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К ВОПРОСУ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ  "ПРАВ ЧЕЛОВЕКА" И "ПРАВ ГРАЖДАНИНА"
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

Калидвожањо: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, њуќуќи инсон, њуќуќи шањрванд,
вазъияти фавќулода, мањдуд кардани њуќуќи инсон, мањдуд кардани њуќуќи шањрванд.

Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан, права человека, права гражданина,
чрезвычайное положение, ограничение прав человека, ограничение прав граждан

Keywords: Constitution of the Republic of Tajikistan, human right, right of the citizen, state of
emergency, restriction of human rights, restriction of the rights of citizens.

В ст. 5 Конституции Республики
Таджикистан закреплена следующая
конституционная норма, которая является
одним из важнейших принципов построения
правового государства: "Человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Жизнь,
честь, достоинство и другие естественные права
человека неприкосновенны. Права и свободы
человека и гражданина признаются,
соблюдаются и защищаются государством"2.

Впервые действующая Конституция
страны зафиксировала совокупность всех
демократических прав и свобод человека и
гражданина, признанных международным
сообществом. Предыдущие конституции
Таджикской ССР устанавливали права и
свободы исключительно для такой

конституционной категории как гражданин,
что ограничивает права и свободы человека.

Закрепленные в действующей
Конституции Республики Таджикистан права
и свободы человека и гражданина
соответствуют общепризнанным мировым
стандартам и основываются на таких
международных документах, как Всеобщая
декларация прав человека, Международный
пакт о гражданских и политических правах,
Международный пакт об экономических,
социальных и культурных правах,
ратифицированные Республикой Таджикистан.

Конституция Республики Таджикистан,
закрепив принцип признания человека, его прав
и свобод высшей ценностью и вменив
государству в обязанность их признание,
соблюдение и защиту, предусмотрела при этом
возможность ограничения этих прав и свобод
для защиты определенных ценностей.

В современных условиях допустимые
ограничения должны соответствовать
международно-правовым нормам и
осуществляться при неукоснительном

1Ранее преподаватель кафедры государственно-
правовых дисциплин Академии МВД Республики
Таджикистан, капитан милиции.
2Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября
1994 г. (с изм. и доп. от 26 сентября 1999 г. и 22 июня
2003 г.), Душанбе. 2003.
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соблюдении национального законодательства1

. Это обычная мировая практика. Более того, в
ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав человека
сформулирован постулат, ограничивающий
права и свободы человека во имя общего блага:
"При осуществлении своих прав и свобод
каждый человек должен подвергаться только
таким ограничениям, какие установлены
законом исключительно с целью обеспечения
должного признания и уважения прав и свобод
других и удовлетворения справедливых
требований морали, общественного порядка и
общего благосостояния в демократическом
обществе"2. Данная международно-правовая
норма имеется и отражена в конкретной статье
Конституции Республики Таджикистан.

В соответствии с ч. 3 ст. 14 Конституции
Республики Таджикистан "ограничения прав и
свобод граждан допускаются только с целью
обеспечения прав и свобод других граждан,
общественного порядка, защиты
конституционного строя и территориальной
целостности республики".

Редакция данной статьи, на наш взгляд,
нуждается в корректировке, так как здесь не
предусмотрены какие-либо попытки
дифференциации такого ограничения в
отношении каких-либо групп или лиц. В ней
предусматривается ограничения
исключительно прав граждан, хотя в
Конституции Республики Таджикистан при
определении прав и свобод применены разные
конституционно-правовые категории. Об этом
свидетельствует даже то обстоятельство, что
среди категорий используемых в главе 2 "Права,
свободы, основные обязанности человека и
гражданина" Конституции Республики
Таджикистан, встречаются такие категории, как
"гражданин - 11 раз", "каждый - 14 раз",
"человек - 6 раз", что подчеркивает признание
прав и свобод за любым человеком,
находящимся на территории Республики

Таджикистан, независимо от того, является ли
он гражданином страны, иностранцем или
лицом без гражданства.

Определение носителей прав и свобод
выступает одновременно формой их
ограничения. Вот почему отдельный смысл
приобретает соотношение категорий "человек",
"гражданин", "лица без гражданства" и др.
Каково же содержание этих понятий и их
логическое соотношение для классификации
прав и свобод по Конституции Республики
Таджикистан?

Человек - общественное существо,
обладающее даром мышления и речи,
способностью создавать орудия и пользоваться
ими в процессе общественного труда3. В это
понятие входят все живые существа
человеческого рода.

Понятие "гражданин" представляет собой
государственно- юридический аспект личности,
разрабатываемый политологией, социологией,
историей, философией и юриспруденцией.
Характерным конституирующим признаком
понятия "гражданин" выступает момент
юридической принадлежности лица к
государству, т.е. юридическая оформленная
взаимосвязь между личностью и государством4.

Далее, в соответствии с Конституцией
Республики Таджикистан соответственно
различаются такие конституционно-правовые
категории как, права граждан, иностранных
лиц и лиц без гражданства. Согласно ст. 16
Конституции Республики иностранные
граждане и лица без гражданства пользуются
провозглашенными правами и свободами и
имеют равные с гражданами Таджикистана
обязанности и ответственность, за исключением
случаев, предусмотренных законом.

Более того, в качестве такого ограничения
Конституция Республики Таджикистан
предусматривает введение режима
чрезвычайного положения только для
обеспечения безопасности граждан и
государства (ч. 1 ст. 46).1Пчелинцев С.В. Права и свободы граждан в

условиях чрезвычайного и военного положения //
Законность. - 2003. - № 4. - С. 36.
2Права человека: электронный учебник / Диноршоев
А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Душанбе 2011.
3Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.
: Мир и образование, 2009. С. 1297.

4Эльназаров Д.Х. Правовые основы классификации
конституционных прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина в Республике Таджикистан //
Вестник университета (Российско-Таджикский
(Славянский) университет). - 2011. - № 3 (34). С. 17.
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Следуя нормам Конституции страны,
Конституционный закон Республики
Таджикистан "О правовом режиме
чрезвычайного положения" временно допускает
установленные ограничения в осуществлении
конституционных прав и свобод граждан, а также
прав юридических лиц и возлагает на них
дополнительные обязанности1. Это естественно,
даже в Пакте о гражданских и политических
правах (ст. 4 п. 1) закрепляется, что "во время
чрезвычайного положения в государстве, когда
и жизнь нации находится под угрозой, … могут
применяться меры в отступлении от своих
обязательств по настоящему Пакту…"2. Следует
отметить, что в данной статье Конституционного
закона дублируются одни и те же положения ч. 3
ст. 14 Конституции Республики Таджикистан, а
конкретики нет. На наш взгляд наступил такой
момент, когда необходимо обратить внимание на
качество нормативных правовых актов.

Необходимо отметить, что ограничения
при чрезвычайном положении носят не
индивидуальный характер, а распространяются
на население всей территории, вне зависимости
от гражданства, нации, цвета кожи, пола, языка
или иного положения. При этом в ст. 4
Конституционного закона "О правовом режиме
чрезвычайного положения" установлены такие
меры, как:

- введение особого режима въезда и выезда;
- введение особого правила пользования

связью;
- введение комендантского часа;
- ограничение движения транспортных

средств, досмотр и проверка документов при
применении которых, ограничиваются не
только права граждан, но и права человека
вообще.

Следует отметить, что некоторые статьи
второй главы Конституции Республики
Таджикистан закрепляют такие права, которые
относятся и к гражданину, и к человеку.

Например, никто не считается виновным в
совершении преступления до вступления
приговора суда в законную силу (ст. 20), право
на свободное передвижение и выбор места
жительства (ст. 24), свобода слова и печати (30),
право на собственность (ст. 32), права на труд (35),
право на жилище (36), право на отдых (37) и т.д.

Таким образом, и в Конституции
Таджикистана и в Конституционном законе "О
правовом режиме чрезвычайного положения"
говорится об ограничениях прав граждан,
однако в действительности ограничения
касаются не только их, но и человека вообще.

Переходя непосредственно к раскрытию
данного вопроса, следует пояснить, в чем
различие категории "права человека" и "права
гражданина". В современной научной
литературе и в политико-правовой практике
содержание этих категорий определяется
зачастую неодинаково. Кроме того, нередко эти
категории в содержательном отношении
отождествляются одними авторами, другими
столь же резко разводятся. Не ставя
специальной цели проведения сравнительного
анализа всех существующих в литературе
подходов, приведем наиболее подходящие, с
нашей точки зрения, и получившие наибольшее
признание определения "права человека" и
"права гражданина".

Хотя известно, что по составу субъектов
права и свободы делятся на права человека и
права гражданина3. Такое разграничение было
впервые использовано во Французской
Декларации прав человека и гражданина 1789
года. Под первыми, первоначально
возникшими, понимаются права и свободы,
присущие всем людям независимо от
гражданства, вытекающие из естественного
права, принадлежащие любому человеку в
любое время в силу факта его рождения, его
принадлежности к биологическим созданиям,
считающимся людьми. Эти права
неотчуждаемы4. В конституциях права
субъектов обозначаются словами "каждый",
"все", "лицо", и др.

1О правовом режиме чрезвычайного положения :
конституционный закон Республики Таджикистан от
3 ноября 1995 г. № 95 // Национальный центр
законодательства при Президенте Республики
Таджикистан. URL:http://www.mmk.tj.
2Права человека: электронный учебник / Диноршоев
А.М., Сафаров Б.А., Сафаров Д.С. Душанбе 2011.

3Цит. по: Мишин А.А. Конституционное (государственное)
право зарубежных стран. - М., 2004. С. 61.
4Маклаков В.В. Конституционное право зарубежных стран.
Общая часть. М.: Волтерс Клувер, 2006. С. 163.
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Что же касается "права гражданина", то
здесь можно отметить, что эти права
принадлежат только тем лицам, которые
состоят в гражданстве конкретного
государства, в данном случае Республики
Таджикистан. Институт гражданства как раз и
предполагает взаимные права и обязанности
человека и государства по отношению друг к
другу, его возможности и притязания в
экономической, социальной, политической и
культурной сферах жизни. Они являются как бы
"высшим даром" государства, его признанием.
В конституциях права граждан обозначаются
как "граждане", "поданные"1.

В демократических государствах большая
часть конституционных прав - это права
человека. Как верно констатирует Е.А.
Лукашева, "права человека - неотъемлемое,
неотчуждаемое достояние всего человеческого
рода. Какие бы события и действия ни
совершались в этом мире, какие бы научные
открытия ни входили в него, они не должны
негативно влиять на положение человека, его
права и свободы"2. В этом смысле они
отличаются от прав гражданина,
принадлежащих ему на основании правовой
связи с конкретным государством. Правами
гражданина являются в основном политические
права и отдельные права других видов.

Отличие прав человека от прав
гражданина определяется также развитием
международного права. Общепризнанные
принципы и нормы международного права
закрепляют права каждого члена человеческого
рода. Об этом свидетельствуют большинство
положений международных правовых актов.
Так, некоторые из них призваны "утвердить
веру в основные права человека, в достоинство
и ценность человеческой личности" (Устав
ООН) и подчеркивают "признание достоинства,
присущего всем членам человеческой семьи, и
равных и неотъемлемых прав" (Всеобщая
Декларация прав человека 1948 г.).
"Общепризнанность" прав не связывается с
принадлежностью человека к конкретному

государству. Поэтому международно-правовая
категория "права человека" предполагает их
естественно-правовое происхождение и
указывает на его природные свойства,
стандартизированные международным
сообществом.

Так как основные права, права человека,
должны принадлежать всем людям, независимо
от их принадлежности к тому, или иному
гражданству, данная норма должна
распространять свое действие на регулирование
статуса не только собственных граждан
государства, но и других граждан.

