру иловањо
ворид менамоянд, тањия ва баррасї шуда,
баъди ба имзо расидан аз тарафи Президенти
Љумњурии Тољикистон ба ќувваи ќонунї
даромаданд, аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи занбўриасалпарварї" аз 16 апрели соли
2012,  № 820;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи экспертизаи экологї" аз 16 апрели соли
2012,  № 818;

3.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи муњофизати растанињо" аз 16 апрели
соли 2012,  № 817;

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Кодекси замини Љумњурии Тољикистон" аз 16
апрели соли 2012,  № 819;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Кодекси оби Љумњурии Тољикистон" аз 16
апрели соли 2012,  № 821.

Ба низоми ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ворид гардидани ќонунњои нав
боиси таќвият бахшидани фазои њуќуќї ба
њисоб рафта, барои инкишофи мўътадили
соњаи њифзи муњити зист ва њалли масъалањои
љойдоштаи соња заминаи муайяни њуќуќиро
фароњам меорад. Шўъбаи ќонунгузорї оид ба
масъалањои аграрї ва њифзи муњити зист
тасмим гирифтааст, ки тибќи анъанаи корї
таѓйиру иловањои навбатиро низ љињати
иттилоъ гирифтани субъектони
њуќуќистифодабаранда бо маълумоти
сариваќтї дар бораи вазъи кунунии
ќонунгузории кишвар, сатњу сифати
њуќуќэљодкунї, меъёрњои навї њуќуќї ва
доираи танзимсозии онњо дарљ намояд.

Аз ин љост, ки ќабул намудан ва мавриди
истифода ќарор додани Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи занбўриасалпарварї"
дар тањрири нав амали сариваќтї  буда,
муносибатњои љамъиятиро вобаста ба танзим

намудани фаъолияти соњаи
занбўриасалпарварї ва идоракунии давлатии
он муќаррар менамояд.

Ќонуни мазкур дуюмин ќонуни
ќабулшуда дар ин соња буда, Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
занбўриасалпарварї", ки соли 2003 ќабул ва
як маротиба соли 2008 мавриди таѓйиру
иловањо ќарор гирифта буд ба таври пурра
иваз намуд. Ќонуни нави ќабулшуда
мувофиќи талаботи техникаи њуќуќї тањия
гардида, дар он масъалањои њуќуќии вобаста
ба моликият дар соњаи занбўриасалпарварї
низ ворид карда шудааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи занбўриасалпарварї" аз 6 боб ва 31
модда иборат буда, тамоми масъалањоро
вобаста ба њифзи занбўри асал, истифода ва
афзоиши оилањои он, роњњои истењсоли
мањсулоти занбўриасалпарварї ва самаранок
истифода бурдани онњо, фароњам овардани
шароит барои афзун гардонидани мањсулоти
занбўри асал, таъмини њуќуќ ва манфиатњои
шахсони воќеї ва њуќуќие, ки ба фаъолияти
занбўриасалпарварї машѓул мешаванд,
инчунин масъалањои идоракунии давлатиро
дар ин соња дарбар мегирад.

Боби якуми ќонун, ки он "Муќаррароти
умумї" ном гирифтааст, асосан хусусияти
тафсирї дошта, оид ба занбўриасалпарварї,
оилаи занбўри асал, ќуттии занбўри асал,
занбўрљой, асал, мум ва дигар мафњумњои
асосї бахшида шуда ба онњо тафсири
мушаххаси њуќуќї дода шудааст. Ин
муќаррарот барои осон баён шудани мазмуни
меъёрњои њуќуќї ва дар амал татбиќ намудани
онњо заминаи муайян фароњам меорад.
Инчунин дар ин боб ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бораи машѓул шудан ба
фаъолияти занбўриасалпарварї оварда
шудааст.

Дар бобњои дуюм то чоруми ќонуни
мазкур бошад, меъёрњои њуќуќї вобаста ба
машѓул шудан ба фаъолияти
занбўриасалпарварї, доштани њуќуќ ба
моликият ва самтњои идоракунии давлатиро
дар ин соња пешбинї мекунад, ки њадафњои
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асосии ќонунро дарбар гирифта, аз
масъалањои зерин иборат мебошад: ба
фаъолияти соњибкорї машѓул шудани
шахсони воќеию њуќуќї дар соњаи
занбўриасалпарварї, миќдори оилањои
занбўри асал ва баќайдгирии онњо, људокунии
ќитъаи замини мусоид барои машѓул шудан
ба фаъолияти занбўриасалпарварї, тартиби
љойгиркунии ќуттињои оилањои занбўри асал,
мањсулоти забўриасалпарварї, объекти
моликият дар соњаи занбўриасалпарварї,
њуќуќи шахсони воќеї ва њуќуќї барои
баргардонидани селаи занбўри асали
паридарафта ва љуброни арзиши он, масъалаи
моликияти селаи занбўри асали бесоњиб,
салоњияти бевоситаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва маќоми ваколатдори давлатї
дар соњаи занбўриасалпарварї, ваколатњои
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї дар соњаи мазкур, инчунин тадбирњои
дастгирии давлатї љињати таъмин намудани
ањолї бо мањсулоти дохилии соња.

Боби панљум бахшида шудааст ба њифз
намудани занбўри асал, ки мазмуни асосии
ќонуни мазкурро ифода намуда, як ќатор
масъалањои муайянро оид ба њифз намудани
он дарбар мегирад, аз љумла ташкили
чорабинињои дахлдор барои њифзи занбўри
асал, назорати зоотехникї ва байторию
санитарї дар соњаи  занбўриасалпарварї,
пешгирии зањролудшавии занбўри асал аз
пеститсид ва дигар маводи кимиёвї, њифзи
занбўри асал њангоми истифодабарии љангал,
пешгирии касалињои занбўри асал, табобати
онњо ва мубориза бар зидди њашароти
зараррасон, парваришу истифодаи зотњо ва
гурўњњои бештар арзишдори занбўри асал,
огоњонидани шахсони воќеї ва њуќуќї аз
њолатњои барои занбўри асал хатарнок,
тартиби њамлу наќли ќуттињо бо оилањои
занбўри асал ва инчунин њамкории
байналмилалии Љумњурии Тољикистон дар
соњаи занбўриасалпарварї.

Дар њолати вайрон кардан ё ба тариќи
дахлдор риоя нагардидани талаботњои ќонун
њангоми машѓул шудан ба фаъолияти
занбўриасалпарварї њолати љавобгарї низ
пешбинї шудааст, ки он дар боби хотимавии
ќонуни мазкур омадааст. Инчунин дар ин
ќисм масъалаи аз эътибор соќит донистани

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
занбўриасалпарварї" аз 8 декабри соли 2003
ва тартиби мавриди амал ќарор гирифтани
ќонуни нав муќаррар шудааст.

Ќонуни навбатии ќабулшудаи Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи экспертизаи экологї"
низ ба пуррагї аз нав тањия шудааст, ки он
тартиби гузаронидани экспертизаи экологиро
муайян намуда, чорањои пешгирии њуќуќиро
вобаста ба таъсири манфии фаъолияти
хољагидорї ва дигар намуди фаъолият, ки
метавонад ба объектњои экологї зарар
расонанд муќаррар менамояд.

Ќонуни мазкур Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи экспертизаи экологї"-
ро, ки њанўз соли 2003 ќабул ва чор маротиба
мавриди таѓйиру иловањо ќарор гирифта буд
аз љињати тањия ва талаботњои техникаи
њуќуќї иваз менамояд. Ќонун аз 7 боб ва 28
модда иборат буда, принсипњо ва тартиби
гузаронидани экспертизаи экологиро муайян
менамояд ва самтњои асосии сиёсати
давлатиро љињати пешгирї намудани
фаъолияти манфии субъектони хољагидорї ё
дигар фаъолият ба оќибатњои иљтимоию
иќтисодии муњити зист пешбинї менамояд.

Боби якум оид ба муќаррароти умумї ва
тафсири мафњумњои асосии дар ќонун
истифодашуда бахшида шуда, ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон, принсипњо, маќсад ва
вазифањои экспертизаи экологї, намудњои
экспертизаи экологї ва тартиби ташкил
намудани экспертизаи экологиро дарбар
мегирад. Дар бобњои дуюм ва сеюми ќонун
масъалањои экспертизаи давлатии экологї,
тартиб ва мўњлати гузаронидани он, инчунин
њуќуќу ўњдадорињои субъектони экспертизаи
давлатии экологї зикр шудааст. Тартиби
гузаронидани экспертизаи љамъиятии экологї
ва хулосаи он, тартиби арзёбии таъсиррасонї
ба объектњои экологї, инчунин
маблаѓгузории экспертизаи давлатї ва
љамъиятии экологї дар бобњои баъдии ќонуни
мазкур пешбинї шудаанд.

Дар идомаи навигарињои ќонунгузорї
ќайд кардан бамаврид аст, ки ќабули Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
муњофизати растанињо" таљрибаи аввалин дар
ин самт буда, масъалањои асосиро вобаста ба
асосњои њуќуќию ташкилии муњофизати



126

НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

растанї ва мањсулоти кишоварзї аз њашароти
зараррасон, касалињо ва алафњои бегона дар
худ таљассум мекунад.

Ќонуни мазкур аз 5 боб 20 модда иборат
буда, мафњумњои асосї бо тафсири мухтасари
он, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи соњаи муњофизати растанї ва инчунин
вазифањои асосии сиёсати давлатї дар самти
таъмини шароити мусоиди фитосанитарї дар
боби якуми ќонун оварда шудааст. Дар
бобњои дуюм ва сеюм бошад, масъалањои
танзими давлатии соњаи муњофизати
растанињо, аз љумла салоњияти Њукумати
Љумњурии Тољикистон ва маќомоти
ваколатдори давлатї дар ин соња,
ташкилотњои давлатї оид ба муњифизати
растанї, масъалањои тартиби назорати
давлатии фитосанитарї, вазифањо ва
расмиёти назорати фитосанитарї, инчунин
объектњои назорати давлатї зикр шудааст.
Боби чорум талаботњои муайяни њуќуќї
нисбати маќомоти дахлдори давлатї ва
шахсони воќеию њуќуќии дар ин соња
фаъолияткунандаро пешбинї менамояд, ки ба
татбиќи чорабинињои муайяни ташкилию
њуќуќї оид ба муњофизат намудани растанињо
аз организмњои зараррасон вобастагї дорад.
Ба ин гуна чорабинињо дохил мешавад
ташкили мониторинги фитосанитарї нисбати
растанињо, риояи ќоидањои њамлу наќли
бехавфи пеститсидњо аз як љо ба љои дигар,
захираи давлатии пеститсидњо ва тартиби
безараргардонии онњо, инчунин
њамоњангсозии тадќиќотњои илмї оид ба
омўзиш, такмили ихтисос ва бозомўзии
мутахассисону  кормандони соњаи муњофизати
растанињо.

Дар баробари ќабули ќонунњои нав,
инчунин зарурат ба миён меояд, ки бањри
мутобиќат намудани меъёрњои он бо санадњои
меъёрии њуќуќии амалкунанда, пеш аз њама ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон
онњоро эътироф намудааст, инчунин
мутобиќати он ба талаботи техникаи њуќуќї
ва ќоидањои имлои забони давлатї таѓйиру
иловањои зарурї ворид карда шавад. Бо њамин
маќсад, аз љониби маќомоти ќонунгузорї ба

ду кодекси амалкунанда Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон ва Кодекси замини
Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањо ворид
карда шуд.