Поскольку анализ законодательства
Республики Таджикистан показывает, что
ограничения прав и свобод в условиях
чрезвычайного положения в одинаковой мере
распространяются на все физические лица,
независимо от их гражданства, для
единообразного понимания и применения
данных норм целесообразно внести
соответствующие изменения в ч. 3 ст. 14
Конституции Республики Таджикистан. А
также изложить ч. 1 ст. 1 Конституционного
закона Республики Таджикистан "О правовом
режиме чрезвычайного положения" в
следующей редакции: "Чрезвычайное
положение является временной мерой,
объявляемой в соответствии с Конституцией
Республики Таджикистан, предусматривающей
особый правовой режим деятельности органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и
организаций, временно допускающей
установленные настоящим конституционным
Законом ограничения в осуществлении
конституционных прав и свобод физических и
юридических лиц и возлагающей на них
дополнительные обязанности". Аналогичного
мнения придерживается 73% опрошенных нами
респондентов3. К тому же закрепление данного
положения служит дополнительной гарантией
от незаконного и необоснованного
ограничения прав человека.

1Эльназаров Д.Х.  Указ. соч.
2Права человека: итоги века, тенденции,
перспективы / Под общ. ред. Е.А. Лукашевой. М.,
2002. С. 4.

3Всего опрошено 273 сотрудников ОВД и
слушателей Академии МВД Республики
Таджикистан.
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Аннотатсия
 Маќола ба масъалаи таносуби "њуќуќи инсон" ва "њуќуќи шањрванд", мањдуд кардани онњо

дар њолати фавќулода бахшида шуда, таѓйироту иловањо ба ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
дар ин соња пешнињод гардидааст.

Аннотация
 В статье делается акцент, не только на понятие различия между правами и свободами

гражданина и человека, особенно в разрезе ограничения прав и свобод в случае чрезвычайного
положения, но и предлагаются, на основе проделанного анализа, соответствующие предложения
по внесению дополнений и изменений в законодательство Республики Таджикистан.

Annotation
 In this article the focus is not only to understand the distinction between the rights and freedoms of

a citizen and a person, especially in the context of the restriction of rights and freedoms in the case of an
emergency, but also offers on the basis of the performed analysis, the relevant proposals on the
introduction of additions and changes in the legislation of the Republic of Tajikistan.
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кандидат юридических наук

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ООН

Калидвожањо: ислоњот, СММ, Шурои Амнияти СММ, Оинномаи СММ, Љумњурии
Тољикистон

Ключевые слова: реформирование, ООН, Совет Безопасности ООН, Устав ООН, Республика
Таджикистан

Keywords: reforming, UN, the UN Security Council, UN Charter, the Republic of   Tajikistan

Появление качественно новых глобальных
вызовов и угроз (войны и насилия внутри
государств, распространение и возможность
применения ядерного оружия, международный
терроризм, транснациональная организованная
преступность, нищета, инфекционные болезни,
ухудшение состояния окружающей среды)
требует существенного переосмысления
системы поддержания и обеспечения
международного правопорядка, которая уже не
в полной мере отвечает новым потребностям
сохранения мира.

Неспособность ООН остановить военную
операцию НАТО в Югославии в 1999 г.,
вторжение коалиционных сил (США,
Великобритания и др.) в Ирак в 2003 г., кризис
в Арабском мире ставят под вопрос
эффективность ООН в деле сохранения мира,
она оказалась беспомощной и недееспособной.

В Докладе высокого уровня по угрозам,
вызовам и переменам "Более безопасный мир:
наша общая ответственность" отмечались
следующие институциональные слабости ООН:
низкая инициативность, авторитетность,
легитимность и представительность Совета
Безопасности; недостаточная внимательность

к проблемам стран, находящихся в состоянии
напряженности, и стран, выходящих из
конфликта; низкий уровень сотрудничества
Совета Безопасности с региональными и
субрегиональными организациями.

Профессор А.Я. Капустин отмечает, что
хотя система коллективной безопасности,
созданная Уставом ООН, не претерпела
существенных изменений, концепция системы
коллективной безопасности ООН адаптируется
к современным вызовам и угрозам. Практика
показывает, что ООН вынуждена
приспосабливаться к непростым метаморфозам,
сопровождающим развитие мирового
сообщества1. Таким образом, сложившаяся
ситуация требует принятия срочных мер по
выработке стратегии восстановления
авторитета ООН, ее эффективности и доверия
к ней. Это, в свою очередь, требует

1См.: Капустин А.Я.  Организация Объединенных
Наций и международно-правовые основы
поддержания международного мира и безопасности
(к 60-летию ООН) // Международное право-
International law. 2005. №3 (23). С.30.
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кардинального, но вместе с тем взвешенного
реформирования деятельности ООН.

Реформа Совета Безопасности ООН
является ключевым вопросом преобразования
ООН. В Декларации тысячелетия государства
заявили о своей  решимости активизировать
усилия "по проведению всеобъемлющей
реформы Совета Безопасности во всех ее
аспектах"1.

Государства-члены ООН поддерживают
всеобъемлющую реформу Совета
Безопасности, призванную сделать его более
представительным, более действенным и более
транспарентным, чтобы еще более повысить его
эффективность и активизировать
осуществление его решений.

Устав ООН, разработанный в сложных
условиях сотрудничества и противоборства
различных политических сил, являет собой
пример тщательного, сбалансированного,
детализированного и реалистического
документа, зафиксировавшего принципы,
нормы, функции и полномочия ООН на
долгосрочный период2.  В этой связи Э. Рахмон
отмечал, что: "осмысливая новые задачи, будем
опираться на полувековой опыт ООН, ее
наследие, уважать и ценить замыслы
основателей"3.

Для  реформирования ООН необходимо
изменение положений ее Устава. До настоящего
времени поправки вносились в четыре статьи
Устава (ст. 23, 27, 61,109), в одну из них дважды
(ст.61). Поправки вносились в связи с
увеличением числа членов Совета Безопасности
(с 11 до 15) и членов ЭКОСОС (с начала с 18 до
27, а потом до 54).

Процедура принятия поправок,
предусмотренная статьей 108 Устава ООН,
предполагает принятие соответствующей
резолюции двумя третями голосов членов
Генеральной Ассамблеи с последующим
открытием поправки для ратификации двумя
третями голосов членов ООН, включая

постоянных членов Совета Безопасности,
которые могут применить право вето по
данному вопросу. Отсюда следует, что
изменение Устава ООН требует единогласия
всех постоянных членов Совбеза, а это, как
показывает практика, процесс трудоемкий и
длительный.

Из выступлений представителей
Республики Таджикистан в органах ООН
можно сделать вывод, что республика
поддерживает реформирование ООН,
направленное на повышение эффективности её
деятельности. Позиция Республики
Таджикистан относительно реформы ООН,
затрагивает в первую очередь реформу Совета
Безопасности - придание эффективности его
деятельности по поддержанию мира.

Как  государство, непосредственно на себе
испытавшее все тяготы вооруженного
конфликта и прошедшее сложную дорогу к
национальному примирению при активной
поддержке и помощи со стороны ООН,
Республика Таджикистан убеждена в
необходимости сохранения сильных и
эффективных механизмов миротворчества.
Вместе с тем, Таджикистан надеется, что,
прослеживающиеся в последние годы
тенденции принятия принудительных мер в
Операциях ООН по поддержанию мира, не
получат дальнейшего развития. Введенный в
1945 году универсальный запрет на применение
силы (п.4 ст.2 Устава ООН) и принципиальная
монополия Совета Безопасности на принятие
решений о применении военной силы для
отражения угроз, за исключением случаев
самообороны государства (ст.51 Устава ООН),
являются выдающимся прогрессивным
достижением в развитии международного
права.

Естественно, эта система несовершенна:
она может привести к задержкам, колебаниям
при принятии решений, в частности, со стороны
постоянных членов Совета Безопасности; она
может оказаться недостаточной,
малоэффективной на уровне самой операции.
Однако, как бы то ни было, такая
централизация применения силы, пусть
несовершенная, не может быть заменена
децентрализацией, суть которой может
состоять в том, что могущественные державы

1Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 55/2,п.30
2Актуальные проблемы деятельности
международных организаций: теория и практика /
Под ред. Г.И. Морозова. М., 1982. С. 143.
3Рахмонов Эмомали. Политика мира и созидания
(выступления и речи). Душанбе: Ирфон, 2001.  С.29.
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по собственному разумению будут решать
вопросы применения силы.

С возникновением новых угроз, и особенно
после событий 11 сентября 2001 г., стали
провозглашаться доктрины о законности
нанесения без санкции Совбеза "упреждающего
удара" (preemptive strike) в отношении стран,
которые, по мнению той или другой страны или
группы стран, могут в будущем представлять
потенциальную угрозу. Война в Ираке стала
примером осуществления такой доктрины на
практике, хотя очевидно, что вооруженная
акция против Ирака не укладывается ни в какие
рамки международно- правового понятия о
праве на самооборону, как бы широко и
аморфно не толковали его некоторые
государства. По справедливому убеждению
судьи Международного Суда ООН В.
Верещетина "одно государство или несколько
государств не могут присваивать себе
монопольное право на использование силы
против других суверенных государств по своему
усмотрению"1 .

Республика Таджикистан также
поддерживает реформирование Совета
Безопасности ООН, направленное на
увеличение числа его постоянных членов.
Таджикистан выступает за усиление
эффективности, сбалансированности и
представительности Совбеза за счет включения
в него не только индустриально развитых
Германии и Японии, но и влиятельных
развивающихся стран на ротационной основе.

Пяти постоянным членам было дано право
вето, но от них также ожидали, что они будут
нести дополнительное бремя в обеспечении
глобальной безопасности. Статья 23 Устава
ООН установила, что членство в Совете в целом
определенно связано не только с
географическим балансом, но и с вкладом в
поддержание мира и безопасности.

На наш взгляд, во избежание столкновения
между цивилизациями, которое угрожает
мировому сообществу в связи с последствиями
военного вмешательства в мусульманском
мире, представляется рациональным увеличить
число государств - постоянных членов Совета
Безопасности ООН, по принципу равного
географического распределения и
представительства различных
цивилизационных форм, а также правовых
систем.

Однако все предложения относительно
изменения состава и компетенции Совета
Безопасности отвергаются, прежде всего, его
постоянными членами, которые исходят при
этом из своих стратегических и политических
соображений.

Одна из причин такого положения
заключается в  правовом статусе ООН. Как и
любая международная межправительственная
организация ООН, являясь производным
субъектом международного права, не может
шагнуть за рамки, которыми ее ограничили
первичные субъекты, государства- основатели.
В своей деятельности ООН ограничена
определенной в Уставе компетенцией. Любая
межправительственная организация может
быть эффективной лишь в той мере, в какой
этого хотят этого государства-члены.

В  конечном счете, формирующейся и
адаптирующейся к новым реалиям ООН
зависит от стремления к компромиссам и
политической воли самих государств-членов, а
главное от политической воли пяти постоянных
членов Совета Безопасности ООН, которые
несут основную ответственность за
поддержание мира и международной
безопасности. Они обязаны руководствоваться
исключительно универсальными принципами и
целями Устава ООН, глобальными интересами
мирового сообщества, а не изолировать себя от
подавляющего большинства членов мирового
сообщества государств. И вообще,
блокирование действий Совета Безопасности со
стороны, имеющего право вето государства,
означает победу национального интереса над
универсальными и глобальными интересами
всемирной организации.

Задача любой реформы заключается в
повышении, как эффективности, так и

1Выступление В. Верещетина на Международной
научно-практической конференции "Мир,
безопасность и международное право: взгляд в
будущее" // Международная научно-практическая
конференция "Мир, безопасность и международное
право: взгляд в будущее" / Науч. ред. В.С. Иваненко.
СПб, 2004. С. 105.
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авторитетности Совета Безопасности и, что
наиболее важно, в укреплении его способности
и готовности действовать перед лицом угроз.
Это сделать сложно, но возможно. Во всяком
случае, очевидно, что без глубокой реформы
ООН в целом и Совета Безопасности в
частности эффективного, имеющего
легитимность и авторитет мирового порядка
ожидать не следует.

ООН нуждается в коренной
демократизации. Это не дело, что пять
постоянных государств-членов ООН
определяют деятельность организации, в
которой 194 члена и которая основана на
принципе суверенного равенства этих членов.
Причем эти пять государств претендуют на то,
чтобы выражать волю мирового сообщества.

Как показывает практика, именно
постоянные члены Совета Безопасности ООН
игнорируют прописанные в Уставе ООН
принципы и правила системы коллективной
безопасности. Великие державы должны брать
пример в соблюдении международно-правовых
принципов и норм с малых государств,
важными аспектами внешней политики
которых являются вопросы сохранения мира,
предотвращения и устранения вооруженных
конфликтов, а не принуждение, использование
силы, давления и политика вмешательства. В
качестве примера, можно привести
Таджикистан. Так, согласно ст. 11 своей
Конституции, Таджикистан "проводя
миролюбивую политику, уважает суверенитет
и независимость других государств, определяет
свою внешнюю политику на основе
международных норм"1.

1Конституция Республики Таджикистан 1994 г.
Душанбе, 2003.
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Традиционно вопрос о содержании
лишения свободы рассматривается в первом
разделе, посвященном уголовно-правовой
характеристике анализируемого наказания. На
наш взгляд, достаточно привести в качестве
примера исследования многих ученых,
например С.И. Дементьева, возглавившего
научную школу изучения лишения свободы, как
вида уголовного наказания. Так, в его
монографии "Лишение свободы. Уголовно-
правовые и исправительно-трудовые аспекты",
оказавшей существенное влияние на все
последующие работы в этой области,
рассматриваемый вопрос помещен в Главу I,
которая называется "Сущность, содержание и
цели лишения свободы". Такого же
традиционного построения придерживается и
ряд последователей С.И. Дементьева1.

Исходя из соотношения уголовного и
уголовно-исполнительного законодательства,
как материального и процессуального, следует,
что понятие, содержание и цели уголовных
наказаний должны быть предметом
регулирования уголовного права.
Следовательно, вопрос о содержании любого
наказания соответственно требует своего
освещения в разделе, посвященном уголовно-
правовой характеристике исследуемого
наказания, что и было осуществлено
указанными выше авторами. На наш взгляд
такая позиция выглядит вполне обоснованной
и логичной.

Вместе с тем, при регулировании
отдельных видов наказания сам законодатель
не соблюдает логики. Законодательство
исполнения уголовных наказаний должно
регулировать лишь порядок исполнения и
отбывания уголовного наказания, содержание
которого определяется Уголовным кодексом.
Об этом есть упоминание и в самом Уголовном
кодексе Республики Таджикистан (УК РТ):
"Наказание,.. заключается в предусмотренных

1Дзигарь А.Л.. Уголовные наказания: эволюция и
перспективы. Монография. Краснодар, 2001;  Чернов
А.Д. Лишение свободы как вид уголовного наказания
(уголовно-правовые и уголовно-исполнительные
аспекты). Автореф. дис... канд. юрид. наук. М., 1998 и др.
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настоящим Кодексом лишении или
ограничении прав и свобод этого лица".
Фактически же законодатель отводит
законодательству исполнений уголовных
наказаний несвойственную ему роль. Так,
Кодекс исполнений уголовных наказаний
Республики Таджикистан (КИУН РТ) зачастую
устанавливает для осужденных лишения и
ограничения прав и свобод, не
предусмотренные Уголовным кодексом (ч.1
ст.46 УК РТ).

Другая крайность законодателя
проявляется в том, что при анализе именно
законодательства исполнения уголовных
наказаний раскрывается содержание отдельных
наказаний. Так, в УК РТ вообще не определены
наказания в виде лишения специального,
воинского или почетного звания, классного
чина и государственных наград, содержания в
дисциплинарной воинской части,
пожизненного лишения свободы и смертной
казни. Относительно указанных наказаний УК
РТ называет лишь основания их применения и
указывает категорию лиц, в отношении
которых они применяются.

 В уголовно-правовой литературе
содержание лишения свободы раскрывается
неоднозначно. Так, Г.А. Туманов полагает, что
лишение свободы состоит из: а) ограничения
свободы передвижения; б) ограничения связей
осужденного с внешним миром (изоляция), что
достигается помещением его в специальное
учреждение; в) регламентации жизни и быта
лишенного свободы. Примерно также
раскрывает содержание лишения свободы Н.А.
Стручков. "Кара конкретно выражается в
следующем: Во-первых, в изоляции
осужденного от общества, от определенной
среды...Во-вторых, в различных
правоограничениях, которые терпит гражданин
в силу отбывания наказания. В-третьих, кара
выражается в целом ряде ограничений
бытового характера, которые несет с собой
нахождение в исправительно-трудовом
учреждении".

М. А. Ефимов считает, что содержание
кары в лишении свободы образует: "а) изоляция
осужденного от общества; б) применение к
заключенному правил, в своей совокупности
образующих режим; в) применение к нему, в

соответствующих случаях, мер взыскания; г)
возложение на заключенного ряда
специфических обязанностей; д) известное
ограничение его трудовых прав".

С.И. Дементьев подвергает критике
выделение в качестве самостоятельного
элемента лишения свободы возложение на
осужденного специфических обязанностей:
"Что же касается "возложения на заключенного
ряда специфических обязанностей", то это не
что иное, как режимные правила …"1.

Существующее на сегодняшний день
законодательное определение режима
позволяет пойти дальше в своих суждениях2. Не
только возложение на осужденных
специфических обязанностей, но и изоляция
осужденного от общества, и ограничение его
трудовых прав, и ограничение свободы
передвижения, и различные ограничения
бытового характера, а также другие элементы,
выделяемые исследователями, есть не что иное,
как установленный порядок исполнения и
отбывания лишения свободы.

Как уже отмечалось, сущность наказания
в виде лишения свободы  проявляется в каре, а
также в воспитательном воздействии на
осужденного. Все стороны рассматриваемого
наказания проявляются в организации
исполнения и отбывания лишения свободы.
Поэтому именно через анализ режима  с
наибольшей полнотой можно
охарактеризовать ограничения, налагаемые
при наказании осужденного лишением
свободы.

Наряду с этим, все ограничения,
налагаемые на осужденного в связи с
осуждением к лишению свободы, должны быть
обоснованны, то есть, направлены на решение
стоящих перед уголовно-исполнительным
законодательством (и, следовательно, перед
исправительными учреждениями) задач, а в
конечном итоге - на достижение целей
уголовного наказания. Поэтому их тщательный
анализ имеет не только теоретическое, но и
практическое значение в том смысле, что
позволит не допускать возложения на

1Дементьев С.И. Указ.соч. С. 10.
2Ст. 82 КИУН РТ.
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осужденных ничем не обусловленных
правоограничений. Место и роль режима в
достижении стоящих перед уголовно-
исполнительным законодательством задач
принято называть функциями режима1.

Для придания полноты и системности в
изложении элементов лишения свободы,
считаем целесообразным рассматривать их в
зависимости от их роли в достижении
поставленных перед наказанием целей. Считаем
неудачной методику рассмотрения содержания
лишения свободы в зависимости от того, какого
конституционного права осужденный лишен
или ограничен, избранную А.В. Симоняном.
Косвенно неудачность такой методики признал
и сам А.В. Симонян: "Указанный выше
перечень можно дополнить за счет других...
ограничений... прав, гарантированных
гражданам Конституцией РФ"2. Даже если бы
А.В. Симонян указал бы все ограничения всех
прав и свобод, предоставленных гражданам
Конституцией РФ, согласно которой
перечисленные права и свободы не являются
исчерпывающими. Вместе с тем, не удалось
выявить и какой-либо последовательности в
перечислении ограничений прав и свобод,
предоставленных Конституцией РТ. Заранее
следует оговорить, что функции режима
реализуются комплексно и настоящая
классификация достаточно условная, так как
один элемент режима позволяет выполнить
сразу несколько функций.

В теории права исполнений уголовных
наказаний выделяют карательную,
воспитательную, обеспечивающую и
профилактическую функции режима3.

Карательная функция. Карательная
функция реализуется путем установления
различных правоограничений для осужденных
в процессе отбывания наказания. Смысл этих
ограничений - причинить осужденным
определенные страдания как последствия
совершенного преступления.

Наибольшим карательным зарядом
обладает изоляция осужденного, что не умаляет
ее значение в достижении других целей. Хотя в
ст. 58 УК РТ и говорится, что осужденный
изолируется от общества, такое выражение в
литературе по уголовной и в тематике
исполнений уголовных наказаний подвергалось
обоснованной критике задолго до введения его
в оборот законодателем. На сегодняшний день
так много говорилось о том, что осужденный
изолируется не от общества, что это выглядит
аксиомой4. Удивительно только, что
законодатель, несмотря ни на что, все-таки
назвал такую изоляцию осужденного изоляцией
от общества.

Вместе с тем, С.И.Дементьеву в том, что
"преступник изолируется не от общества, а от
семьи, окружающей среды и коллектива, в
котором он находился", пыталась возразить
Е.Р. Абдрахманова: "Лишение свободы,
изоляция преступника от общества - основной
элемент объекта данного вида наказания"5.

Следует отметить, что критика точки
зрения С.И.Дементьева составлена несколько
некорректно, да и вряд ли в данном случае
уместна вообще. Во-первых, Е.Р.Абдрахманова
позднее определяет объект наказания как
закрепленный Конституцией Республики
Таджикистан правовой статус личности6. В
таком случае непонятно, как изоляция от
общества может составлять основной элемент
правового статуса личности. Во-вторых, сама
Е.Р. Абдрахманова пишет: "... через духовные
связи, влияние общества стимулируется его
нравственное совершенствование. Этому в
немалой степени способствует
общеобразовательное и профессионально-
техническое обучение, пользование
библиотекой, неограниченная подписка на

1Уголовно-исполнительное право. Учебник / Под
ред. И.В. Шмарова. М., 1996. С. 90.
2Симонян А.В. Указ.соч. С. 18-19, 27
3Уголовно-исполнительное право. Учебник / Под
ред, И.В. Шмарова. С. 90.

4См., например: Бойко А.И. Проблемы
эффективности наказаний, не связанных с изоляцией
от прежней социальной среды. Автореф. дис... канд.
юрид. наук. Киев, 1980; Дементьев СИ. Лишение
свободы. Уголовно-правовые и исправительно-
трудовые аспекты, Ростов-на-Дону, 1981 и др.
5Абдрахманова Е.Р, Уголовно-правовое обеспечение
реализации лишения свободы. Авто реф. дис. ...
канд. юр и д. паук. М. 1996. С. 23.
6Абдрахманова Е.Р. Указ.соч. С. 30.
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периодические издания, наличие электронных
средств массовой информации и т.д." 1

Конечно, вряд ли у осужденных есть доступ к
электронным средствам массовой информации.
Вместе с тем, как не согласиться с
С.И.Дементьевым, что изоляция, духовная ли,
физическая ли, осуществляется не от общества?

Изоляцию осужденного зачастую
ошибочно отождествляют с ограничением
свободы передвижения и выбора места
жительства, предоставленную ст. 24
Конституции РТ. Несомненно, одной из
основных, но далеко не единственной,
содержательных сторон изоляции является
ограничение свободы передвижения.

Изолировать кого-то означает отдалить от
других, лишая общения с кем-нибудь, ограждая
от чего-нибудь2. Поэтому помимо ограничения
свободы передвижения, изоляция включает в
себя и ограничение контактов с прежней
социальной средой. При этом следует иметь в
виду, что осужденный ограничивается в свободе
передвижения не только территорией
исправительного учреждения. Так, территория
исправительной колонии поделена на ряд
изолированных участков, выходить за которые
осужденным без разрешения администрации
запрещено3. Передвижения групп осужденных
за пределами изолированного участка должно
осуществляться строем. Наивысшая степень
изоляции осужденных обеспечивается в
тюрьмах. Осужденные, отбывающие наказание
в тюрьме, ограничены в свободе передвижения
пределами камеры.

Говоря о контактах с прежней социальной
средой, стоит отметить, что при исполнении
наказания, одним из направлений деятельности
исправительных учреждений является
поддержание (сохранение) у осужденного
социально полезных связей. Это создает
благоприятные предпосылки для
ресоциализации лица, отбывшего наказание.
Поэтому законодатель не мог не предусмотреть
возможности общения осужденного с

представителями той социальной среды, от
которой он изолирован. Такое общение может
быть вербальным и невербальным.