Кодекси оби Љумњурии Тољикистон дар
давраи амал кардани худ бо муносибатњои нав
ва мураккаби љамъиятї рў ба рў шуда, барои
танзим намудани ин гуна зуњурот ба меъёрњои
диќиќи њуќуќї эњтиёљ пайдо шуд. Аз ин рў,
соли равон аз тарафи маќомоти ќонунгузорї
бањри устувор гардонидани меъёрњои њуќуќї
тасмим гирифта шуд, ки таѓйиру иловањои нав
ба баъзе мафњумњо ва ќисмњои дахлдори
санади њуќуќии мазкур ворид карда шавад.

Таѓйироти аввалини воридшуда ба як
ќатор мафњумњои асосии моддаи дуюми он
дахл дошта, дар баробари сархатњои мављуда
боз як сархати нав илова гардид, ки ин амал
доираи мазмуни моддаро васеътар намуд.
Сархати нав бо чунин мазмун омадааст:
"Шўрои њавзавии об - маќоми машваратию
маслињатии њавзавї, ки фаъолияти
ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатиро дар
бобати банаќшагирї, истифодабарї ва њифзи
захирањои оби њавзаи муайяни об њамоњанг
месозад".

Таѓйироти дигаре, ки ворид шуд ин дар
сархати сеюми моддаи 69 Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон калимањои "маќомоти
ваколатдори махсуси вилоятї ва љумњуриявї
доир ба танзими истифода ва њифзи об" ба
калимањои "маќомоти ваколатдори давлатї
оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои
об ва ташкилотњои дар мањал будаи онњо" иваз
карда шуд.

Инчунин дар ном ва матни моддаи 114,
ки ба масъалаи салоњияти љамоатњои шањрак
ва дењот оиди њалли бањсњои вобаста ба
истифодаи об бахшида шудааст калимањои
"љамоатњои шањрак ва дењот" ба калимањои
"маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот"
иваз карда шуд, ки дар натиља доираи
салоњияти маќомоти дар ин самт
фаъолияткунанда васеъ карда шуд.

Њамзамон дар саросари матни Кодекси
оби Љумњурии Тољикистон калимањои
"маќомоти ваколатдори махсуси давлатї доир
ба танзими истифода ва њифзи об" ба
калимањои "маќомоти ваколатдори давлатї
оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои
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об" иваз карда шуд, ки ин ваколат ба ўњдаи
Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби
Љумњурии Тољикистон таалуќ дорад.

Яке аз таѓйироти муњими кодекси мазкур
воридшуда илова намудани боби алоњида дар
фасли чорум баъд аз боби 23 мебошад, ки он
"Боби 231. "Идоракунии њавзавии
истифодабарй ва њифзи захирањои об" ном
гирифта, аз панљ моддаи иловагї иборат аст.
Ин боб асосан масъалањои тартиби
идоракунии њавзавии захирањои об, Шўрои
миллии об, Шўрои њавзавии об, стратегияи об,
наќшањои њавзавии истифодабарї ва њифзи
захирањои обро дарбар мегирад.

Бо ворид намудани таѓйиру иловањои
зикршуда Кодекси оби Љумњурии Тољикистон
ба меъёрњои муќаррарнамудаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї" ва талоботњои техникаи
њуќуќї нисбатан мутобиќ гардонида шуда, дар
амал татбиќ намудани меъёрњои он хусусияти
воќеиро гирифтааст. Дар њамин замина, аз
тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар
доираи њамкорињои байналмилалї истифода
бурдани њуќуќи пурраи об њамчун захираи
табиї ва манбаи истењсоли ќувваи барќ
натиљањои самарабахшро ба бор оварда
истодааст.

Кодекси замини Љумњурии Тољикистон
бошад, аз соли 1996 то имрўз чандин маротиба
боиси ворид намудани таѓйиру иловањо
гардидааст, ки мазмун ва механизми татбиќи
меъёрњои њуќуќии он шакли осонтарро ба худ
гирифтааст.

Вобаста ба ин, маќомоти ќонунгузор ба
моддаи чоруми Кодекси замини Љумњурии
Тољикистон низ таѓйиру иловањо ворид карда,
салоњияти Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистонро дар танзими муносибатњои
вобаста ба замин ба ду ќисм људо намуд, ки

ин амал барои дуруст муайян намудани
доираи салоњияти маќомоти дахлдор ва аз
байн бурдани мухолифатњои идоравї заминаи
воќеї гузошт. Тибќи тартиботи
муќарраргардидаи моддаи чоруми ќаблї
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар
якљоягї салоњият дошт, ки њудуди воњидњои
марзиву маъмурї (вилоятњо, шањрњо, ноњияњо
ва шањракњо)-ро тасдиќ намояд ва таѓйир
дињад, инчунин минтаќањои дорои низоми
махсуси њуќуќиро муайян намуда, њудуди
онњоро таѓйир дињад. Ин таќсимот ба
муќаррароти Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон, ки аз палатаи болої
ва поёнї иборат будани Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистонро пешбинї мекунад
мувофиќат намекард.

Дар таѓйироти навї воридшуда ба кодекс
ин салоњият ба ду ќисм људо шуда, доираи
танзимсозии муносибатњои вобаста ба замин
мушаххас шуда бо чунин тартиб тањия
гардидааст:

Моддаи 4. Салоњияти Маљлиси миллї ва
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон дар соњаи танзими
муносибатњои вобаста ба замин

1.Ба салоњияти Маљлиси миллии
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар
соњаи танзими муносибатњои вобаста ба замин
таъсис, барњам ва таѓйир додани њудуди
воњидњои марзиву маъмурї (Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо,
шањрњо, ноњияњо, шањракњо ва дењотњо) дохил
мешаванд.

2. Ба салоњияти Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар
соњаи танзими муносибатњои вобаста ба замин
таъсис додани минтаќањои дорои низоми
махсуси њуќуќї, муќарар намудан ва таѓйир
додани њудуди онњо дохил мешаванд.

Ѓуломњайдаров Љ.,
мутахассиси пешбари Шўъбаи

ќонунгузорї оид ба масъалањои
аграрї ва њифзи муњити зист
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ, ЊИФЗИ
ИЉТИМОЇ ВА МАОРИФ

Ба ќонунгузории соњаи  мењнат ва њифзи
иљтимої 16 апрели соли 2012  як ќатор
таѓйиру иловањо  ворид гардида  ва як ќонуни
нав "Дар бораи тањсилоти иловагї" ќабул
карда шуд. Ба ќонунњои зерин таѓйиру
иловањо ворид карда шуд.

1).Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
ЉТ "Дар бораи таъмини нафаќаи
щањрвандони ЉТ", 16 апрели соли 2012 №823.

2).Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
ЉТ "Дар бораи суѓуртаи  давлатии иљтимої",
16 апрели соли 2012 №824.

3).Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
ЉТ "Дар бораи тарбияи љисмонї ва варзиш",
16 апрели соли 2012, № 825.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи таъмини
нафаќаи шањрвандони ЉТ" бо маќсади
истифодаи дурусти истилоњоту мафњумњои
соњавї, аз байн бурдани зуњуроти
коррупсионї, истифодаи маќсадноки
маблаѓњои  суѓуртаи иљтимої ва инчунин
мутобиќгардонии ќонун ба муќаррароти
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
хифзи  иљтимоии маъюбон" мебошад.

Дар   моддањои 1, 3, 4, 41, 6, 12, 16, 17, 18,
27, 28, 30, 31, 32, 35, 36,361, 38, 43, 44, 45, 47,
49, 50, 54, 61, 63, 68, 70, 71, 72, 76, 81,82,84, 95,96,
97, 106, 110,112,118,119, ва 120 таѓйиру иловањо
ворид карда шуд.

Таѓйироти воридгардида дар ном ва
матни ќисме аз моддањои мазкур  хусусияти
муайянкунанда, мутобиќкунанда ва тањрирї
дошта, номувофиќатии меъёрњои дар ќонуни
амалкунанда љойдоштаро аз байн мебарад. Ба
монанди калимањои "нафаќаи давлатї" ва
"нафаќањои давлатї" ба калимаи "нафаќа",
калимањои "Вазорати алоќаи Љумњурии
Тољикистон" ба калимањои "Хадамоти алоќаи
Љумњурии Тољикистон", калимањои "бачањои
маъюби то 16-сола" ба калимањои "кўдакони
маъюби то 18-сола", калимањои "системаи
стажи бефосилаи" ба калимањои "соњаи

собиќаи", калимањои "нафаќаи камтарини
синну сол, ки ќонуни мазкур муќаррар
кардааст" ба калимањои "њадди аќали нафаќа
аз рўи синну сол", калимањои "нафаќаи
иљтимоии барои категорияхои дахлдори
корношоям пешбинишуда" ба калимањои "50
фоизи њадди аќали нафаќа аз рўи синну сол",
калимањои "навъњои нафаќа ва изофапулї" ба
калимањои "намудњои нафаќа ва иловапулї",
калимањои "бачањое", "бачањои" ва "бача" ба
калимањои "кўдаконе", "кўдакони" ва "кўдак",
калимањои "вафоткарда (њалокшуда)" ба
калимањои "фавтидаро (њалокшударо)",
калимањои "нормањои" ба калимањои
"меъёрњои" ва калимаи "ёрдампулї" ба
калимаи "кўмакпулї" иваз карда шудаанд.

Њамчунин бо маќсади таъмин  намудани
адолати иљтимої њангоми пардохти нафаќањо
ва ба инобатгирии имкониятњои молиявии
маќомоти ваколатдори суѓуртаи давлатии
иљтимої андозаи нафакањо аз рўйи маъюбї
ва барои мањрум шудан аз саробон, ки дар
моддањои 27 ва 43 Ќонуни мазкур  дарљ
гардидаанд, бо мањдудият пардохт карда
мешавад, ки андозаи њадди нињоии нафаќа ба
маъюбони гурўњи I - 10 њадди аќали нафаќа аз
рўйи синну сол, гурўњи II - 8 њадди аќали
нафаќа аз рўйи синну сол ва гурўњи III - 6 њадди
аќали нафаќа аз рўйи синну сол баробар карда
шуда, њадди нињоии нафаќа барои мањрум
шудан аз саробон ба њар як аъзои ѓайри
ќобили нињоии нафаќа  аз рўйи синну сол, ки
айни замон 400 сомониро ташкил медињад,
муќаррар карда шудааст.

Тибќи таѓйироти пешнињодгардида,
моддањои 63, 631, 82, 96, 112, 118 дар   тањрири
нав ифода гардиданд, ки дар он намудњои
фаъолияти мењнатї њамчунин собиќаи корї ва
собиќаи кории умумї,  њуљљатњои
тасдиќкунандаи собиќаи корї, тартиби
њисоби нафаќаи шањрвандон берун аз
ќаламрави Љумњурии Тољикистон, тартиби
пардохти нафаќа, андозаи кўмакпулї барои
дафн, њуќуќи интихоби нафаќаи иљтимої ё
иловапулии нафаќаи мењнатї  ва нафаќа
барои хизматњои махсус дар назди Љумњурии
Тољикистон пурра шањр дода шудаанд.
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
ЉТ "Дар бораи суѓуртаи  давлатии иљтимої"
бо маќсади такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ва мутобиќ гардонидани
муќаррароти он ба Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи нафаќањои  суѓуртавї
ва   давлатї", "Дар бораи баќайдгирии
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони
инфиродї", инчунин Кодекси андоз ва
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии
Љумњурии Тољикистон мебошад. Дар
моддањои 1, 3, 4,  7, 10, 16, 17, 21, 22, 23 , ва 30
таѓйиру иловањо ворид карда шуд.

Таѓйиротњои воридгардида хусусияти
муайянкунанда, мутобиќкунанда ва тањрирї
дошта, номувофиќатии меъёрњои дар Ќонуни
амалкунанада  љойдоштаро аз байн мебарад,
ба монанди калимаи "системаи" ба калимаи
"низоми", калимањои  "шахси њуќуќие
мебошад" ба калимањои  "шахси њуќуќї",
калимањои  "шахси воќеие мебошад" ба
калимањои  "шахси воќеї", калимаи
"характери" ба калимаи "хусусияти",
калимањои "тафриќаи" ва "дарназардошти" ба
калимањои "табаќабандии" ва "назардошти"
ва калимањои "маќоми намояндагї" ба
калимањои "шахси намоянда" иваз карда
шудаанд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
ЉТ "Дар бораи тарбияи љисмони ва варзиш"
бо маќсади фароњам овардани заминањои
мусоид барои рушди њамаљонибаи тарбияи
љисмонї ва варзиш ва аз байн бурдани
номувофиќати Ќонуни амалкунанда ва
мутобиќ гардонидани муќаррароти он ба
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
санадњои меъёрии њуќуќї" мебошад.

Дар   моддањои 1, 3, 5,  7, 8, 9, 11, 12, 13,
15, 17, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29 ва 30 таѓйиру
иловањо ворид карда шуд.

Таѓйиротњои воридгардида низ хусусияти
муайянкунанда, мутобиќкунанда ва тањрирї
дошта, номувофиќатии меъёрњои дар Ќонуни
амалкунанада  љойдоштаро аз байн мебарад,
ба монанди калимањои "маќомоти
худидоракунии мањаллї" ба калимањои
"маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот",
калимаи  "ваколатдор" ба калимаи

"ваколатдори давлатї",  калимаи
"ваколатдорро" ба калимаи  "ваколатдори
давлатиро", калимањои "якљо" ва  "санадњои
ќонунгузор" мувофиќан ба калимањои "якљоя"
ва  "санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон",  калимањои "худидоракунии
мањаллї" ба   калимањои "худидоракунии
шањрак ва дењот", калимаи  "одамонро" ба
калимаи "ањолиро",  калимаи "таблиѓи" ба
калимаи "таблиѓи истифодаи", калимаи
"Талабагони" ба калимаи "Хонандагони",
калимањои "тибќи ќонунгузории мењнати
Љумњурии Тољикистон" ба калимањои "тибќи
ќонунгузории  Љумњурии Тољикистон оид ба
мењнат"   иваз карда шудаанд.

Њамзамон 16 апрели соли 2012, № 826
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
тањсилоти иловагї" ќабул гардид. Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи тањсилоти
иловагї" бо назардошти принсип, маќсаду
вазифа ва самтњои асосии тањсилоти иловагї,
ки аз Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи маориф" бармеоянд, бо маќсади
муайян кардани сиёсати давлат, асосњои
ташкилию њуќуќї ва иљтимоию молиявї ќабул
гардидааст.

Мафњум ва меъёрњои њуќуќии марбут ба
соњаи тањсилоти иловагии хонандагон,
донишљуён ва дигар шањрвандон мутобиќи
моддаи 22-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи маориф"  муайян гардидаанд. Ба
ин нигоњ накарда, низоми тањсилоти иловагї,
ки имрўз дар Љумњурии  тољикистон амал
мекунад, муќарар кардани меъёрњои
мушаххаси њуќуќии соњаи тањсилоти иловагї
ќабули Ќонуни мукаммалро дар ин самт
таќозо намуд.

Ќонуни мазкур  ба интихоби ихтиёрї ва
озоди навъи муассисањои тањсилоти иловагї,
тањсил майлу хоњиш ва шавќу раѓбати
таълимгирандагон асос ёфта, барои тамоми
шањрвандон, сарфи назар аз љинс, миллат,
нажод ва эътиќоди динию вазъи сиёсї,
тањсилоти иловагии бемањдудиятро дар
мактабњои тањсилоти умумї ва касбї,
муассисањои таълимии тањсилоти иловагї
берун аз барномањои асосии таълимро муайян
мекунад.
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Татбиќи амали  Ќонуни номбурда
маълумоти ибтидої, умумии асосї ва миёнаи
умумии таълимгирандагони муассисањои
тањсилоти иловагиро пурра гардонида, барои
интихоби касби шањрвандон мусоидат
менамояд. Њамзамон падару модарро низ дар
самти самаранок ташкил намудани ваќти
холии фарзанд вазифадор менамояд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи тањсилоти иловагї" аз муќаддима, 7 боб

ва бисту се модда иборат буда, тартиби
гирифтани маълумот, таъсис, барњамдињї ва
азнавташкилдињї, сохтори ташкилии
муассисањои тањсилоти иловагї,
гузаронидани аттестатсияи омўзгорони
муассисањои таълимии тањсилоти иловагї,
доираи маќомоти идоракунї ва  назорати
давлатї, шакли ташкили тањсилот, њуќуќу
ўњдадорињои субъектњо ва фаъолияти
молиявию хољагии муассисањои тањсилоти
иловагиро муќарар менамояд.

Назаров Д.,
сармутахассиси шўъбаи ќонунгузорї оид

ба мењнат, њифзи иљтимої, фарњанг, илм ва
маориф
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ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ЌАРОР

аз 1 марти соли 2012                                    № 94

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи аграрї ва њифзи муњити зист барои солњои 2012-
2015

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 аграрї ва њифзи муњити зист барои солњои 2012 -2015 ва Наќшаи
чорабинињои татбиќи он тасдиќ карда шаванд (замима мегарданд).

2. Вазоратњо ва 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   № 94 тасдиќ шудааст

БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ
ТАТБИЌИ КОНСЕПСИЯИ ПЕШГЎИИ ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ АГРАРЇ ВА ЊИФЗИ
МУЊИТИ ЗИСТ БАРОИ СОЛЊОИ 2012-2015

1. Муќаррароти умумї

Љумњурии Тољикистон дар раванди
иќтисодї дар баробари дигар соњањо, инчунин
инкишофи соњаи аграриро пеш гирифтааст,
чунки иќтидори иќтисодии мамлакат аз соњаи
кишоварзї вобастагии зиёд дошта, ањолиро
бо маводи ѓизої ва корхонањоро бо ашёи хом
таъмин мекунад. Бинобар он Тољикистон, ки
пеш аз њама давлатї аграрї мебошад,
инкишофу вусъат додани соњаи кишоварзї
дар љумњурї яке аз масъалањои муњими
сиёсати иќтисодї ба њисоб меравад. Дар
давраи гузариш ба иќтисоди бозаргонї ва
гузаронидани ислоњот дар соњаи агросаноатї
тањлил ва такмили ќонунгузориро дар ин соња
талаб мекунад. Аз ин сабаб зарур аст, ки
ќонунгузории амалкунандаи соњаи аграрї бо
пуррагї аз тањлил гузаронида, роњњои
такмили он бо дарназардошти муносибатњои
навин дар ин соња муайян карда шавад.

Баъд аз ба даст овардани истиќлолияти
давлатї яке аз равандњои сиёсати давлатї
таъмини истиќлолияти озуќаворї буд. Њамаи
санадњои меъёрии њуќуќии он давра барои
таъмини сиёсати мазкур равона шуда буданд.
Дар тўли 20 соли истиќлолияти давлатї
љињати рушди истењсолот дар соњањои
кишоварзї ва таъмини истиќлолияти
озуќавории кишвар имконияти мусоид
фароњам омад.

Дар шароити имрўза сиёсати давлатї оид
ба таъмини истиќлолияти озуќаворї
инкишофи соњаи кишоварзї на дар шакли
ашёи хом, балки истењсоли мањсулоти нињоие,
ки бевосита ба истеъмолкунандагон пешкаш
карда мешавад, содироти мањсулоти
кишоварзї, вусъат ва инкишофи боѓдорї,
чорводорї, занбўрпарварї, моњипарварї,
вусъат додани истењсолоти пахта ва дигарњо

равона гардидааст. Чунин талабот истењсоли
на танњо мањсулоти кишоварзї, балки саноати
коркарди мањсулоти кишоварзиро низ таќозо
менамояд. Барои ноил гаштан ба маќсадњои
мазкур инкишоф ва такмили заминањои
њуќуќии ин соњањои номбаршуда зарур аст.

Дигар масъалае, ки ба он бояд ањамият
дод, њифзи муњити зист мебошад. Мутобиќи
моддаи 13 Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон замин, сарватњои
зеризаминї, об, фазои њавої, олами набототу
њайвонот ва дигар бойигарињои табиї
моликияти истисноии давлат мебошад ва
давлат истифодаи самараноки онро ба
манфиати халќ кафолат медињад. Илова бар
ин, њифзи табиат вазифаи констиутсионии њар
як шањрванд мебошад.

2. Маќсад ва вазифањо

1. Маќсади асосии Барнома аз такмил ва
таќвияти санадњои ќонунгузории
танзимкунандаи соњаи аграрї ва њифзи
муњити зист иборат мебошад. Ноилшавї ба
маќсадњои асосии барнома њалли вазифањои
зеринро таќозо менамояд:

- истифодаи самараноки замин;
- таъсис додани инфрасохтори пешќадам

дар соњаи аграрї;
- аз байн бурдани миёнаравон аз байни

истењсолкунандагон ва истеъмолкунан-дагони
мањсулоти кишоварзї;

- таъмини сифати мањсулоти кишоварзї
ва мутобиќат ба стандартњои љањонї;

- паст кардани сатњи камбизоатї дар
байни ањолии шањрак ва дењањо, инчунин
таъмини даромаднокии баланди онњо;

- њифзи олами наботот ва њайвоноти
љумњурї;
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- ба вуљуд овардани муњити мусоиди
экологї дар шањрњо, мањалњои ањолинишин,
майдончањои назди биноњои баландошёна;

- таъмини хуби фазои мўътадили
сармоягузорї ва љалби он дар соњаи аграрї
ва њифзи муњити зист;

- ба вуљуд овардани шароити мусоид
љињати истифодаи технологияњои навин ва
иноватсионї дар соњаи аграрї.

2. Барои бомуваффаќият амалї намудани
Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи
пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар соњаи аграрї ва њифзи муњити
зист (минбаъд - Барнома) зарур аст, ки дар
соњаи аграрї ва њифзи муњити зист байни
муассисањои љумњуриявї, маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии шањру ноњияњо ва
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот
вазифањо баробар таќсим карда шаванд.

3. Дар иљроиши Барнома бояд маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот низ фаъолона
иштирок намоянд.

3. Самтњои асосии такмили ќонунгузории
аграрї ва њифзи муњити зист

4. Ќонунгузорї оид ба масъалањои аграрї
ва њифзи муњити зист яке аз соњањои
рушдёбанда дар замони њозира ба њисоб
меравад. Такмили ќонунгузорї дар ин самт бо
роњи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
ќонунгузории амалкунанда, ќабули ќонунњои
нав, мураттабсозии санадњои меъёри њуќуќї
ва дигар фаъолиятњо амалї мегардад.

5. Яке аз самтњои дигари такмили
ќонунгузории аграрї ва њифзи муњити зист аз
байн бурдани мухолифатњое мебошад, ки дар
ќонунгузории ин соња ба назар мерасад. Аз љумла:

- аз байн бурдани мухолифатњо байни
меъёрњои як санади ќонунгузорї;

- аз байн бурдани мухолифатњо байни
санадњои ќонунгузории як соња;

- аз байн бурдани мухолифатњо байни
санадњои ќонунгузории соњањои гуногун;

- мутобиќгардонии ќонунгузории аграрї
ба санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
Тољикистон онњоро эътироф намудааст;

- мутобиќгардонии санадњои зерќонунї
бо санадњои ќонунгузории аграрї;

- мураттабсозии санадњои ќонунгузорї ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќї вобаста ба
соња;

- мутобиќгардонии ќонунгузории
амалкунанда ба шароити иќтисодию
иљтимоии муосир.

6. Самти дигари такмили ќонунгузории
аграрї ин аз байн бурдани номувофиќатњо
байни матнњои тољикї ва русии санадњои
меъёрии њуќуќї мебошад.