Возможность вербального общения
предоставляется осужденному, в частности, во
время свиданий: краткосрочных
продолжительностью четыре часа - с
родственниками или иными лицами;
длительных продолжительностью трое суток -
с супругом (супругой), родителями, детьми,
усыновителями, усыновленными, родными
братьями и сестрами, дедушками, бабушками,
внуками. С разрешения начальника
исправительного учреждения может
предоставляться длительное свидание и с
иными лицами (ст. 90 КИУН РТ), Количество
свиданий, предоставляемых осужденному,
зависит от вида исправительного учреждения,
в котором отбывается наказание.

 Кроме свиданий и телефонных разговоров
осужденным могут быть разрешены
краткосрочные и длительные выезды за
пределы исправительных учреждений. Такие
выезды не предоставляются лишь осужденным
при особо опасном рецидиве преступлений;
осужденным к пожизненному лишению
свободы; осужденным, которым смертная казнь
в порядке помилования заменена лишением
свободы; осужденным, больным открытой
формой туберкулеза; осужденным, не
прошедшим полного курса лечения
венерического заболевания, алкоголизма,
токсикомании, наркомании; ВИЧ -
инфицированным осужденным (ст. 98 КИУН
РТ).

Невербальные контакты осужденных с
прежней социальной средой осуществляются
посредством получения определенного для
каждого вида исправительного учреждения
количества посылок (передач) и бандеролей и
их отправления с разрешения администрации
(ст. 93 КИУН РТ); получения и отправления
писем, телеграмм и денежных переводов без
ограничения их количества (ст. 95 КИУН РТ).
Осужденным разрешается также
подписываться без ограничения на газеты и
журналы (ст. 90 КИУН РТ), просматривать
кинофильмы и видеофильмы, телепередачи, а
также прослушивать радиопередачи (ст. 96
КИУН РТ).

1Тоже.соч. С. 23
2Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 1989. С. 326.
3Правила внутреннего распорядка исправительных
учреждений.
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В литературе высказывалось мнение о том,
что лишение свободы "не является не только
абсолютной, но и значительной изоляцией
осужденного от общества. Оно не преследует
цели духовной изоляции осужденного.
Физически он изолируется не от общества в
целом, а только от семьи, среды и коллектива,
в котором находился до осуждения" 1.
Изложенное выше со всей очевидностью
свидетельствует, что не только духовная, но и
физическая изоляция осужденного не является
абсолютной.

К карательным элементам лишения
свободы следует отнести и лишение
осужденных конституционного права избирать
и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления. На
наш взгляд, редакцию ч. 3 ст. 27 Конституции
РТ нельзя признать удачной - Не вдаваясь в
дискуссию по поводу некорректности слов
"граждане, .. . содержащиеся в местах лишения
свободы по приговору суда", отметим, как
более приемлемую формулировку
предложенную Ю.А. Кашубой: "осужденные,
отбывающие уголовное наказание в виде
лишения свободы"2.

А.Д. Чернов и некоторые другие авторы
называли и иное политическое право,
предусмотренное Конституцией, которого
лишались осужденные в исправительных
учреждениях. Речь идет о праве граждан
проводить митинги и манифестации. При этом
авторы ссылались на Правила внутреннего
распорядка: "Именно в Правилах внутреннего
распорядка ограничивается такая
конституционная свобода, как свобода
митингов и манифестаций. При этом данное
ограничение в тексте расположено рядом с
запретами залезать на крыши домов и
приготавливать пишу и чай в
непредусмотренных для этого местах"3.

 Вместе с тем существует запрет на
организацию забастовок и активное участие в
них (ч.1 ст.122 КИУН РТ). Авторы
комментария указанной нормы раскрывают
содержание ее, в том числе, через
подстрекательство и организацию митингов,
манифестаций и других массовых мероприятий
без разрешения администрации
исправительного учреждения.

Осужденные, отбывая лишение свободы,
обязаны носить одежду единого образца (ч. 4
ст. 82 КИУН РТ). Такое ограничение, на наш
взгляд, имеет исключительно карательный
характер и не преследует достижения других
целей. Вместе с тем, иногда встречаются случаи,
когда при исполнении наказания пытаются при
помощи такой обязанности осуществить и
другие функции режима, в частности,
профилактическую функцию. При этом
совершенно не учитывается тот вред, который
при этом причиняется.

Отсюда следует, что при установлении
порядка исполнения и отбывания лишения
свободы осуществлялась попытка уберечь
осужденного от причинения ему излишних,
ничем не обоснованных страданий.

Указанные выше ограничения и
обязанности, которые, как мы считаем,
выполняют исключительно карательную
функцию, признаются абсолютным
большинством исследователей уголовного
наказания в виде лишения свободы. Наряду с
ними тщательный анализ правового
регулирования исполнения этого наказания
позволяет выделить и еще один элемент
лишения свободы, который не упоминается в
специальной литературе, посвященной
лишению свободы. Это ограничение
осужденных в удовлетворении половых
потребностей.

На первый взгляд выделение такого
элемента лишения может показаться
абсурдным. Мы предвидим, что найдется
немало противников такой точки зрения.
Поэтому попытаемся предвосхитить основные
направления критики или наиболее слабые
места, с точки зрения возможных оппонентов,
нашей позиции.

Во-первых, могут возразить нам,
наказание заключается в лишении и

1Елеонский В. А. Меры общественного воздействия
на процесс перевоспитания лиц, отбывающих
лишение свободы // Тр. / Томск, гос. ун-т. Томск,
1970. Т. 208. С. 64.
2Кашуба Ю.Л. Реализация правового статуса
несовершеннолетних, осужденных к лишению
свободы. Монография. Ростов-на-Дону, 1999. С.79.
3Чернов А.Д. Указ соч. С. 43.
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ограничении прав и свобод, а удовлетворение
половых потребностей - низшая
физиологическая потребность любого
человека, поэтому не может быть объектом
ограничения в наказании. На такое возражение
стоит ответить тем, что мы не предлагаем
ввести такое ограничение, а констатируем его
наличие.

Во-вторых, выделение такого элемента
лишения свободы может показаться
противоречащим нами же занятой позиции,
согласно которой к содержанию лишения
свободы не следует относить косвенные
ограничения.

Действительно, однополое содержание в
исправительных учреждениях и изоляция
осужденного с неизбежностью влекут
ограничения любых контактов с
представителями противоположного пола.
Поэтому ограничение гетеросексуальных
контактов действительно является косвенным
ограничением, то есть вытекающим из
установленного порядка отбывания наказания.

Вместе с тем, учитывая, что половые
потребности являются естественными
физиологическими потребностями, стоящими в
одном ряду с потребностями в еде, сне,
безопасности и т.п., то можно предположить, что
осужденный далеко может пойти в необходимости
их удовлетворения любыми возможными
способами, если его не ограничивать в этом. Одним
из теоретически возможных способов
удовлетворения половых потребностей в период
отбывания лишения свободы являются
гомосексуальные половые связи. Не секрет, что
осужденные зачастую прибегают к нему. Вот их-
то и запрещает законодатель, устанавливая
порядок исполнения и отбывания лишения
свободы, причем под угрозой признания таких
действий злостным нарушением установленного
порядка отбывания наказания1. Наиболее
наглядно такие ограничения проявляются в
отношении так называемых гомосексуалистов "по
своей природе", каковых немало среди
отбывающих лишение свободы.

В настоящее время сексуальные
меньшинства все громче заявляют о себе.

Поэтому вряд ли такие ограничения можно
объяснить простой гомофобией законодателя.
Не может быть аргументом и стремление
законодателя поставить всех осужденных (и
гомосексуалов, и гетеросексуалов) в равные
условия. В таком случае пришлось бы запретить
осужденным, например, получать в период
отбывания наказания высшее образование на
основании того, что большинство осужденных
не имеют общего или среднего специального
образования и не могут воспользоваться таким
правом.

Одним из первых на возможность
выделения ограничения в удовлетворении
половых потребностей в качестве одного из
элементов содержания лишения свободы указал
Ю.И. Блохин: "Только с признанием полового
воздержания как элемента содержания лишения
свободы можно запрещать осужденным
гомогенную связь"2. Мы не согласны с
названным автором в том, что добровольное
мужеложство (лесбиянство) не идет ни в какое
сравнение с такими нарушениями, как
употребление наркотиков, угроза,
неповиновение представителям администрации
или их оскорбление, мелкое хулиганство. При
таких нарушениях осужденный бросает вызов
администрации исправительного учреждения.
В случаях же с гомосексуализмом мы имеем
дело с психическим отклонением личности3,
получающим возможность благоприятного
развития в условиях однополого содержания в
местах лишения свободы. Поэтому
мужеложство и лесбиянство нужно признавать
злостным нарушением режима отбывания
наказания.

Итак, карательная функция режима
проявляется в изоляции осужденного,
обязанности носить одежду установленного
образца, ограничении половых связей, а также
в установлении широкого круга других
правоограничений (обязанность принимать

1Ст. 122 КИУН РТ.

2Блохин Ю.И. Организационно-правовые меры
нейтрализации негативного влияния групп
осужденных отрицательной направленности в
тюрьмах. Дис. канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону,
1999. С. 107-108.
3Гуревич М.О., Серейский М.Я. Учебник
психиатрии. М.: Медгиз, 1946. С.405-406.
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участие в работах по благоустройству ИУ и
прилегающих к ним территорий без оплаты
труда, запрет на вывешивание фотографий,
репродукций, открыток, вырезок из газет и
журналов и иных предметов на стенах,
тумбочках и кроватях, на содержание
животных и птиц, занятие огородничеством,
разведение декоративных рыб, комнатных
растений без разрешения администрации)1 .

Карательная функция режима,
реализуемая с помощью установления
обозначенных выше ограничений, запретов и
обязанностей, направлена на реализацию кары
как сущности наказания. Она же (кара) является
и универсальным средством для достижения
всех поставленных перед уголовным
наказанием целей. Вместе с тем, как было
сказано выше, выделение элементов режима в
зависимости от исполняемой ими функции
производится с достаточной долей условности,
ибо один элемент может выполнять несколько
функций. Поэтому для избежания повторов
будем указывать на элементы, а также
определять их значение в достижении целей
наказания, без упоминания того, что они же
могут выполнять и карательную функцию и,
соответственно, могут способствовать
достижению целей наказания путем реализации
кары.

Воспитательная функция режима
осуществляется (помимо реализации кары)
путем установления и реализации правил
поведения, имеющих чисто воспитательное
значение. В качестве таковых следует назвать
обязанности бережно относиться к имуществу
исправительного учреждения и другим видам
имущества; соблюдать требования пожарной
безопасности; добросовестно относиться к труду
и учебе; быть вежливыми между собой и в
обращении с персоналом ИУ и иными лицами;
содержать в чистоте и опрятности жилые
помещения, рабочие места, одежду, по
установленному образцу заправлять постель, а
также запреты: наносить себе и другим лицам
татуировки; употреблять нецензурные и
жаргонные слова, давать и присваивать клички).

Реализация воспитательной функции
способна создать благоприятные предпосылки
для достижения целей исправления
осужденного и предупреждения совершения с
его стороны новых преступлений.

Обеспечивающая функция режима
представляет собой правовую опору для
реализации всего комплекса мер
воспитательного воздействия на осужденных.
Режим, сам являясь одним из основных средств
исправления (ч. 1 ст. 14 КИУН РТ),
предусматривает и порядок применения в
отношении осужденных и других основных
средств исправления (воспитательной работы,
общественно полезного труда, получения
общего образования и профессиональной
подготовки, общественного воздействия).
Выполнение режимом обеспечивающей функции
вытекает и из положения ч. 2 ст. 82 КИУН РТ:
"Режим создает условия для применения других
средств исправления осужденных".

На основании изложенного мы не можем
согласиться с предложением Е.Н. Зайцевой
изложить указанную часть в другой редакции:
"Режим создает условия для применения других
мер исполнения наказания"2. Тем более что она
сделала такое предложение на основании
ошибочного вывода: "Из этого текста (ч. 2 ст. 82
КИУН РТ - В.М.) вытекает, что все то, что
перечислено в части первой этой статьи (охрана
и изоляция осужденных, постоянный надзор за
ними, исполнение возложенных на них
обязанностей, реализация их прав и законных
интересов, личная безопасность осужденных,
различные условия содержания, изменение
условий отбывания наказания - В.М.), является
средством исправления осужденных, но мы
полагаем, что это не так"3. Очевидно, Е.Н. Зайцева
не учла, что положения, изложенные в разных
частях статьи, имеют вполне самостоятельное
значение. Поэтому в ч. 2 ст. 82 КИУН РТ
подразумеваются не другие, помимо изложенных
в ч. 1 этой же статьи, а другие, помимо режима,
средства исправления осужденных.

1Правила внутреннего распорядка исправительных
учреждений.

2Зайцева Е.Н. Цели наказания и средства их
достижения в исправительных учреждениях. Дис...
канд. юрид. наук. Краснодар, 1998. С. 55.
3Там же. С.55.
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Режимные требования определяют
порядок проведения с осужденными
воспитательной работы. Здесь следует иметь в
виду, что воспитательная работа - процесс
творческий. Он не терпит нормативного
закрепления, а осуществляется на основании
педагогического мастерства сотрудников.
Поэтому   законодательство исполнений
уголовных наказаний определяет лишь
основные направления, формы и методы
проведения воспитательной работы.

В соответствии со ст. 114 КИУН РТ
воспитательная работа с осужденными
направлена на их исправление, формирование
у осужденных уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам
и традициям человеческого общежития, на
повышение их образовательного и культурного
уровня. На наш взгляд, специальное указание
на формирование у осужденных уважительного
отношения к человеку, обществу, труду,
нормам, правилам и традициям человеческого
общежития излишне, так  как оно
(формирование) в соответствии со ст. 14 КИУН
РТ полностью входит в понятие исправления.

В исправительных учреждениях
осуществляется нравственное, правовое,
трудовое, физическое и иное воспитание
осужденных к лишению свободы,
способствующее их исправлению.
Воспитательная работа с осужденными
организуется дифференцированно с учетом
вида исправительного учреждения, срока
наказания, условий содержания в
индивидуальных, групповых и массовых
формах на основе психолого-педагогических
методов (ст. 115 КИУН РТ),

Организация воспитательной работы и ее
непосредственное осуществление предполагает
создание материально-технической базы для ее
проведения (ч. 4 ст. 115 КИУН РТ),
функционирование самодеятельных
организаций осужденных (ст. 116 КИУН РТ),
порядок получения осужденными образования
(ст. 117 КИУН РТ), виды и порядок применения
к осужденным мер поощрения и взыскания
(ст.ст. 118-124 КИУН РТ).

Порядок привлечения осужденных к
общественно полезному труду регулируется
Трудовым кодексом РТ и ст.ст. 107-114 КИУН

РТ. Описание организации привлечения
осужденных к общественно полезному труду не
входит в предмет нашего исследования.
Поэтому укажем лишь на особенности
использования наемного труда именно
осужденных к лишению свободы.

Работающие осужденные имеют право, по
общему правилу, на сокращенный ежегодный
оплачиваемый отпуск - 12 рабочих дней (для
отбывающих лишение свободы в
воспитательных колониях - 18 рабочих дней).

Из заработной платы осужденных к
лишению свободы производятся удержания для
возмещения расходов по их содержанию (ст. 111
КИУН РТ).

 Законодательство исполнений уголовных
наказаний устанавливает также и ограничения
в выборе труда, даже если осужденный не лишен
этого права приговором суда. Правила
внутреннего распорядка исправительных
учреждений содержат перечень работ и
должностей, на которых запрещается
использование осужденных. К ним относятся
работы и должности в управлениях, отделах
(службах) территориальных органов уголовно-
исполнительной системы; в административных
зданиях, в которых размещается личный состав,
осуществляющий охрану учреждений,
находится (хранится) оружие, служебная
документация, специальные технические
средства. Кроме этого, не допускается труд
осужденных: по обслуживанию и ремонту
технических средств охраны, а также
размещенных во внутренней запретной зоне
инженерных средств охраны; с множительной,
радиотелеграфной, телефонной, факсимильной
техникой; связанный с учетом, хранением и
выдачей медикаментов, взрывчатых,
отравляющих и ядовитых веществ; с
подчинением им вольнонаемных работников;
в качестве водителей оперативных машин; в
качестве продавцов, бухгалтеров-
операционистов, кассиров, заведующих
продовольственными, вещевыми складами, а
также складами со сложным и дорогостоящим
оборудованием, кладовщиков.

На обеспечение привлечения осужденных
к общественно полезному труду направлено
также указание о том, что отказ от работы или
прекращение работы без уважительных причин
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признается злостным нарушением
установленного порядка отбывания наказания.

Порядок осуществления
общеобразовательного обучения осужденных
определяется при регулировании порядка
проведения воспитательной работы.
Профессиональная подготовка осужденных не
обладает существенной спецификой.

Общественное воздействие на осужденных
к лишению свободы осуществляется в порядке,
установленном в отношении всех осужденных,
независимо от вида наказания (ст. ст. 28, 29
КИУН РТ). Особенностью общественного
воздействия при исполнении лишения свободы
является то, что к участию общественности
следует относить и деятельность
самодеятельных организаций осужденных, и
общественные объединения сотрудников
исправительных учреждений.

Реализация обеспечивающей функции
режима способствует достижению
восстановления социальной справедливости,
исправления осужденного и, соответственно, на
предупреждение совершения осужденным
новых преступлений. Например, путем
регулирования порядка производства
удержаний из заработной платы осужденного
на возмещение ущерба, причиненного
преступлением.

Многие ограничения прав и свобод
осужденных обусловлены необходимостью
обеспечить реализацию установленного
порядка, который, как было показано, имеет
положительные свойства. На обеспечение
режима направлена реализация его
профилактической функции.

Профилактическая функция проявляется в
установлении такого порядка отбывания
наказания, который исключил бы возможность
(или, по крайней мере, затруднил ее) нарушения
установленного порядка, а также совершение
нового преступления, как осужденными, так и
другими лицами, находящимися в пределах
территории, на которой действуют режимные
требования.

Эта группа правил весьма многочисленная.
Вместе с тем, нами будут определены лишь те
из них, которые устанавливают в отношении
осужденных ограничения или лишения их прав
и свобод, то есть те, которые можно отнести к

элементам содержания лишения свободы. При
этом отметим только те ограничения, которые
направлены исключительно на предупреждение
совершения осужденными правонарушений и
не имеют карательного свойства. К ним следует
относить меры предупреждения и пресечения.

Меры предупреждения и пресечения в
нормативных актах и литературе именуются
также "мерами безопасности". К ним относятся:

Запрещение осужденным владеть вещами
и предметами, продуктами питания, перечень
которых устанавливается Правилами
внутреннего распорядка исправительных
учреждений. Обнаружение у осужденных таких
предметов, а также полученных незаконным
путем влечет их изъятие с последующей
передачей на хранение или уничтожение (ч.7 ст.
82 КИУН РТ).

Возможность проведения обыска
осужденного и досмотра принадлежащих ему
вещей (ч. 5 ст. 82).

Возможность досрочного прекращения
краткосрочного свидания и телефонного
разговора.

Цензура корреспонденции (ст. 95 КИУН
РТ).

Возможность применения физической
силы, специальных средств, газового и
огнестрельного оружия.

Возможность использования
аудиовизуальных, электронных и иных
технических средств для предупреждения
побегов и других преступлений, нарушений
установленного порядка отбывания наказания,
получения необходимой информации о
поведении осужденных (ст. 84 КИУН РТ).

На реализацию профилактической
функции направлено и установление в
отношении некоторых осужденных
обязанности проходить медицинское
освидетельствование с целью выявления фактов
употребления алкогольных, наркотических и
сильнодействующих (токсических) веществ, а
также запретов: играть с целью извлечения
материальной или иной выгоды; занавешивать
и менять спальные места, а также оборудовать
спальные места на производстве, в
коммунально-бытовых и других служебных и
подсобных помещениях; самовольно возводить
на производственных и иных объектах
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исправительного учреждения различные
постройки, шкафы, сейфы и т.п.; пользоваться
без разрешения администрации учреждения
заточным оборудованием, инструментом,
электроэнергией, механизмами и материалами
не для производственных нужд; без разрешения
администрации подниматься на крыши зданий,
цехов, строений и других сооружений,
подходить к ограждению внутренней запретной
зоны; оставлять без разрешения администрации
рабочие места, общежития и помещения, в
которых проводятся массовые мероприятия.

Реализация профилактической функции
режима направлена на предупреждение

совершения новых преступлений и исправление
осужденных.

Таким образом, содержание лишения
свободы проявляется в установленном порядке
исполнения и отбывания этого наказания. Эти
элементы (за исключением изоляции)
применяются в отношении осужденных без
какого-либо обоснования в нормах уголовного
права, устанавливающего содержание
наказаний. Поэтому в норме уголовного
закона, характеризующей лишение свободы,
следует указать на необходимость соблюдения
осужденным режима как на содержательную
сторону лишения свободы.

Аннотатсия
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи мазмуни мањрум сохтан аз озодї  меравад, ки он иборат

аст аз: а) мањдуд кардани њаракат; б) мањдуд кардани  муносибати мањкумшуда бо олами беруна,
ки бо љой кардани ў дар муассисаи махсус ба даст оварда мешавад.

Аннотация
В данной статье речь идет о содержании лишения свободы. Содержание лишения свободы

состоит из: а) ограничения свободы передвижения; б) ограничения связей осужденного с внешним
миром (изоляция), что достигается помещением его в специальное учреждение

Annotation
This article is about the contents of imprisonment. Contents of imprisonment consists of: a) freedom

of movement, and b) withholding convicted with the outside world (insulation), which is achieved by
placing it in a special facility
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Мусульманское право оказало глубокое
влияние на развития государства и права целого
ряда стран Востока. Причем из более, чем 120
стран мира, где имеются мусульманские
общины, почти в 40 последователи ислама
представляют большинство населения, а в ряде
других государств представляют весьма
заметное и влиятельное меньшинство. Однако
в целом роль, которая в настоящее время
отводится мусульманскому праву в правовом
развитии, политике и идеологии стран Востока,
наглядно подтверждает, что она сохранила еще
достаточно широкие возможности активно
действовать в новой исторической обстановке.
Значение мусульманского права в качестве
нормативного регулятора и идейно-
политического фактора, заставляет обратиться
к исследованию его специфических черт как
самостоятельной правовой системы. Особую
актуальность приобретает анализ того места,
которое занимает мусульманское право в
правовом развитии зарубежного Востока. Это,
в свою очередь, предполагает изучение его
теоретических основ, выявления особенностей

его структуры и влияние на современное
законодательство. При этом важная задача
состоит в установлении юридических
характеристик, отличающих его от других
крупнейших правовых систем современности,
а значит, определения места мусульманского
права среди названных систем.1

Частично указанными проблемами
занимались такие исламоведы, как: В.В.
Бартольд , Е.А. Беляев , Л.С. Васильев, П.А.
Грязневич, М.Б. Пиотровский , Л.Р. Полонская,
С.М. Прозоров, М.Т. Степанянц2 и др. Однако

1Г.Ф. Елаян . Основы мусульманского уголовного
права.  Махачкала 2002 .С-3
2Бартольд В.В. Работы по истории ислама и
Арабского халифата. Соч. Т. VI. М., 1966.
Беляев Е.А. Мусульманское сектанство. -М.: Изд-во
вост. лит., 1957.-100с.
Пиотровский М.Б. Южная Аравия в раннее
средневековье. М.,1985
Степанянц М.Т. Мусульманские концепции в
философии и политике. ХIX - XX вв.  М.: Наука,
1982.- 248с.
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исследования исторического, а также
философского профилей, посвященные исламу
как религиозной системе, не могут
компенсировать недостатки в изучении
мусульманского права.