4. Ќонунгузории аграрї

7. Соњаи аграрї соњаи муњими
иќтисодиёти Тољикистон буда, такмили
ќонунгузории он дар асоси фароњам овардани
шароити хуб барои инкишофи иќтисодиёти
бозаргонї дар ин соња амалї гардонида
мешавад.

8. Пеш аз њама такмили ќонунгузории
аграрї дар асоси мутобиќ будани он ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, ва дигар санадњои ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон амалї гардонида
мешавад.

9. Бо маќсади амалигардонии Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи забони
давлатии Љумњурии Тољикистон " бояд њамаи
санадњои ќонунгузории амалкунанда ба он
мутобиќ карда шаванд.

10. Бо маќсади вусъат додани рушди
истењсолотии хољагињои кишоварзї, баланд
бардоштани њосилнокии заминњо зарур аст, ки
њолати мелиоративии заминњо бењтар карда
шавад. Бинобар ин Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи танзими давлатии
њосилхезгардонии заминњои таъиноти
кишоварзї" аз нав мавриди тањлил ќарор дода
шуда, мехнизмњои татбиќкунии он амалї
гардонида шавад.

11. Дар натиљаи омўзиши санадњои
меъёрии њуќуќї вобаста ба соњаи кишоварзї
муайян карда шуд, ки дар баъзе ќонунњо
мухолифатњо љой доранд. Аз љумла, моддаи
14 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
хољагињои дењќонї (фермерї)" пешбинї
менамояд, ки узви хољагии дењќонии фардї ва
аъзои хољагии дењќонии оилавї метавонанд
мутобиќи Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон дар заминаи молу мулки хољагї
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ширкати хољагидорї ва ё кооперативи
истењсолии (кишоварзии) дорои маќоми
шахси њуќуќї таъсис дињанд. Аммо тањлили
ќонунгузории гражданї нишон медињад, ки
ин меъёр ба талаботи Кодекси гражданї
мутобиќ нест, зеро Кодекси гражданї
пешбинї менамояд, ки ширкатњои
хољагидорї аз љониби ду ва зиёда шахс таъсис
дода мешаванд. Дар ин њолат талаботи
моддаи 14 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)" ба
талаботи Кодекси гражданї мутобиќ нест,
чунки хољагињои дењќонии фардї аз љониби
як шахс таъсис дода мешаванд.

12. Бинобар ин, дар ин замина ќабули
ќонунњои зерин пешнињод карда мешаванд:

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хољагињои
дењќонї (фермерї)";

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи танзими
давлатии њосилхезгардонии заминњои
таъиноти кишоварзї".

5. Ќонунгузорї оид ба њифзи
муњити зист

13. Воситаи асосии таъмини њифзи
муњити зист танзими њуќуќии муносибатњо
дар ин соња мебошад, ки он бо роњи ќабул ва
мавриди амал ќарор додани ќонунњо амалї
гардонида мешавад. Аз ин рў зарур аст, ки
санадњои ќонунгузории дар соњаи њифзи
муњити зист амалкунанда ба Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон мутобиќ
карда, он ихтилофоте, ки байни меъёрњои
санадњои ќонунгузорї мављуданд, бартараф
карда шаванд. Ќабули ќонунњои нав дар ин
соња яке аз бандњои алоњидаи Консепсияи
пешгўии ќонунгузорї ба њисоб меравад.

14. Дар шароити имрўза зарур аст, ки
љамъи худсаронаи растанињои хусусияти
табобатї дошта тариќи ќонунгузорї манъ
карда шавад. Аз ин лињоз, зарур аст, ки
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
танзими давлатии љамъоварї, коркард ва
фурўши растанињои дорои хусусиятњои
табобатї" ќабул карда шавад.

15. Дар дањсолаи охир дар Љумњурии
Тољикистон масъалаи танзими њуќуќии
партовњои истењсолї ва истеъмолие, ки аз
тарафи шањрвандон партофта мешаванд,
масъалаи доѓи рўз мебошад. То имрўз
шароити экологии шањрњо, аз љумла дар
мањалњои ањолинишин ва биноњои
бисёрошёна, дар сатњи паст ќарор дорад.
Шањрвандон аз сабаби сатњи пасти дониши
экологї партовњои худро дар љойњои
дилхоњашон мепартоянд, ки ин боиси ба амал
омадани беморињои сирояткунанда мегардад.
Аз љумла, партовгоњњое, ки аз тарафи
корхонањои коммуналї ташкил карда
шудаанд, то имрўз ба ягон талаботи санитарї
љавобгў намебошанд. Дар ќонунгузории
маъмурии љумњурї барои содир намудани
њуќуќвайронкунињои маъмурї дар соњаи
њифзи муњити зист (аз љумла барои партовњои
истењсолї ва саноатї) љавобгарї пешбинї
шудааст. Аз ин љо зарур аст, ки Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи партовњои
истењсолї ва истеъмолї" низ такмил дода
шавад. Дар Ќонуни мазкур на фаќат роњњои
њифзи табиат, балки роњњои таъмини муњити
хуби экологї дар маконњои зисти одамон,
риояи талаботи экологї аз тарафи корхонањо,
муасиссањо ва ташкилотњо, инчунин меъёрњо ва
лимитњои партовњои зарарнок ба муњити зист,
тартиби кашонидан, коркард ва истифодабарии
партовњои саноатию маишї њамчун ашёи хоми
дуюмдараља, тартиби идоракунии партовњои
маишї ва механизми танзими иќтисодии
муомилот бо партовњои саноатию маишї,
хусусан дар самти љамъоварї ва љойгиронии
партовњо низ пешбинї шаванд.

16. Зарурати тањия ва ќабули Кодекси
экологии Љумњурии Тољикистон дар шароити
имрўза бо сабабњои иљтимоию иќтисодї ва
ќоидањои њуќуќї алоќаманд мебошад.
Василаи иљтимоию иќтисодии ќабули
Кодекси мазкур њолати экологию иќтисодиро
дар замони муосир инъикос мекунад, ки аз
омилњои зерин иборат мебошад:

- бўњрони экологї, ки боиси рад кардани
талаботи амнияти экологии љамъиятї
гаштааст;

- касодии иќтисодї ва тезутундшавии
проблемаи озуќаворї;

- гузариш ба иќтисоди бозаргонї.
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17. Мутобиќи моддаи 20 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
экспертизаи экологї" тартиби гузаронидани
экспертизаи давлатии экологї бояд аз тарафи
маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи
экспертизаи экологї тасдиќ карда шавад.
Аммо тибќи моддаи 8 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи њифзи муњити зист"
муайян намудани тартиби ташкил ва
гузаронидани экспертизаи давлатии экологї
аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон
пешбинї гардидааст, ки ин номутобиќатиро
байни санадњои ќонунгузорї ба вуљуд меорад.

18. Њамин тавр, ќабули ќонунњои зерин
пешнињод карда мешавад:

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи танзими љамъоварї, коркард ва фурўши
растанињои дорои хусусиятњои табобатї";

- Кодекси экологии Љумњурии
Тољикистон;

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи партовњои
истењсолї ва истеъмолї";

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њифзи
муњити зист".
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Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон

аз "1" марти соли 2012   № 94
тасдиќ шудааст

НАЌШАИ
ЧОРАБИНИЊОИ БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ ТАТБИЌИ КОНСЕПСИЯИ ПЕШГЎИИ

ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ
АГРАРЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ БАРОИ СОЛЊОИ 2012-2015

р/т Номгўи
чорабинињо

Мўњлати
иљро

Иљрокунандагон Маќсад

1. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Оид
ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи танзими
давлатии
њосилхезгардонии
заминњои таъиноти
кишоварзї»

2012-2013 Вазорати
кишоварзии
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати
мелиоратсия ва
захирањои оби
Љумњурии
Тољикистон,
Кумитаи
давлатии
заминсозї ва
геодезии
Љумњурии
Тољикистон

Такмили
ќонунгузорї
љињати мутобиќ
намудани он ба
Конститутсия
(Сарќонуни)
Љумњурии
Тољикистон ва
дигар санадњои
меъёрии њуќуќї,
бењтаршавии
њолати
мелиоративии
заминњо ва муайян
кардани
механизмњои
татбиќи он

2. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Оид
ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар
бораи њифзи
муњити зист”

2012-2013 Кумитаи њифзи
муњити зисти
назди Њукумати
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати адлияи
Љумњурии
Тољикистон,
Маркази миллии
ќонунгузориии
назди
Президенти
Љумњурии
Тољикистон

Аз байн бурдани
мухолифатњо,
мутобиќгардонии
санадњои
ќонунгузории
Љумњурии
Тољикистон

3. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи танзими
давлатии
љамъоварї,
коркард ва
фурўхтани
растанињои дорои
хусусиятњои
табобатї»

2013-2014 Кумитаи њифзи
муњити зисти
назди Њукумати
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати
тандурустии
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати адлияи
Љумњурии
Тољикистон

Ба танзим
даровардани
муносибатњо оид
ба љамъоварї,
коркард ва
фурўши
растанињои дорои
хусусиятњои
табобатї, њифзи
олами набототи
Љумњурии
Тољикистон
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3. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи танзими
давлатии
љамъоварї,
коркард ва
фурўхтани
растанињои дорои
хусусиятњои
табобатї»

2013-2014 Кумитаи њифзи
муњити зисти
назди Њукумати
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати
тандурустии
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати адлияи
Љумњурии
Тољикистон

Ба танзим
даровардани
муносибатњо оид
ба љамъоварї,
коркард ва
фурўши
растанињои дорои
хусусиятњои
табобатї, њифзи
олами набототи
Љумњурии
Тољикистон

4. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Оид
ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар
бораи хољагињои
дењќонї (фермерї)

2014-2015 Маркази миллии
ќонунгузории
назди
Президенти
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати адлияи
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати
кишоварзии
Љумњурии
Тољикистон,
Кумитаи
давлатии
заминсозї ва
геодезии
Љумњурии
Тољикистон

Аз байн бурдани
мухолифатњо,
мутобиќ намудан
ба Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи санадњои
меъёрии њуќуќї»

5. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Оид
ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи партовњои
истењсолї ва
истеъмолї»

2014-2015 Кумитаи њифзи
муњити зисти
назди Њукумати
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати адлияи
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати
тандурустии
Љумњурии
Тољикистон

Таъмини муњити
хуби экологї дар
маконњои зисти
шањрвандон,
риояи талаботи
экологї аз тарафи
корхонањо,
муасиссањо ва
ташкилотњо,
инчунин меъёрњо
ва лимитњои
партовњои
зарарнок ба
муњити зист,
тартиби



138

БАРНОМАЊОИ ДАВЛАТЇ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

5. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Оид
ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи партовњои
истењсолї ва
истеъмолї»

2014-2015 Кумитаи њифзи
муњити зисти
назди Њукумати
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати адлияи
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати
тандурустии
Љумњурии
Тољикистон

Таъмини муњити
хуби экологї дар
маконњои зисти
шањрвандон,
риояи талаботи
экологї аз тарафи
корхонањо,
муасиссањо ва
ташкилотњо,
инчунин меъёрњо
ва лимитњои
партовњои
зарарнок ба
муњити зист,
тартиби
кашонидан,
коркард ва
љойгиронии
партовњо

6. Тањия ва
пешнињоди лоињаи
Кодекси экологии
Љумњурии
Тољикистон

2014-2015 Кумитаи њифзи
муњити зисти
назди Њукумати
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати адлияи
Љумњурии
Тољикистон,
Маркази миллии
ќонунгузориии
назди
Президенти
Љумњурии
Тољикистон,
Вазорати
мелиоратсия ва
захирањои оби
Љумњурии
Тољикистон

Ба танзим
даровардани
муносибатњо дар
соњаи њимоя,
барќарор ва нигоњ
доштани муњити
зист, истифода
бурдан ва
коркарди
захирањои табиї
њангоми ба амал
баровардани
фаъолияти
хољагидорї ва
дигар намуди
фаъолият, ки бо
истифодабарии
захирањои табиї
алоќаманд аст ва
ба муњити зисти
Тољикистон
таъсир мерасонад
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 марта 2012 года                    № 94

г. Душанбе

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
КОНЦЕПЦИИ ПРОГНОЗНОГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ

ТАДЖИКИСТАН В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ И СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2012-2015 ГОДЫ

С целью 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 аграрной отрасли и сфере защиты окружающей
среды на 2012-2015 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

№ 94

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОГНОЗНОГО РАЗВИТИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В АГРАРНОЙ
ОТРАСЛИ И СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2012-2015 ГОДЫ

1. Общие положения

Республика Таджикистан в области
экономики, наряду с другими отраслями,
также предусматривает развитие аграрного
сектора, так как экономический потенциал
страны в большей степени зависит от
сельскохозяйственной отрасли,
обеспечивающей население продовольствием
и предприятия сырьем. В связи с тем, что
Таджикистан прежде всего является аграрным
государством, развитие сельскохозяйственной
отрасли республики является одним из
важных вопросов экономической политики
страны. На этапе перехода к рыночной
экономике и проведения реформ в
агропромышленном секторе требуется анализ
и совершенствование законодательства в этой
отрасли. Исходя из этого, необходимо
провести полный анализ действующего
законодательства в аграрной области и
определить пути его совершенствования, с
учетом новых отношений в этой области.