Комплексные исследования теории и
практики мусульманского права в
юридическом смысле редки и в зарубежной
литературе, хотя зарубежные правоведы -
прежде всего, Н. Агнайдес, Дж. Андерсон, Р.
Давид, Н. Коулсон, А. Кремер, Х. Лайбесни, Л.
Мийо, С. Фицджеральд, Р. Шарль, И. Шахт -
внесли существенный вклад в разработку
указанной проблематики. Не потеряли своего
значения и работы крупных западных
исламоведов - С. Гойтейна, И. Гольдциера, г.
Грюнебаума, А. Массэ, У. Уотта и др., в
которых затрагиваются вопросы истории и
теории мусульманского права. Однако многие
важные проблемы (например, соотношения
мусульманского права с государством или его
роли в современных правовых системах)
изучены в этих трудах недостаточно полно. В
то же время огромное число работ по
мусульманскому праву, издаваемых в
исламских странах, прежде всего на Арабском
Востоке, отличается тем, что их авторы либо
некритически воспроизводят традиционные
мусульманско-правовые концепции, либо
сосредоточивают основное внимание на
формальном сравнении норм мусульманского
права и современного законодательства. Такой
методологический подход создает очевидные
препятствия на пути объективного анализа
мусульманского права, его роли в современном
правовом развитии стран Востока1.

Возникнув на Аравийском полуострове в
VII - X вв., мусульманское уголовное право
претерпело длительную историческую
эволюцию, в ходе которой его структура и
социальная сущность не оставались
неизменными. Как продукт раннеклассового
аравийского общества, оно несет на себе его
отпечаток. Вместе с тем с завоеванием арабами
обширных территорий в VII - VIII вв.
мусульманское уголовное право испытывало

влияние более развитых и культурных стран
(Египет, Сирия и т. д.). Наконец, на развитие
мусульманского уголовного права оказали
влияние такие факторы, как зарождение
капитализма на мусульманском Востоке,
колониальная экспансия европейских держав,
буржуазная эволюция стран мусульманского
Востока в условиях независимости.

В XX - начале XXI вв. сохранялась
значительная роль шариата в регулировании
уголовных правоотношений в странах ислама.
Он исходит из того, что правонарушение
является не только отступлением от норм
мусульманского права, за которое следует
"мирская" санкция, но оно является и грехом
против установлений Аллаха, который
сопровождается внеземным наказанием2.

Процесс становления мусульманского
уголовного права в Арабском халифате занял
несколько веков (VII-Х вв.) и проходил в
условиях формирования раннефеодального
строя.

К XI в. окончательно складывается иджма
(общее, согласованное мнение мусульманских
правоведов, догма шариата) и прекращается
период так называемого "абсолютного
иджтихада" - время прямого толкования
Корана и хадиса и создания основных толков
мусульманского права. С XI в. начинается
период так называемого "таклида" - действия
шариата на основе уже сложившейся традиции
и догмы иджма. С этого времени признается
правом только то, что принято и одобрено
иджмой.

Однако развитие мусульманской правовой
доктрины, а вместе с ней и норм шариата
продолжалось и в последующие века. Этому
развитию содействовало толкование и
применение положений шариата с учетом
"условий, места  и времени". Благодаря такому
подходу доктриной было допущено применение
не противоречащих исламу обычаев,
соглашений сторон, административных
регламентов. Хотя эти правовые формы и
остаются вне самой системы мусульманского
права, однако придают ему большую гибкость

1Г.Ф Елаян. Основы мусульманского уголовного
права. Махачкала 2002..С-3

2Кащенко С. Всеобщая история государства и права
новейшего времени М.2006
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и приспособляемость к различным условиям и
позволяют восполнять его пробелы.

Соответствующие законодательные
реформы осуществлялись сперва (в XIX - I
половине XX в.) в области торгового, морского,
уголовного и налогового права, а затем (во II
половине XX в.) и в остальных сферах правовой
жизни, включая вопросы семейного права,
наследования, личного статуса и т. д. Процесс
модернизации национальных систем права
сопровождался принятием во многих
мусульманских странах (Египет, Турция,
Сирия, Тунис, Марокко, Иордания и др.)
гражданских, уголовных и некоторых других
кодексов по романо-германскому образцу.

По отношению к деликтному праву это
означало его дальнейшее развитие в направлении
унификации: за исключением преступлений
категории "хадд" и "кисас" санкции на иные
правонарушения устанавливались правителями,
становясь обязательными для судей. В
определенной мере законодательные акты
касались всех видов наказания, в том числе и
признанных теорией мусульманского права
неизменными, что способствовало также их
унификации и модернизации.

Наиболее существенная систематизация
нормативных правовых актов по уголовным
вопросам имела место при Султане Мехмеде
Фатихе (1451-1481 гг.), введшего в действие
канун-намэ, Селиме 1 и особенно Сулеймане
законодателе (XVI век). Подобная практика
продолжалась, несколько сокращаясь, вплоть
до издания Султаном Мустафой II (конец XVII
- начало XVIII вв.) Указа о применении судами
только определенных шариатом мер
уголовного наказания.

Во второй половине XIX века
традиционное мусульманское право в наиболее
развитых странах Востока уступает постепенно
место законодательству, основанному на
западноевропейских образцах. Этот процесс
начался изданием в 1839 г. Манифеста Султана,
предусматривающего реформу правовой и
судебной системы империи, который
провозгласил равенство всех подданных перед
законом независимо от вероисповедания, отказ
от привлечения к суду без предварительного
расследования и от конфискации имущества
осужденных преступников.

В XIX-XX вв. в большинстве
мусульманских стран исторически
закономерным явилось то, что шариат заменим
уголовными кодексами европейского типа.
Объясняется этот факт различными формами
и политической зависимости мусульманских
стран от капиталистических держав Запада, их
втягиванием в мировое хозяйство, развитием
буржуазных отношений, влиянием западной
цивилизации и укреплением позиций
западноевропейских держав на социальное
развитие арабских стран и т.д.1

Влияние западного права (европейского и
американского) на национальные системы
права мусульманских стран особенно усилилось
в условиях современного международного
сотрудничества различных государств и
развития интеграционных процессов в области
экономики, экологии, борьбы против
международной преступности, защиты
мирового правопорядка и т. д.

Однако эта общая позитивная тенденция
к модернизации национальных систем права в
духе западного права в целом ряде случаев
прерывается попятными движениями,
усилением в тех или иных мусульманских
странах фактора исламского права, роли
традиционного шариата, реанимацией
шариатского суда, шариатских форм правления
и т. д. Так, согласно конституции исламской
республики Иран 1979 г., все законодательство
должно соответствовать требованиям
традиционного шариата. А закон 1981 г.,
регламентирующий вопросы уголовного права,
воспроизводит архаичные требования шариата.
Существенную роль исламский
фундаментализм (и вместе с ним традиционный
шариат) играет и во многих других странах
(Афганистан, Пакистан, Судан и др.)2.

В настоящее время ни в одной из
рассматриваемых стран мусульманское право
не является единственным действующим
правом. Но, в то же время, ни в одной
мусульманской стране не потеряло полностью
своих позиций в качестве системы действующих

1Г.Ф Елаян. Основы мусульманского уголовного
права. Махачкала 2002..С-1
2там же
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правовых норм. Исключение составляет,
пожалуй, лишь Турция, где в 20-е годы после
официальной отмены халифата мусульманское
право во всех отраслях (в том числе и сфере
регулирования брачно-семейных отношений)
было заменено законодательством
буржуазного типа, составленным на основе
заимствования западноевропейской модели1.

Взяв за основу масштабы применения
уголовно-правовых норм Корана и хадиса и
степень его влияния на действующее
законодательство, можно предложить
следующую классификацию современных
правовых систем стран зарубежного Восток 2

Первую группу составляют правовые
системы Саудовской Аравии и Ирана, где
мусульманское уголовное право продолжает
применяться максимально широко. Прежде всего,
его нормы и принципы оказывают глубокое
влияние на конституционное законодательство и
сложившуюся здесь форму правления. В
указанных двух странах мусульманское
уголовного право играет ведущую роль, что
находит свое подтверждение и на
конституционном уровне: конституция Ирана, в
частности, закрепляет положение об
обязательном соответствии шариату всех
принимаемых законов. В сфере личного статуса
мусульманское уголовное право продолжает в
целом применяться в своей традиционной форме.
Это же относится и к принципам судоустройства,
а также правилам судебного процесса.3  В
самостоятельную группу могут быть выделены
уголовно правовые нормы ряда стран
Персидского залива - ОАЭ, Кувейта, а также
Юго-Восточной Азии - Брунея, отдельных штатов
Малайзии. Правовые системы указанной группы
стран также испытывают заметное влияние
мусульманского права, хотя и не такое глубокое,

как в двух предыдущих. Например, уголовные
кодексы Кувейта и Бахрейна предусматривают
наказание за употребление спиртных напитков и
азартные игры. Закон об ограничении торговли
спиртными напитками принят в Брунее.

Еще одну, наиболее многочисленную
группу составляют правовые системы
большинства арабских стран (Египта, Сирии,
Ирака, Ливана, Марокко, Иордании, Алжира),
а также ряда стран Африки (Сомали,
Мавритании, северных штатов Нигерии) и
Азии (Афганистана). Можно проследить
несколько аспектов влияния мусульманского
уголовного права на правовые системы этой
группы стран. Их уголовное право, как
правило, закрепляет особое положение ислама
и мусульманского права.

В последние годы в связи с политической
активизацией ислама в ряде мусульманских стран
наблюдается тенденция к возрождению
принципов и норм мусульманского права, в том
числе и уголовного. Эта тенденция
прослеживается в Египте, Мавритании, Ливии,
Афганистане. Так, в Египте в 70-х гг. группы
депутатов парламента потребовала ввести
ампутацию руки за хищение государственного
имущества. В 1977 г. в Египетский парламент
вновь вносились предложения о восстановлении
традиционной ответственности по
мусульманскому праву за кражу, разбой,
прелюбодеяние, бунт и вероотступничество.
Однако парламент не принял эти законопроекты.

Шариат продолжает оставаться основным
источником уголовного права Саудовской
Аравии, Йеменской Республики, некоторых
княжествах Персидского Залива. Здесь он
используется, прежде всего, в своем
традиционном виде - судьи ссылаются на
общепризнанные произведения представителей
определенной школы. Например, королевские
указы 1926-1928 г. Саудовской Аравии
обязывают судей следовать в своих приговорах
выводам ханболитской школы мусульманского
права. В указах перечисляются произведения
юристов, в которых эти нормы
сформулированы4.

1Крашенинникова Н.А История государства и права
зарубежных стран. Часть 1 Учебник для вузов. Под
ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова
О. А.- М.- Издательство НОРМА, 2008. С-363.
2Сюкияйнен Р. Л. Мусульманское право. Вопросы
теории и практики. Москва."Наука". 2008
3Крашенинникова Н.А История государства и права

зарубежных стран. Часть 1 Учебник для вузов. Под
ред. проф. Крашенинниковой Н.А и проф. Жидкова
О. А.- М.- Издательство НОРМА, 2008. С.420-421

4Г.Ф Елаян. Основы мусульманского уголовного
права. Махачкала 2002.С-8.
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Необходимо отметить, что в Саудовской
Аравии до сих пор нет единого уголовного
кодекса, но применение норм мусульманского
уголовного права предусмотрено рядом
отдельных уголовных законов. Так, действуют
принятые в конце 20-х - начале 30-х годов и
основанные на мусульманском праве законы,
устанавливающие ответственность за
употребление спиртных напитков,
гомосексуализм, подделку документов,
организацию беспорядков и нападений на
должностных лиц с учетом положений
мусульманского права. Например, виновные в
употреблении алкоголя подвергаются телесному
наказанию в виде 80 ударов плетью. В
соответствии с общими признанными
принципами мусульманского права установлена
строгая ответственность за выступление против
короля. В 1961 г. в Саудовской Аравии вступил
в законную силу закон о наказании за
посягательство на жизнь главы государства и
членов его семьи смертной казнью или лишением
свободы сроком на 25 лет1.