После приобретения государственной
независимости одним из основных
направлений государственной политики было
обеспечение продовольственной безопасноти.
Все нормативные правовые акты этого
периода были направлены на реализацию
этой политики. В период 20 лет
государственной независимости были
созданы благоприятные условия для развития
производства в области сельского хозяйства
и обеспечения продовольст-венной
независимости страны.

В нынешних условиях государственная
политика по обеспечению продовольст-
венной независимости преследует развитие
сельскохозяйственной отрасли не только в

форме сырья, но и производства конечной
продукции, которая непосредственно
поступает потребителю, экспорт
сельхозпродукции, ускорение и развитие
садоводства, животноводства, пчеловодства,
рыбоводства, а также увеличение
производства хлопка и др. Эти требования
относятся не только к производству
сельскохозяйственной продукции, но и
перерабатывающей ее промышленности. Для
достижения поставленных целей необходимо
развитие и совершенствование правовых
основ указанных отраслей.

Другой вопрос, на который необходимо
обратить внимание это защита окружающей
среды. В соответствии со статьей 13
Конституции Республики Таджикистан земля,
ее недры, вода, воздушное пространство,
животный и растительный мир и другие
природные ресурсы являются
исключительной собственностью государства,
и государство гарантирует её эффективное
использование в интересах народа.
Дополнительно к этому защита природы
является конституционной обязанностью
каждого гражданина.

2. Цели и задачи

1. Основной целью Программы является
совершенствование и усиление
законодательных актов, регулирующих в
аграрной области и защите окружающей
среды. Для достижения поставленных целей
необходимо решить следующие задачи:

- эффективное использование земли;
-формирование передовой

инфраструктуры в аграрной области;
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-устранение посредников между
производителями и потребителями
сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение качества и соответствия
мировым стандартам сельскохозяйственной
продукции;

- снижение уровня бедности населения
поселков и сел, обеспечение высокой их
доходности;

- защита растительного и животного
мира республики;

- создание благоприятной экологической
среды в городах, населенных местностях, во
дворах высокоэтажных зданий;

- обеспечение благоприятного
инвестиционного климата и привлечение их в
аграрную отрасль и сферу защиты
окружающей среды;

- создание благоприятных условий для
использования новейших и инновационных
технологий в аграрном секторе.

2. Для эффективной реализации
Государственной программы по реализации
Концепции прогнозного развития
законодательства Республики Таджикистан в
аграрной отрасли и сфере защиты
окружающей среды (далее - Программа),
необходимо равномерное распределение
обязанностей в аграрной отрасли и сфере
защиты окружающей среды между
республиканскими органами, исполнитель-
ными органами государственной власти
городов и районов и посёлков и сёл.

3. В реализации Программы также
должны активно участвовать местные органы
государственной власти и органы местного
самоуправления посёлков и сёл.

3.Основные направления
совершенствования законодательства в
аграрной отрасли и сфере защиты
окружающей среды

4. Законодательство в аграрной отрасли
и сфере защиты окружающей среды в
последнее время является одной из
развивающихся областей. Совершенствование
законодательства в этом направлении
осуществляется путем внесения изменений и
дополнений в действующее законодательство,

принятия новых законов, систематизации
нормативных правовых актов и другой
деятельностью.

5. Одним из других направлений
совершенствования законодательства в
аграрной отрасли и сфере защиты
окружающей среды является устранение
противоречий, наблюдаемых в
законодательстве. В частности:

- устранение противоречий между
нормами одного законодательного акта;

- устранение противоречий между
законодательными актами одной отрасли;

- устранение противоречий между
законодательными актами разных отраслей;

- приведение в соответствие аграрного
законодательства с международными
правовыми актами, признанными
Таджикистаном;

- приведение в соответствие подзаконных
актов с аграрными законодательными актами;

- систематизация законодательных актов
и других нормативных правовых актов,
связанных с отраслью;

- приведение в соответствие
действующего законодательства с
современными социально - экономическими
условиями.

6. Другим направлением совершенство-
вания аграрного законодательства является
устранение несоответствия между таджикским
и русским текстами нормативных правовых
актов.

4. Аграрное законодательство

7. Аграрный сектор является важнейшей
отраслью экономики Таджикистана и
совершенствование его законодательства
осуществляется на основе создания
благоприятных условий для развития
рыночной экономики в этой отрасли.

8. Прежде всего совершенствование
аграрного законодательства осуществля-ется
на основе приведения его в соответствие с
Конституцией Республики Таджикистан и
другими законодательными актами
Республики Таджикистан.

9. С целью реализации Закона
Республики Таджикистан "О государственном
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языке Республики Таджикистан" необходимо
привести все законодательные акты в
соответствие с ним.

10. С целью ускорения развития
сельскохозяйственного производства,
повышения плодородности земель
необходимо улучшить их мелиоративное
состояние. В связи с этим Закон Республики
Таджикистан "О государственном
регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения"
необходимо вновь проанализировать и
определить механизмы его реализации.

11. В результате изучения нормативных
правовых актов в области сельского хозяйства
выяснилось, что в некоторых законах есть
противоречия. Так, например, статья 14 Закон
Республики Таджикистан "О дехканском
(фермерском) хозяйстве" предусматривает, что
член индивидуального дехканского хозяйства
и члены семейного дехканского хозяйства в
соответствии с Гражданским кодексом
Республики Таджикистан могут создать на базе
хозяйственного имущества хозяйствующую
компанию или производственный
(сельскохозяйственный) кооператив со
статусом юридического лица. Однако, анализ
граждаского законодательство показывает,
что данная норма не соответствует
требованиям Гражданского кодексу
Республики Таджикистан, так, как
Гражданский кодекс предусматривает, что
хозяйственные компании могут быть созданы
двумя и более лицами. В этом случае
требование статьи 14 Закона Республики
Таджикистан "О дехканском (фермерском)
хозяйстве" противоречит требованиям
Гражданского кодекса, поскольку
индивидуальное дехканское хозяйство
создается со стороны одного лица.

12. В связи с этим предлагается принятие
следующих законов:

- Закона Республики Таджикистан "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Таджикистан "О дехканском
(фермерском) хозяйстве";

- Закона Республики Таджикистан "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Таджикистан "О государственном
регулировании обеспечения плодородия
земель сельскохозяйственного назначения".

5. Законодательство по защите
окружающей среды

13. Основным средством обеспечения
защиты окружающей среды является правовое
регулирование этой области, которое
осуществляется путем принятия и введения в
действие новых законов. Исходя из этого,
существующие законодательные акты в
области защиты окружающей среды
необходимо привести в соответствие с
Конституцией Республики Таджикистан, и
устранить существующие противоречия
между нормами законодательных актов.
Принятие новых законов в этой области
является одним из отдельных пунктов
Концепции прогнозного развития
законодательства Республики Таджикистан.

14. В современных условиях
законодательством должен быть запрещен
самовольный сбор лекарственных растений. В
связи с этим, необходимо принятие Закона
Республики Таджикистан "О государственном
регулировании сбора, переработки и
реализации лекарственных растений".

15. В последнее десятилетие в Республике
Таджикистан вопрос правового
регулирования производственных и
потребительских отходов, которые
выбрасываются гражданами, является
актуальным вопросом дня. На сегодняшний
день экологической состояние городов, в том
числе населенных местностей и
высокоэтажных зданий находится в
плачевном состоянии. Граждане из - за низкой
экологической грамотности выбрасывают
отходы в неустановленные места, что
приводит распространению инфекционных
заболеваний. В частности, места выброса
отходов, организованные коммунальными
предприятиями, на сегодняшний день не
соответствуют санитарным условиям.
Административным законодательством
республики предусмотрена ответственность за
административные правонарушения в сфере
охраны окружающей среды (в частности за
выброс производственных и промышленных
отходов). Необходимо совершенствование
Закона Республики Таджикистан "Об отходах
производства и потребления". В указанном
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Законе необходимо предусмотреть не только
пути защиты окружающей среды, но и пути
обеспечения благоприятного экологического
климата в местах проживания людей,
соблюдение экологических требований
предприятиями, учреждениями и
организациями, а также нормы и лимиты
выбросов вредных отходов в окружающую
среду, порядок транспортировки, обработки
и использования промышленных и бытовых
отходов в качестве второстепенного сырья,
порядок управления бытовыми отходами и
механизм экономического регулирования
оборота промышленными и бытовыми
отходами, особенно в части сбора и
размещения отходов.

16. Необходимость разработки и
принятия Экологического кодекса Республики
Таджикистан на современном этапе связана с
социально - экономическими условиями и
правовыми правилами. Социально -
экономическую составляющую принятия
указанного Кодекса отражает экологическое
и экономическое состояние современности,
которые состоят из следующих факторов:

- экологический кризис, который стал
причиной отрицания требований
экологической безопасности общества;

- экономическое неблагополучие и
обострение проблем продовольствия;

-  переход к рыночной экономике.

17. В соответствии со статьей 20 Закона
Республики Таджикистан "Об экологической
экспертизе" порядок проведения
государственной экологической экспертизы
утверждается уполномоченным органом в
области экологической экспертизы. Однако в
соответствии со статьей 8 Закона Республики
Таджикистан "Об охране окружающей среды"
порядок организации и проведения
государственной экологической экспертизы
определяется Правительством Республики
Таджикистан, что приводит к противоречию
между законодательными актами.

18. Таким образом, предлагается
принятие следующих законов:

- Закона Республики Таджикистан "О
государственном регулировании сбора,
переработки и реализации лекарственных
растений";

- Экологического кодекса Республики
Таджикистан;

- Закона Республики Таджикистан "О
внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Таджикистан "Об отходах
производства и потребления";

- Закона Республики Таджикистан "О
внесении измений и дополнений в Закон
Республики Таджикистан "Об охране
окружающей среды".
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне -
ния

Исполнители Цель

1. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
внесении
изменениий и
дополнений в
Закон
Республики
Таджикистан «О
государственном
регулировании
обеспечения
плодородия
земель
сельскохозяйстве
нного
назначения»

2012-2013 Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан,
Министерство
мелиорации и
водных ресурсов
Республики
Таджикистан,
Государственны
й комитет по
землеустройству
и геодезии
Республики
Таджикистан

Совершенствовани
е законодательства
с целью приведения
в соответствие с
Конституцией и
другими
нормативными
правовыми актами
Республики
Таджикистан,
улучшения
мелиоративного
состояния земель и
определения
механизма его
реализации

2. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
внесении
измений и
дополнений в
Закон
Республики
Таджикистан
«Об охране
окружающей
среды»

2012-2013 Комитет по
охране
окружающей
среды при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан,
Национальный
центр
законодательств
а при
Президенте
Республики
Таджикистан

Устранение
противоречий,
приведение в
соответствие
законодательных
актов Республики
Таджикистан

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Таджикистан
от "1" марта 2012 года № 94

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПРОГНОЗНОГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИТАДЖИКИСТАН В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ И СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА 2012-2015 ГОДЫ МИЗИ МУДАВВАР ДОИР БА МАВЗЎИ

"КОНСЕПСИЯИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН"
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2. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
внесении
измений и
дополнений в
Закон
Республики
Таджикистан
«Об охране
окружающей
среды»

2012-2013 Комитет по
охране
окружающей
среды при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан,
Национальный
центр
законодательств
а при
Президенте
Республики
Таджикистан

Устранение
противоречий,
приведение в
соответствие
законодательных
актов Республики
Таджикистан

3. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
государственном
регулировании
сбора,
переработки и
реализации
лекарственных
растений»

2013-2014 Комитет по
охране
окружающей
среды при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
Министерство
здравоохранени
я Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан

Регулирование
отношений по
сбору, переработке
и реализации
лекарственных
растений,
защита
растительного
мира Республики
Таджикистан

4. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
внесении
изменениий и
дополнений в
Закон
Республики
Таджикистан «О
дехканском

2014-2015 Национальный
центр
законодательств
а при
Президенте
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан,
Министерство

Устранение случаев
противоречий,
приведение в
соответствие с
Законом
Республики
Таджикистан «О
нормативных
правовых актах»

4. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
внесении
изменениий и
дополнений в
Закон
Республики
Таджикистан «О
дехканском
(фермерском)
хозяйстве»

2014-2015 Национальный
центр
законодательств
а при
Президенте
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан,
Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Таджикистан,
Государственны
й комитет по
землеустройству
и геодезии
Республики
Таджикистан

Устранение случаев
противоречий,
приведение в
соответствие с
Законом
Республики
Таджикистан «О
нормативных
правовых актах»

5. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
внесении
изменений и
дополнений в
Закон
Республики
Таджикистан
«Об отходах
производства и
потребления»

2014-2015 Комитет по
охране
окружающей
среды при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан,
Министерство
здравоохранени
я Республики
Таджикистан

Обеспечение
благоприятного
экологического
климата в местах
проживания людей,
соблюдение
экологических
требований
предприятиями,
учреждениями и
организациями, а
также норм и
лимитов выброса
вредных отходов в
окружающую
среду, порядка
транспортировки,
обработки и
размещения
отходов

6. Разработка и
представление
проекта
Экологического

2014- 2015 Комитет по
охране
окружающей
среды при

Регулирование
отношений в
области защиты,
восстановления и
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5. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
внесении
изменений и
дополнений в
Закон
Республики
Таджикистан
«Об отходах
производства и
потребления»

2014-2015 Комитет по
охране
окружающей
среды при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан,
Министерство
здравоохранени
я Республики
Таджикистан

Обеспечение
благоприятного
экологического
климата в местах
проживания людей,
соблюдение
экологических
требований
предприятиями,
учреждениями и
организациями, а
также норм и
лимитов выброса
вредных отходов в
окружающую
среду, порядка
транспортировки,
обработки и
размещения
отходов

6. Разработка и
представление
проекта
Экологического
кодекса
Республики
Таджикистан

2014- 2015 Комитет по
охране
окружающей
среды при
Правительстве
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции
Республики
Таджикистан,
Национальный
центр
законодательств
а при
Президенте
Республики
Таджикистан,
Министерство
мелиорации и
водных ресурсов
Республики
Таджикистан

Регулирование
отношений в
области защиты,
восстановления и
сохранения
окружающей среды
использования и
переработки
природных
ресурсов при
осуществлении
хозяйственной и
другой
деятельности,
связанной с
использованием
природных
ресурсов и
воздействующией
на окружающую
среду
Таджикистана
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МИЗИ МУДАВВАР ДОИР БА МАВЗЎИ
"КОНСЕПСИЯИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ГРАЖДАНИИ

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН"

Бо ташаббуси Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон 3 апрели соли 2012 мизи мудаввар
дар мавзўи "Консепсияи такмили
ќонунгузории граждании Љумњурии
Тољикистон" баргузор гардид, ки дар он
мутахассисони соњаи њуќуќи гражданї,
соњибкорї ва оилавї, кормандони таљрибадор
ва олимон, судяњо, прокурорњо, адвокатњо,
њуќуќшиносони ташкилотњои тиљоратї ва
ѓайритиљоратї, намояндагони ассотсиатсияи
соњибкорон ва ташкилотњои байналхалќї
иштирок намуданд.

Директори Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ,
профессор М.З. Рањимов мизи мудавварро
ифтитоњ намуда ќайд карданд, ки ќонун
танзимкунандаи муносибатњои муњими
љамъиятї мебошад. Ќонунгузорї бо
назардошти инкишоф ва пешрафти љомеа
зарурият ба такмилро пайдо мекунад. Дар

Консепсияи мазкур,  ин аз нав эљод намудани
кодекси гражданї нест, балки такмили он
меъёрњое мебошад, ки бо мурури замон эњтиёљ
ба ворид намудани таѓйиру иловањоро доранд.

заминаи ин омилњо ва бо маќсади рушди
ќонунгузории гражданї, алалхусус Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон Маркази
миллии ќонунгузории назди Президенти
Љумњурии Тољикистон тасмим гирифтааст, ки
Консепсияи такмили ќисми якуми Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистонро тањия
намояд. Зеро дар таљрибаи татбиќи Кодекси
гражданї проблемањои зиёд ошкор шудаанд
ва онњо бояд роњи њалли худро ёбанд. Тањияи

Тибќи Барномаи мизи мудаввар
масъалањои зерин барои муњокима пешнињод
шуда буданд, ки онњо аз тарафи иштирокчиён
мавриди бањс ќарор гирифтанд: Масъалањои
умумии такмили Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон, такмили вазъи
њуќуќии субъектњои гражданї ва режими
њуќуќии объектњои гражданї, такмили
ќонунгузорї доир ба њуќуќї моликият,
такмили ќонунгузорї доир ба ўњдадорињо,
проблемањои амалию судии татбиќи
ќонунгузории гражданї, таносуби
ќонунгузории гражданї бо ќонунгузорї доир
ба замин, манзил ва оила, мавриди бањсу
мунозира ќарор дода шуд.

Дар рафти чорабинї мутахассисони
соњаи њуќуќи гражданї, оилавї ва соњибкорї,
профессорон Мањмудов М.А., Исмоилов
Ш.М., Таѓойназаров Ш.Т., Ѓаюров Ш.К.,
кормандони таљрибадор ва дигар
иштирокчиёни мизи мудаввар фикру
пешнињодњои худро иброз намуданд. Дар
натиљаи  доир ба масъалањои баррасишуда,
иштирокчиёни мизи мудаввар якчанд
таклифњоро доир ба самтњои асосии такмили
ќонунгузории граждании Љумњурии
Тољикистон пешнињод намуданд, ки
чунинанд:



148

ИТИЛООТ

СООБЩЕНИЯ

1. Соњибкорї бояд аз фишори меъёрњои
маъмурї ва ѓайра озод бошад ва ќонунгузории
мављуда дар ин самт ба Кодекси гражданї
мувофиќ бошад;

2.Ќонунгузорї дар соњаи
иљозатномадињї таљдиди назар карда шавад;

3. Њуќуќи истифодаи замин такмил дода
шавад;

4. Масъалаи сервитут бояд такмил дода
шавад;

5. Ягонагии ќонунгузории гражданї
таъмин ва нигоњ дошта шавад;

6. Кодекси гражданї ва консепсияи
такмили он бояд аз муносибатњои бозорї
сарчашма гирад;

7. Ќонунгузории бахши хољагињои
дењќонї бояд такмил дода шавад;

8. Аз њар як ќонун набояд "Конститутсия"
сохт, низоми ќонунгузорї ва таносуби байни
санадњои меъёрии њуќуќї риоя карда шавад;

9. Масъалаи љавобгарии граждании
шахсони мансабдор бояд дар ќонунгузорї
мушаххас ва пурзўр карда шавад;

10. Ягонагии мафњумњоро љорї кардан
лозим, масалан мафњумњои "љавобгарї",
"масъулият" ва ѓ.;

11. Њангоми такмили Кодекси гражданї,
усули тарбияи њуќуќиро низ истифода
намудан зарур аст;

12. Ба неъматњои ѓайримоддї дар КГ ЉТ
боби алоњида бахшидан зарур аст;

13. Дар маљмўъ сохтори КГ ЉТ-ро нигоњ
доштан лозим аст;

14. Номи Кодекси гражданї ба Кодекси
маданї иваз карда шавад;

15. Мафњум ва таносуби љавобгарии
позитивї ва ретроспективї муайян карда
шавад;

16. Моликияти хусусї дахлнопазир бояд
бошад. Барои ќарори нодурусти маќомоти
давлатї набояд моликияти хусусї зарар
бинад;

17. Масъалаи мўњлати даъво бояд
мушаххас карда шавад, ки он масъалаи њуќуќи
моддї аст ё мурофиавї?;

18. Масъалаи маскун намудан бисёр њам
мураккаб шудааст, бинобар ин он таљдиди
назар карда шавад;

19. Муносибатњои ќарзї набояд бо
љиноят омехта карда шавад.

Пешнињоду таклифњои мазкур барои дар
оянда такмил додани ќонунгузории гражданї
муфид буда, онњо ба унвони гурўњи корие, ки
дар назди Маркази миллии ќонунгузории
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, оид
ба тањияи Консепсияи такмили ќисми якуми
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
таъсис дода шудааст, ирсол карда шуд.
Њамзамон 17 нафар аз иштирокчиён хоњиши
ба њайси эксперт шомил шуданро дар гурўњи
кории мазкур иброз намуданд.

Мизи мудавварро профессор
М. З. Рањимов љамъбаст намуда, ба њамаи
иштирокчиён ва Шўъбаи байналмилалии
ташкилоти Институти "Љамъияти кушода" -
Бунёди мадад дар Тољикистон, ки дар
ташкили чорабинии мазкур сањм гузоштанд,
изњори миннатдорї намуд. Мавсуф ќайд
намуданд, ки албатта тамоми таклифу
пешнињодњое, ки дар ин мизи мудаввар баён
гардиданд, оянда њангоми такмили
ќонунгузории гражданї аз љониби гурўњи
корї ба инобат гирифта мешавад, њамзамон
Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон омода аст,
ки бо њамаи хоњишмандон дар ин самт
њамкориро идома дињад.

Каримова Ф.,
мутахассиси Шўъбаи ќонунгузорї

оид ба муносибатњои гражданї, оилавї
ва соњибкории Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти

Љумњурии Тољикистон
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МИЗИ МУДАВВАР ДАР МАВЗЎИ "ПРОБЛЕМАЊОИ ЊУЌУЌИИ МУЊОЉИРАТ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯИ ОН"

Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон 11 майи
соли 2012 мизи мудавварро дар мавзўи
"Проблемањои њуќуќии муњољират дар
Љумњурии Тољикистон: назария ва амалияи
он" баргузор намуд.