С учетом этого все правонарушения
подразделяются на 3 группы: первая включает
преступления, которые представляют
наибольшую общественную опасность,
посягают на "права Аллаха" (т.е. интересы всей
мусульманской общины) и наказываются точно
определенной санкцией - хадд (худуд). Вторая
объединяет преступления, которые также
влекут фиксированное наказание (кисас), но
нарушают права отдельных лиц. Наконец,
третью группу составляют все иные
правонарушения - тазир, которые
наказываются не жестко установленной
санкцией и затрагивают как "права Аллаха" (к
ним относят нарушения всех религиозных
обязанностей), так и частные интересы. Они с
учетом норм шариата устанавливают
наказания за употребление спиртных напитков,
гомосексуализм, за организацию смуты,
неповиновение властям и т.д. В частности, лиц,

употребляющих спиртное или наркотики,
ожидает 80 ударов. Размер полного выкупа за
кровь (дийа) определен в 5 тыс. реалов, а за
телесные повреждения - та или иная часть
полного выкупа. В саудовском
законодательстве сохранены шариатские
наказания за воровство в виде отрубания руки.

В XX - начале ХХ1 веков в мусульманском
праве произошли значительные изменения. В
правовых системах наиболее развитых
мусульманских стран ведущее место заняло
законодательство, основанное на
западноевропейских образцах2.

Примером может служить иракский
уголовный кодекс, который был введен
английскими оккупационными властями в 1918
году. Он действовал до принятия в Ираке
нового уголовного кодекса в 1969 году3.

Обострение внутриполитической
обстановки в Ираке вынудило
государственного лидера Саддама Хусейна
ужесточить и без того весьма суровую систему
воздействия на преступность. В Ираке в 1969
году вновь были введены телесные наказания,
избиения палками до смерти, отрубание рук
ворам, ног - дезертирам (в бедной стране лишь
крайне жесткая система воздействия на
преступность может быть эффективной).
Новый Уголовный кодекс (УК) 1969 г был
основан на традициях буржуазного
законодательства. Этот кодекс состоит из
четырех книг, включающих 506 статей, т.е.
почти в два раза больше, чем Багдадский УК.
Более обширными стали как общая, так и
особенная часть нового УК. Новое
законодательство устранило многие
значительные недостатки старого закона, а
также предусмотрело положения,
свидетельствующие о его совершенствовании.
Например, в нем были определены элементы
преступления (легальный, материальный и
моральный), были даны определения
отдельных видов преступления,
отсутствовавшие в прежнем Багдадском УК. В
новом УК, в статье 20 предусмотрена
качественно новая классификация
преступлений, которые теперь подразделяются
на политические и иные.

Необходимо указать, что наряду с новым
УК в Ираке действуют отдельные уголовные

1Г.Ф Елаян. Основы мусульманского уголовного
права. Махачкала 2002.С-9
2Кащенко С. Всеобщая история государства и права
новейшего времени. М.,2006. 333.ст
3Там же
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законы, изданные до или после принятия
нового УК, нормы которых служат
дополнением к основному источнику
уголовного законодательства Ирака. К ним
относятся: закон о подростках 1958 г.;
дополнительные законы к УК 1973 г. и 1983 г.;
закон об огнестрельном оружии 1971 г.; закон
о наркотических средствах 1975 г.1

Наиболее последовательно исламизация
уголовного права проводится в Иране. Здесь
после провозглашения исламского государства
в 1979 году судебные органы стали широко
использовать нормы шариата шиитского толка.
Иранская конституция 1979 года установила,
что все законодательство должно
соответствовать исламским нормам, а для
борьбы с преступностью в первую очередь
должны использовать санкции хадд и тазир. В
1981 году меджлис принял закон о кисасе,
восстановивший действие соответствующих
норм шариата2. Мусульманское уголовное
право Республики Иран является результатом
взаимодействия шариата как религиозного, но
выходящего в определенном смысле за пределы
религии явления, потребностей развития
общества и внешних влияний. Было
неизбежным воплощение основанного на
шариате мусульманского уголовного права в
системно построенных, законодательных актах-
уголовных кодексах с различными названиями.
Для действующего мусульманского уголовного
права Ирана одним из центральных является
принцип "территория господства (исламских)
юристов" - "велаят-е-факих" - специальный для
всей правовой системы Ирана, который
является религиозно-идеологической базой
вывода о том, что все законы, решения
государства и управление страной должны
основываться на шариате и должны создаваться
и осуществляться лидером страны, который
является религиозным ученым-юристом, и

управляет страной, определяя пути и
направления ее развития, формируя
законодательную, исполнительную и судебную
власти.3 Подчеркивается, что правовая
парадигма и уголовное право в целом были
базированы на этой основе. Доктрина
уголовного права Ирана всецело находится под
воздействием религиозной доктрины - шариата.
Шариат, как основа уголовного права Ирана,
включает в себя не только нормы права, но и
нормы поведения, различные правила, которые
в совокупности представляет собой что-то
вроде путеводителя. Со стороны шариат,
прежде всего, это свод норм, которые содержат
нормы проступка и поощрения (здесь имеется
в виду и награда, и наказание). Этот же смысл
и вкладывается в часто встречающееся
выражение "законы шариата".

В тоже время, в законодательных актах
ряда мусульманских стран в последней четверти
XX века, имело место возрождение норм
мусульманского права и включение их в
нормативные правовые акты.

Начался этот процесс в Ливии в 1971 году,
когда здесь было принято решение об
исламизации правовой системы. В результате
в значительной мере были восстановлены
шариатские наказания.

Аналогичный процесс еще более
интенсивно развернулся в Пакистане. Здесь в
1979 году был принят закон, который возродил
шариатские нормы уголовной ответственности
за употребление спиртных напитков,
прелюбодеяние, воровство, разбой и
недоказанное обвинение в прелюбодеянии.

Процесс исламизации права активно
развернулся и в Судане. В этой стране в 1983
году начал действовать новый уголовный
кодекс, который восстановил такие наказания
как распятие, забивание камнями, отрубание
рук и ног, внесение выкупа за кровь и т.д. А
уголовно-процессуальный кодекс 1983 года
ввел шариатские процедуры доказательства
преступления и порядка вынесения приговора.
После этого в Судане прекратилась продажа
спиртных напитков. Уголовное право Судана -
явление весьма сложное и своеобразное. Ни
одна из развивающихся, в том числе арабских
стран, не имеет столь богатый законодательный
опыт как Судан. Заменяя друг друга там

1Г.Ф Елаян. Основы мусульманского уголовного
права. Махачкала 2002. С-13.
2Кащенко С. Всеобщая история государства и права
новейшего времени М.,2006. 333.ст
3А.Ф. Илхомович. Автореферат.Уголовное право
исламской Республики Иран: становление и
основные институты и тенденции развития.
М.2010.С-4.
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издавалось пять уголовных кодексов! Два кодекса
(УК 1899 и 1925 гг.) были введены в период
британского колониального господства. Тогда
стране была навязана английская модель
уголовно-правовой системы с ее
непоследовательностью и казуистичностыо,
характерными для общего или прецедентного
права.

Три уголовных кодекса (УК 1974,1983 и 1991
гг.) были приняты уже в условиях независимости.
Причем, если иметь в виду этот второй период
истории Судана, то следует отметить, что именно
тогда происходила замена уголовного
законодательства одного типа
(англосаксонского) другим - шариатским или
мусульманским. УК 1983 г. был как бы
переходным: не ломая структуры УК 1974 г., даже
не изменяя диспозиции норм и нумерации статей,
он ввел шариатские наказания, которые на том
фоне выглядели инородным телом, чем-то
искусственным. Особое внимание уделяется
действующему УК 1991 г., который является, если
так можно сказать, "чисто шариатским"1.

Уголовное законодательство Судана в своем
развитии со времени его появления до настоящего
времени проходит два этапа. Первый - берет
начало в 1899 г., когда английские колониальные
власти ввели в действие первый на африканском
континенте уголовный кодекс, в основу которого
был положен действующий до настоящею
времени УК Индии 1860 г. Затем был издан УК
1925 г., который в отличие от предыдущего
действовал на территории всей страны. Уже в
условиях независимости был принят новый УК
1974 г. - появление которого важный,
прогрессивный шаг в истории развития
уголовного законодательства Судана.

Второй этап начинается с принятия УК 1983
г., в котором получили закрепление идеи по
исламизации законодательства - в отношении
наказаний за совершенные преступления.
Произошло значительное усиление уголовной
репрессии. В 1991 г. был издан новый уголовный
кодекс, который полностью базируется на
положениях шариата и который действует до
настоящего времени2.   Система и виды наказаний,

существовавшие в Судане на первом этапе
развития уголовного законодательства, были
существенно изменены УК 1983 г.

Наказания классифицировались по чисто
рациональным основаниям, на втором этапе они
подразделяются на общепризнанные в
мусульманском праве категории: худдуд, кисас и
дийа, и тазир. Основанием для такого деления
служит степень определенности наказания и
характер нарушенных прав и интересов. УК 1991
г., ввел традиционное положение мусульманского
права об ответственности за прелюбодеяние -
забрасывание камнями до смерти прелюбодеев -
мусульман, состоявших в браке. Но это
положение применяется не только в отношении
мусульманам, но и к гражданам других религий
в случае совершения ими прелюбодеяния в
северных районах страны.

Смертная казнь с распятием
предусматривается в отношении разбойника, если
при разбойном нападении он убил потерпевшего
и завладел его имуществом.

Восстановление некоторых шариатских
норм уголовного процесса и наказания в
законодательстве мусульманских стран привело
к резкому сокращению в них преступности,
особенно уголовной. Так, в Саудовской Аравии
ее почти нет.

 К началу XX в., лишь в странах
Аравийского полуострова и Персидского залива
мусульманское уголовное право сохранило свои
позиции, и действовало универсально в своем
традиционном виде. Остальные страны к
середине XX в. отказались от фикха, как основой
правовой формы, и, например, правовые системы
наиболее развитых арабских стран с некоторыми
отступлениями стали строиться по двум
основным образцам: романо- германскому -
Египет, Сирия, Ливан, Иордания, страны
Магриба и англосаксонскому - Ирак, Палестина3.

В настоящее время ни в одной из
рассматриваемых стран мусульманское
уголовное право не является единственным
действующим правом. Но в то же время ни в одной

1Л.Р.Сюкияйнен. Шариат и мусульманско-правовая
культура. М.С-17.

2Амин Омар Ахмед.автореферат. Развитие
уголовного законодательства Судана :Основные
институты общей части. М.,1999.С-5.
3 Г.Ф Елаян. Основы мусульманского уголовного
права. Махачкала 2002.С-11.
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мусульманской стране оно не потеряло полностью
своих позиций в качестве системы действующих
правовых норм. Исключение составляет лишь
Турция, где в 20-е годы, мусульманское право во
всех отраслях (в том числе и сфере регулирования
уголовно-правовых отношений) были заменены
законодательством буржуазного типа,
составленным на основе заимствования
западноевропейских моделей.

Анализ уголовного права мусульманских
стран позволяет сделать вывод о том, что в чистом
виде мусульманское уголовное право до
последнего времени не использовалось ни в одной
из стран Африки, Южной и Юго-восточной Азии,
а также в большинстве арабских стран.

Последовательный анализ различных видов
источников уголовного права позволяет сделать
вывод о том, что мусульманское уголовное право
в чистом виде незначительно.

Аннотатсия
Истифодаи меъёрњои њуќуќи љиноятии шариат дар давлатњои мусулмонї.
Дар асоси  истифодабарии меъёрњои њуќуќи љиноятии шариат ва дараљаи таъсиррасонии

онњо ба ќонунгузории амалкунада, мумкин аст таснифоти зерини низоми њуќуќии љиноятро
пешнињод кард.

Гуруњи аввалро низоми њуќуќии давлатњои Арабистони Саудї ва Эрон ташкил медихад, ки
дар он љо  њуќуќи љиноятии мусулмонї васеъ истифода бурда мешавад.

Ба гуруњи мустаќил мумкин аст њуќуќи љиноятии давлатњои Халиљи Форс, Кувейт ва
Малайзияро дохил намоем. Дар низоми њуќуќии давлатњои номбурда низ таъсири њуќуќи
љиноятии мусулмонї ба чашм мерасад.