талаботи њаёти љомеа соли 1999 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи муњољират"-
ро ќабул намудем. Ќонуни мазкур
муносибатњоро дар соњаи муњољирати ањолї
танзим карда, асосњои њуќуќї, иќтисодї ва
иљтимоии равандњои муњољират, инчунин
муњайё сохтани шароити зарурии њаётро дар
мањалли нав барои шахсони воќеї муайян
менамояд.

Њамзамон мавсуф фарљоми сухани
ифтитоњии худ ќайд намуд, ки ќонунгузорї
вобаста ба талаботи њаёти љомеа такмил ёфта,
муносибатњои мубрами њаётро вобаста ба
талаботи љомеа танзим менамояд.

Дар кори мизи мудаввар зиёда аз 10
маърўза шунида, мавриди муњокима ќарор
гирифтанд. Аз љумла, Саидвалиева Б. С.,
муовини директори Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар мавзўи "Раванди муњољират
ва масоили њалталаби он" баромад намуда,
иброз дошт, ки пас аз соњибистиќлол гаштани
Љумњурии Тољикистон ва аз сар

Дар мизи мудаввар намояндањо аз
маќомоти њокимияти давлатї, Созмони
Байналмилалии Муњољират, Ташкилоти
Байналмилалии Мењнат, Созмони Милали
Муттањид-Занон, олимон, инчунин
намояндагони васоити ахбори омма иштирок
намуданд.

Мизи мудавварро директори Маркази
миллии ќонунгузории назди Президенти
Љумњурии Тољикистон, доктори илмњои њуќуќ,
профессор Рањимов М. З. оѓоз намуда,
њозиринро барои иштироки фаъолонаашон
изњори миннатдорї намуд. Њамчунин, мавсуф
оид ба проблемањои њуќуќии муњољирати
мењнатї њам аз љињати илмї ва њам аз љињати
амалї ибрози аќида намуд. Аз љумла, ќайд
намуд, ки муњољирати мењнатї яке аз ќисмњои
људонопазири њаёти иљтимої буда, ба масъалаи
муњими  мубрами рўз мубаддал гардидааст.
Бояд ќайд кард, ки асоси њуќуќии муњољирати
мењнатиро ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, ки зина ба зина такмил меёбад,
ташкил медињад, ду марњилаи инкишофро дар
бар мегирад. Марњилаи якуми инкишофи
ќонунгузорї то соли 2000-ум ва марњилаи дуюми
инкишофи ќонунгузорї баъд аз соли 2000-ум.
Мањз, мо дар марњилаи якум вобаста ба

гузаронидани љанги шањрвандї мушкилињои
зиёде ба вуљуд омад. Масоили иљтимоию
иќтисодї тезу тунд гаштанд, ки ин боиси
инкишофи раванди муњољирати мењнатї
гашт. Инчунин дар хусуси проблемањои
мављудаи рўз ќайд намуд, ки њамватанони мо
њамчун муњољири мењнатї бидуни омодагии
забондони ва бе омўзиши касби муайян ба
хориља рафта, ба мушкилињои љиддї рў ба
рў мешаванд. Аз ин лињоз, дониши касбии
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муњољирони мењнатї бояд баланд бардошта
шуда, омўзиши касб ва забонњо, махсусан
забони русї дар байни онњо ройгон ба роњ
монда шавад. Илова бар ин, барои
њамдиёрони муњољири мењнатии мо
пешнињод намуд, ки донистани ќонун,
фарњанг, анъанањои миллии кишвари
корфармо, пешгирї ва роњњои сироят
нашудан ба беморињои сирояткунанда,
муњофизат ва пайдо намудани паноњгоњ дар
њолатњои эњтимолї хеле зарур аст.

Дар идомаи баромадњо Бозрикова Т. Н.,
мутахассиси соњаи гендерии Созмони
Милали Муттањид-Занон дар мавзўи
"Љињатњои гендерии муњољирати мењнатї аз
нигоњи њуќуќї" маърўза карда, изњор намуд,
ки Ќонуни амалкунандаи Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи муњољират"
меъёрњои мањдудкунии њуќуќ оид ба аломати
љинсро пешбинї наменамояд,  яъне комилан
љабњањои гендерии муњољирати мењнатї ва
фарќи иљтимоии байни мардону занонро ба
назар нагирифтааст. Бояд дар ќонун тамоми
љињатњои мушаххаси муносибатњо, аз он
љумла љињатњои гендерї пешбинї карда
шаванд.

Њамзамон ќайд намуд, ки имрўз
муњољирати мењнатї дар Тољикистон на танњо
љинси мардро, балки љинси занро низ дар бар
мегирад. Наќши зан дар байни муњољирони
мењнатї хеле муњим мебошад. Аз ин лињоз,
њангоми тањияи ин ё он санади меъёрии њуќуќї
дар соњаи муњољирати мењнатї мо бояд ба
љињатњои гендерї диќќати хоса зоњир намоем.
Зеро, љорї кардани муносибатњои гендерї дар
сиёсати муњољират масъалаи манфиатњои на
танњо мардњо, балки занњо, чунки дар байни
муњољирони мењнатї занон низ мављуданд,
масъалаи фарќият дар шуѓулнокии мардон-
занони муњољирони мењнатї, инъикоси
манфиатњои на танњо худи муњољирони
мењнатї, балки аъзои оилаи онњо низ, инчунин
имплементатсияи ўњдадорињои байналмилалї
ва ѓайрањоро пешбинї менамояд.

Мањмадуллоев Н. Р., директори Агентии
давлатии њифзи иљтимої, шуѓли ањолї ва
муњољирати Вазорати мењнат ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дар
мавзўи "Проблемањои њуќуќии таъминоти
суѓуртаи иљтимоии муњољирони мењнатї дар

Тољикистон" баромад намуда, оид ба
масъалаи таъминоти суѓуртаи иљтимоии
муњољирони мењнатї, бахусус таъминоти
нафаќаи онњо, ки солњои тўлонї дар хориљи
кишвар кору фаъолият кардаанд, заминаи
њуќуќии зарурї мављуд нест, ибрози аќида
намуд. Њамчунин ќайд намуд, муњољирони
мењнатии шањрвандони Тољикистон ба хориљи
кишвар собиќаи зиёда аз 15 сола доранд ва
аввалин муњољирони мењнатии мо, ки дар
хориљи кишвар кору фаъолият кардаанд,
аллакай як ќисми онњо ба синни нафаќа
расидаанд. Вале, мутассифона собиќаи кори
онњо дар хориља њамчун собиќаи суѓуртавї
барои таъмини нафаќа ба онњо ба њисоб
гирифта намешавад.  Сабаби чунин њолат
мављуд набудани замина ва механизми
њуќуќии танзимкунандаи ин масъала аст.
Бањри дар заминаи њуќуќї танзим намудани
проблемаю масъалањои зикргардида, инчунин
љињати бањисобгирии собиќаи суѓуртавии
муњољирони мењнатї-шањрвандони
Тољикистон дар давлатњои хориљї ва
интиќоли сањми суѓуртавии онњо барои
давраи фаъолияти мењнатї дар кишварњо
Созишномаи њамкорї миёни маќомоти
суѓуртаи иљтимоии Тољикистон ва давлатњои
корфармо баста шавад. Њалли масъалаи
мазкур њамчунин барои њавасмандии
муњољирон љињати фаъолияти расмии онњо
дар хориљи кишвар мусоидат хоњад кард,
изњор дошт, Нурулло Мањмадуллоев.

Ёрбобоева Малика, намояндаи Созмони
Байналмилалии Муњољират дар мавзўи
"Маълумот оид ба рафти тањияи лоињаи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
муњољирати мењнатии шањрвандони
Љумњурии Тољикистон ба хориља" баромад
карда, оид ба марњилањои тањияи лоињаи
Ќонуни мазкур, тањлили ќонунгузории
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар
соњаи муњољирати мењнатии хориљї, дар
бораи њайати гурўњи корї ва аз љониби онњо
тањия гардидани варианти аввали лоињаи
Ќонун,  марњилањои мувофиќакунии лоињаи
Ќонун бо вазорату идорањои љумњурї, инчунин
дар бораи таклифи Вазорати адлияи Љумњурии
Тољикистон оид ба аз нав тањия намудани
лоињаи Ќонун мухтасар маълумот дод.
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Њамзамон, дар кори мизи мудаввар
кормандони Маркази миллии ќонунгузории
назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар
мавзўъњои мухталиф маърўза карданд. Аз
љумла, Каримов А. Ќ., и. в. сардори шўъбаи
ќонунгузорї оид ба мењнат, њифзи иљтимої,
фарњанг, илм ва маорифи Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, номзади илмњои њуќуќ дар мавзўи
"Баъзе масъалањои ќонунгузориии Љумњурии
Тољикистон дар соњаи муњољират" маърўза
карда, ќайд намуд, ки муњољирати мењнатї яке
аз равандњое мебошад, ки њамрадифи таърихи
инсоният аст. Инсоният аз ваќте ки вуљуд дорад,
барои ќонеъ гардонидани талаботњои худ ва ба
даст овардани неъматњои моддї доимо дар
талош аст ва барои ба њадафњои худ расидан аз
љои истиќомати доимии худ њиљрат менамояд.
Аз ин рў, муњољират танњо хоси ин ё он давру
замон ё халќу миллати алоњида намебошад. Дар
таърихи инсоният ќариб њама халќу миллатњо
ба раванди муњољират мувољењ шудаанд. Асосан
равандњои муњољират вобаста ба тањаввулотњои
дар љомеа рухдода ба вуљуд меоянд. Дар нимаи
дуюми асри 20 бошад, равандњои муњољират
инкишоф ёфтанд. Аммо, љараёни муњољирати
мењнатии шањрвандони Тољикистон пас аз
барњам хўрдани ИЉШС ављ гирифт. Дар айни
замон ќисме аз шањрвандони Тољикистон дар
хориљи кишвар муњољири мењнатї мебошанд.
Бояд зикр намуд, ки ин чиз на танњо хоси
шањрвандони мо мебошад, балки ба њамагон
маълум аст, ки бар асари интегратсия ва
љањонишавї ќуввањои корї дар арсаи љањонї
майл ба хиљрат дорад. Муњољирати мењнатї дар
тамоми дунё бо раванди инкишофи љомеа рушд
меёбад ва яке аз омилњои он бо мурури замон
афзоиши ањолии ќобили мењнат мебошад. Аз
рўи талабот ба ќувваи корї дар бозори мењнати

ин ё он мамлакат ќуввањои корї љалб мегарданд.
Бо назардошти гуфтањои боло, бояд ќайд

намуд, ки муњољират ба ѓайр аз пањлўњои
мусбии худ, пањлўњои манфиро низ дорад. Аз
он љумла, пањн гаштани беморињои сироятї,
гаравидан ба гурўњњои трансмиллї ба
монанди нашъаљаллобї, одамфурўшї ва
ѓайрањо. Ба аќидаи ман ба масоили муњољират
танњо аз нигоњи падидањои номатлуб бањо
додан дуруст нест, балки моро зарур аст
танзими дурусти онро ба роњ монем, то дар
он сурат манфиатовар бошад. Инчунин бояд
ќайд намуд, ки равандњои муњољират
хусусияти ба худ хос дорад, ки мунтазам дар
таѓйирот мебошанд, аз ин рў пањлўњои он
омўхта шуда, ќонунгузорї низ дар ин самт
такмил дода шавад-иброз дошт, А. Каримов.

Њамин тариќ, дар кори мизи мудаввар
маърўзањо дар мавзўњои "Проблемањои
њуќуќии муњољират дар Љумњуриии
Тољикистон", "Оќибатњои иљтимоии
муњољирати мењнатї ва таъсири он ба оила",
"Тањлили муќоисавї - њуќуќии санадњои
њуќуќии байналмилалї бо санадњои меъёрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар соњаи
муњољират", "Наќши Созмони Милали
Муттањид дар танзими муњољирати мењнатї"
ва "Муњољирати ѓайриќонунї: мухолифати
мафњумњо ва истилоњњо" шунида шуда,
мавриди муњокима ќарор дода шуданд.

Аз баргузории чорабинии мазкур
иштирокчиён изњори ќаноатмандї намуданд.
Зеро, баргузор намудани чунин мизи мудаввар
њам аз љињати илмї ва њам аз љињати амалї
хеле муњим буда, натиљањои он бањри
бартараф намудан ва њалли мушкилотњо дар
соњаи муњољирати мењнатї, рушду нумуъ ва
такмили ќонунгузории он, инчунин барои
муњайё сохтани шароити хуб ба муњољирони
мењнатї мусоидат хоњанд намуд.

Саидов И. Р.,
корманди Маркази миллии

ќонунгузории назди Президенти
Љумњурии Тољикистон
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НОВОСТИ ПРОГРАМММЫ GIZ

ТАДЖИКИСТАН

Семинар по технике аргументации в
Конституционном Суде Республики
Таджикистан

16 мая 2012 года в Конституционном
Суде Республики Таджикистан состоялся
семинар на тему "Техника аргументации
Конституционного Суда ФРГ в области
основных прав". На семинаре приняли участие
судьи и сотрудники  Конституционного суда
РТ.  С сообщением о конкретных примерах из
судебной практики Конституционного Суда
Германии выступила Руководитель проекта в
Таджикистане Ольга Аметистовав будущем на
регулярной основе.

В Таджикистане разрабатывают учебник
гражданского процессуального права

4-5 июня 2012 г. в г. Душанбе состоялось
очередное заседание рабочей группы по
разработке учебника по гражданскому
процессуальному праву Республики
Таджикистан.

Целью деятельности рабочей группы, в
которую вошли ряд судей общей юрисдикции
всех уровней, преподаватели юридических
факультетов Таджикского национального
университета и Российско-Таджикского
славянского университета,  является
разработка учебного пособия по
гражданскому процессуальному праву,
основаннго на действующем гражданском
процессуальноп праве практику судов.

На заседании рабочей группы
участвовали Директор Программы GIZ в
Центральной Азии  Йорг Пуделька,
Руководитель проекта в Таджикистане Ольга
Аметистова,  Сергей Скрябин, к.ю.н, ведущий
научный сотрудник Института частного права
Каспийского общественного университета,  и
Саида Акимбекова, к.ю.н., доцент
Каспийского общественного университета.

В процессе работы  группы были
обсуждены особенности  методологического
подхода к изложению материала учебника, а
также структура и содержание будущего
учебного пособия.

КЫРГЫЗСТАН

Заседание рабочей группы по разработке
проекта Административно-процессуального
кодекса Кыргызстана

В Кыргызстане в рамках Программы GIZ
"Содействие правовой государственности в
странах Центральной Азии" 29 мая 2012 г.
прошло первое заседание рабочей группы по
разработке проекта Административно-
процессуального кодекса Кыргызской
Республики (АПК). Данная рабочая группа
была создана решением Комитета по судебно-
правовым вопросам Жогорку Кенеша
Кыргызстана (Парламента)  14 мая 2012 года.
В рабочую группу вошли судьи Верховного и
местных судов, представители Парламента,
Аппарата Правительства, адвокатуры
республики, а также эксперты от Программы
GIZ.

На заседании с приветственным словом
выступил руководитель Программы по
Кыргызстану г-н Т. Херманн, который
выразил готовность Программы в содействии
деятельности рабочей группы по разработке
АПК. Затем выступил депутат, представитель
Комитета по судебно-правовым вопросам
Парламента Кыргызстана Тербишалиев Д.О.,
который  отметил о необходимости
разработки и принятия АПК. Советник
Программы Р. Мадалиев дал краткий обзор
о развитии и становлении административного
права в Кыргызстане.

Региональный директор Программы  г-н
Йорг Пуделька представил обзор о сущности
и функции административного права и
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административного судопроизводства в
Германии. Также г-н Пуделька сообщил о том,
что в настоящее время немецкими экспертами
подготовлены предложения по разработке
норм АПК для центрально-азиатских стран,
которые предлагается использовать рабочей
группе в своей работе.

Подписание соглашения о реализации
нового проекта

31-го мая и 1-го июня в г. Алматы
проходила традиционная Международная
цивилистическая конференция,
организаторами которой являлись НИИ
частного права при Каспийском
Общественном университете, юридическая
фирма "Зангер", Казахстанский
Международный арбитраж и Германское
Общество по Международному
сотрудничеству (GIZ). Предметом
цивилистических конференций, которые
проводятся вот уже в течение 14 лет, является
обсуждение основополагающих принципов
частного права.

Темой конференции в этом году была
"Гражданское право и предпринима-
тельство". В настоящее время в Казахстане и
других странах СНГ ведутся различного рода
дебаты о необходимости введения различных
нормативных актов в виде специального
"Хозяйственного закона" или
"Предпринимательского кодекса" в
дополнение к гражданским кодексам.29 мая 2012 года Председатель Верховного

суда Кыргызской Республики г-жа Феруза
Джамашева и Региональный директор
Программы г-н Йорг Пуделька подписали
соглашение о реализации новой Программы.

Обе Стороны выразили удовлетворение
результатами многолетнего сотрудничества и
подчеркнули необходимость дальнейшего
развития  установленных отношений.

 КАЗАХСТАН

Международная научно-практическая
конференция в рамках ежегодных
цивилистических чтений "Гражданское право
и предпринимательство",   31.05.12- 1.06.12, г.
Алматы

При общем количестве участников
конференции 95 человек, страны СНГ были
представлены 13-ю участниками. Среди них
профессор Гонгало (Российская школа
частного права, Екатеринбург), профессор
Попондопуло (Санкт-Петербургский
государственный университет), профессор
Кузнецова (Киевский Национальный
университет), профессор Менглиев Ш.
(Таджикский национальный университет),
профессоры Назаров и Ш. Асьянов
(Узбекистан) и другие. Во всех докладах речь
шла об особом значении гражданского права
для функционирования и  организации
предприятий, и вытекающих из этого вопросы
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относительно специфического предпринима-
тельского права. Большинство участников после
высказалось против такой необходимости.

В ходе конференции были заслушаны
"Владение и собственность" (Рольф Книпер),
"Гражданско-правовые презумпции в
гражданском праве" (Ладо Чантуриа) и
"Регулирование предпринимательской
деятельности административным правом"
(Йорг Пуделька).

Участники  форума были едины в своем
мнении о том, что проведение таких форумов
должно продолжиться. На последующие 2 года
были определены две темы, в связи с их
актуальностью для юридической практики. На
конференции 2013 года будет обсуждаться тема
"Корпоративные отношения и гражданское
право", и в 2014 году темой конференции будет
"Автономия и защита добросовестности в
гражданском праве".

ТУРКМЕНИСТАН

Подписание соглашения о реализации
нового проекта

Выступление профессора было дополнено его
содокладчиком г-ном Клычхановым,
являющимся руководителем правового отдела
Государственной страховой организации
Туркменистана.

Др. Ахим Шрамм осветил в своём
докладе особенности договора перевозки, а
также выборочно проблемы банковского
права. Первый день завершился  дискуссией
на тему пожизненной ренты.

На второй день проф. Книпер ознакомил
членов рабочей группы с основами договора
поручения и ведением чужих дел без
поручения.

В заключение свой доклад по
регулированию торгового представителя
представил руководитель Региональной
программы GIZ "Содействие правовой
государственности в странах Центральной
Азии" г-н Йорг Пуделька.

Также во время своего майского визита в
Туркменистан немецкие эксперты выступили
со своими докладами в Ашхабаде. Проф.
Рольф Книпер провёл консультации в
Министерстве юстиции Туркменистана  для
межведомственной рабочей группы, которая
была создана с целью ратификации
международных конвенций, необходимых для
укрепления международных экономических
связей. Др. Шрамм прочитал лекции на тему
"Правовое сотрудничество и правовые
отношения местных органов самоуправления
с другими государственными структурами" в
Академии госслужащих Туркменистана.

Состоялось так же подписание
соглашения о реализации нового проекта с
национальным партнёром в Туркменистане,
Туркменским национальным институтом
демократии и прав человека при Президенте
Туркменистана. Руководитель Региональной
программы, г-н Йорг Пуделька, и директор
Института, г-жа Яздурсун Гурбанназарова,
выразили  слова благодарности за оказанное
доверие и пожелали успехов на пути
достижения поставленных целей.

УЗБЕКИСТАН
В Узбекистане в рамках проекта 30 марта

2012 г. прошло рабочее совещание,
посвященное  вопросам института

14-15 мая этого года в г. Авазе  состоялась
встреча рабочей группы по разработке
комментария Гражданского кодекса
Туркменистана под руководством  г-жи
Яздурсун Гурбанназаровой, директора
Туркменского национального института
демократии и прав человека при Президенте
Туркменистана. Предметом обсуждения были
различные виды договоров согласно
особенной части обязательственного права
Гражданского кодекса Туркменистана.

Проф. Рольф Книпер разъяснил  вопросы,
касающиеся договора страхования.
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административных процедур.  Мероприятие
послужило неофициальным началом
деятельности рабочей группы, которая
должна разработать новый проект Закона об
административных процедурах. В докладах на

мероприятии были освещены такие темы, как
общее понятие административного акта (Отто
Маллманн) и основные принципы
административных процедур (Йорг
Пуделька). Деятельность рабочей группы
будет продолжена.

Информация предоставлена Программой «Поддержка правовых и судебный реформ в
государствах Центральной Азии» в Республике Таджикистан  «Deutche Gesellschaft fur
internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh» (Германское общество по международному
сотрудничеству).



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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУРОЉИАТ БА МУАЛЛИФОН



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

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

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

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

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

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

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

Отклоненные статьи не возвращаются и
не рецензируются.

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

ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ
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Маљалла дар Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон тарњрезї шуда, дар матбааи
«Азия-Принт» бо тарзи раќамї ба табъ
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Маљаллаи "Ќонунгузорї" оид ба масъалањои њуќуќ ва ќонунгузорї
маќолањои илмї, илмї-оммавї ва тањлилї нашр карда, доир ба
чорабинињои муњими сиёсию њуќуќии љумњурї маълумот медињад ва бо
маќсади фањмо гардидани талаботи санадњои меъёрию њуќуќї тафсирњо
тањия намуда, аз мутахассисони варзидаи соњаи њуќуќшиносї ба саволњои
мубрами хонандагони худ посух мељўяд ва бо фаъолияти густурда љињати
боло рафтани сатњи дониши њуќуќии шањрвандон сањм мегирад.

Шумораи мањдуди маљалла ба фурўши чакана бароварда мешавад.
Бењтарин роњи дастрас намудани маљалла обуна мебошад.

Обуна ба маљаллаи "Ќонунгузорї" дар њамаи шўъбањои алоќа идома
дорад.

Индекси обуна: 77710
Нархи яксолаи обуна - 112 сомонї

В журнале "Законодательство" публикуются научные, научно-
популярные и аналитические статьи по вопросам права и
законодательства, размещается информация о важнейших политических
и правовых мероприятиях страны, а также с целью разъяснения  основных
требований нормативных правовых актов - соответствующие
комментарии к ним. Также на страницах журнала можно найти ответы
высококлассных специалистов в области права на вопросы читателей,
которые позволят поднять уровень правовой образованности широких
масс населения.

В связи с тем, что в розничную продажу журнал поступает в
ограниченном количестве, наилучшим условием ознакомления с его
содержанием является подписка на него.

Подписка на издание осуществляется во всех отделениях связи
республики.

Подписной индекс: 77710.
Цена на годовую подписку - 112 сомони.