Инчунин боз як гуруњи дигарро низоми њуќуќии давлатњои араб ташкил мекунад, ки дар
онњо њам таъсири њуќуќи љиноятии мусулмонї дида мешавад. (Миср, Сирия, Ироќ, Ливан,
Мароккаш, Иордания, Алљазоир)

Аннотация
Использование норм уголовного права шариата в исламских государствах
На основании использования норм уголовного права шариата и степени воздейсвия их на

действующее законодательства  можно привести классификацию уголовной системы права этих
государств:

В первую группу системы права входят Саудовская Аравия и Иран, в которых широко
используется мусульманское уголовное права.

В независимую группу можно отнести уголовное право госдарств Прерсидского залива,
Кувейт и Малайзию. В правовой системе названных государств можно заметить влияние
мусульманского уголовного права.

В отдельную группу входят системы права арабских государств, в которых так же можно
заметить влияние мусульманского уголовного права (Египет, Сирия, Ирак, Ливан, Марокко,
Иордания, Алжир)

Annotation
The use of the criminal law of Sharia in Muslim countries.
Taking the scope of the criminal law of Sharia and its degree of influence on the current legislation,

we propose the following classification of modern legal systems of the countries of the East.
The first group is the legal system of Saudi Arabia and Iran, where the Muslim criminal law continues

to apply as broadly as possible.
In a separate group can be allocated a number of criminal law in the Persian Gulf, Kuwait, Malaysia.

The legal systems of this group of countries also have a marked influence of Islamic law, although not as
deep as in the previous two.

Another, the most numerous group consists of the legal systems of most Arab countries (Egypt,
Syria, Iraq, Lebanon, Morocco, Jordan, Algeria).
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Судебная форма защиты прав, хотя и
является самой совершенной и универсальной,
тем не менее, государство не имеет возможности
применения этой формы защиты при всех
проявлениях правовых коллизий. Ибо, как
показывают социологические исследования,
один час судебного процесса равняется двум
сомонам1 , а нынешние экономические условия
не позволяют увеличить штат судей до такого
количества, чтобы они могли выполнить всю

эту нагрузку. Тенденция расширения прав
граждан на судебную защиту изначально
квалифицируется как проявление правовой,
демократической и социальной природы
любого государства. Она прослеживается и в
ныне проводимой в Республике Таджикистан
судебно-правовой реформе. Однако она
почему-то началась не с низов, основного,
"рабочего" звена судебной системы на уровне
районов и городов, а сверху, с высшей ступени
судебной системы. Мы здесь имеем в виду
создание в составе Верховного суда страны
коллегии по семейным делам. Специализация
судей по отраслевому характеру их
компетенции, а еще больше - создание
специализированных судов по такому же
критерию, могло бы способствовать
углублению судебно - правовой защите,
благодаря целенаправленной деятельности
судей. В качестве положительного примера

1Из-за неполной выплаты и компенсации всех видов
судебных издержек указанна я сумма является
ориентировочной. Но всё же, в сущности, она не
может быть ниже этой, так как применение в
судебной практике достижений науки и техники,
высокой технологии (компьютерное обеспечение,
новые виды экспертиз, видео и - аудио техника и
т.д.) требуют повседневно возрастающего
финансирования.
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такого подхода к реализации судебно-правовой
реформы, можно отметить опыт соседней
Республики Узбекистан по разграничению
судов районного и городского звена по
уголовным и гражданским делам. Нынешняя
ситуация многопрофильной деятельности судей
районного и городского звена,
осуществляющих разбирательство дел по
административным, уголовным и гражданским
делам в смешанном порядке, существенно
снижает эффективность и привлекательность
судебной формы защиты прав. Поскольку они
из-за большей степени общественной опасности
преступлений, нахождения подсудимых под
стражей, во избежание возникновения
ответственности за незаконное лишение
свободы из-за нарушения сроков рассмотрения,
больше внимания будут уделять уголовным
делам.

Среди всех юрисдикционных органов,
компетентных защищать нарушенные и/или
оспоренные права и охраняемые законом
интересы1, очень важное место занимают

органы государственного управления, ибо из
общего объема нарушенных и/или оспоренных
прав и охраняемых законом интересов,
значительная часть отнесена к компетенции
этих органов. Известно, что порядок
рассмотрения заявлений субъектов
нарушенных и/или оспоренных прав и
охраняемых законом интересов, согласно
правилам административной процедуры, не
даёт полных гарантий установления истины и
достижения справедливости. Должностные
лица и даже коллегиальные органы
государственного управления, в рамках своей
повседневной и общей деятельности, не имеют
в судах возможности полного, всестороннего,
объективного и своевременного осуществления
правовосстановительных полномочий. По этой
причине законодатель постоянно прилагал
большие усилия к расширению возможностей
судебной защиты. Хотя такая цель была
намечена еще в Конституции СССР редакции
1977 года (ст.58), спустя только 10 лет, в рамках
правовой реформы советского государства
(1987г.), был принят Закон "О праве граждан
на обжалование действий должностных лиц
ущемляющих их права", где была
предусмотрена опосредствованная форма
судебной защиты. Вместе с тем, этому закону с
момента его принятия не суждено было
"работать", поскольку в административно-
правовых отношениях стало обыденным
явлением, что вся деятельность органов
государственного управления имеет
коллегиальный характер и все решения
принимаются коллегиальным органом.
Например, стало традицией создание
коллегиальных органов, пусть даже и
совещательного характера, в таких органах
государственного управления, где по их сути
предполагается единоначалие. Мы здесь имеем
в виду не только министра, как руководителя
отрасли, но и прокурора, который несет всю
полноту власти по осуществлению высшего

1Когда речь идет о нарушенных или оспоренных
правах, а также охраняемых законом интересов,
несомненно, имеются в виду субъективные
гражданские права, круг которых весьма широк.
Действительно, нарушенные права и охраняемые
законом интересы, которые регулируются
уголовным или административными отраслями
права, защищаются соответственно в уголовном
процессе либо в порядке административной
процедуры по правилам принципа публичности
независимо от инициатив пострадавших лиц, в
интересах общества и государства в целом. Именно
для этого и функционируют различные
правоохранительные органы, проводящие дознание
и следствие, которые представляют судам для
рассмотрения уголовные и административные дела.
Следует также отметить, что обретение
субъективного характера присуще именно
гражданскому праву. Ибо законодатель,
предусматривая объективное право, создает
возможности его приобретения по воле самого
субъекта. Иначе говоря, превращение объективного
права в субъективное право зависит от воли и
волеизъявления самого субъекта согласно принципу
диспозитивности. Свобода действий субъектов
гражданского права и их равные позиции теснее
сближают их спорные отношения к содержанию и
сущности правосудия, ибо её символом являются

закрытые повязкой глаза (беспристрастность)
богини правосудия - Фемиды и чаши весов  в левой
руке (равноправие сторон), а меч в правой руке
означает категоричность определения правой
стороны спора.
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надзора за соблюдением законности. В этой
связи, можно констатировать только одно: ни
одно должностное лицо не желает брать на себя
ответственность за принимаемые решения.

В результате проведенного обобщения
практики применения этого Закона по всей
стране, было принято решение принять его
новый вариант, с учетом сложившейся
негативной практики в деятельности органов
государственного управления. Таким образом,
в 1988 году был принят новый вариант этого
Закона "О праве граждан на обжалование
действий органов государственного управления
и их должностных лиц". Благодаря именно этой
редакции, новые правовые нормы были
внесены в гражданские процессуальные
кодексы союзных республик, в том числе и
таджикский1. Сущность и цель установления
опосредствованной формы судебной защиты
заключалась  в том, чтобы эффективно
воздействовать на конечные результаты
правовостановительной деятельности органов
государственного управления, но при этом не
увеличивать и так большую нагрузку судов.
Если быть точнее, до установления
опосредствованной формы судебной защиты,
каждое должностное лицо, занятое в органах
государственного управления, знало о том, что
на его действия или принятое им решение
можно было жаловаться только в
вышестоящую инстанцию, либо вышестоящему
должностному лицу. О правовых последствиях
таких обращений, чиновник, принявший
заведомо неправильное решение, мог быть
спокоен, ибо, как нижний, так и высшие органы
имели общие ведомственные, или личные
интересы, т.е. такая жалоба практически не
имела бы успеха.

Новые правила тогда предоставляли
возможность обратиться в судебные органы в
тех случаях, когда такие жалобы оставались без
удовлетворения. Несомненно, вышестоящее
должностное лицо, прежде чем принять
решение относительно представленной жалобы

1  В Гражданский процессуальный кодекс Республики
Таджикистан 1963 года была включена новая,
дополнительная глава 27, нормы которой
регулировали этот вопрос.

о неправомерности действий и решений
должностного лица нижестоящего органа,
должно было подумать о возможных
последствиях судебной ответственности для
него самого. Нежелательные правовые
последствия судебной ответственности могли
выражаться, не только в обязательстве
покрывать нанесенный материальный ущерб
или выплатить штраф, но и серьезно и
негативно повлиять на общественное мнение о
вышестоящем должностном лице, отстранении
или освобождении от занимаемой должности
и т.д. Именно по этой причине
опосредствованная форма судебной защиты
создавала необходимые условия, и
способствовала повышению ответственности
должностных лиц органов государственного
управления, и, следовательно, появлению
гарантий восстановления нарушенных
гражданских прав в этих органах.

Теперь эти правила сохранены и в новом
Гражданском процессуальном кодексе 2008
года (глава 24), но без применения
опосредствованной формы защиты прав, что,
несомненно, является прогрессом в правовом
регулировании подобных отношений и будет
способствовать своевременной защите и
восстановлению нарушенных прав.

Наличие других форм защиты прав имеет
и другие причины. Так, товарищеские суды,
наделены полномочиями рассматривать дела
путём применения общественных мер
воздействия. В судебной практике иногда
встречаются споры, которые вполне могли бы
быть рассмотрены именно товарищескими
судами по месту жительства, трудовой или иной
деятельности. Например, гражданское дело о
защите чести и достоинства личности может
быть оперативнее и эффективнее рассмотрено
в присутствии соседей, сослуживцев и
сокурсников, ибо речь идет о задетой чести,
унижении достоинства, оскорблении, клевете,
необходимости прощения и т.д. Важность
судебного решения для человека, чьи
достоинства и честь ущемлены, заключается в
том, чтобы установить: соответствует ли истине
распространенные ложные или клеветнические
сведения о нем и доводиться ли эта информация
до сведения тех, кто был очевидцем ущемления
чести и достоинства этого лица. Чтобы не



35

ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ, ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ ВА ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ХУСУСЇ

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО И МУЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

получилось как в той поговорке "оскорбляют
всенародно, прощения просят втихомолку".

Принципы создания и деятельности
третейских судов предусмотрены таким
образом, что их преимущества перед
государственными судами общей и
экономической юрисдикции проявляются явно
предпочтительнее1. Прежде всего, для
обращения в третейский суд не требуется
уплаты государственной пошлины. А с другой
стороны, процессуальный порядок
рассмотрения дел в таких судах регулируется
новым Законом 2008 года в диспозитивном
порядке. В общем, порядок образования и
деятельности, в особенности разовых,
третейских судов определяется законодателем
на основе традиционных межличностных
отношениях населения компактного
проживания и соблюдения таких обычаев, как
почитание старших по возрасту,
толерантности, готовности к компромиссу,
которые присущи в основном народам Востока,
в том числе и таджикскому народу.

В настоящее время такие
взаимоотношения можно наблюдать среди
населения сельской местности, где процесс
урбанизации еще не отдалил людей друг от
друга и которое составляет значительную часть
административно - территориальных единиц
нашей страны. Они при возникновении
имущественных споров, не едут в районный
центр для обращения в суд, а обращаются к
старожилам, уважаемым старейшинам своего
села и просят по житейскому опыту и по
справедливости решать их спор. А это есть не
что иное, как образование разового третейского
суда. Вынесенные в таких случаях решения в
большинстве своем исполняются своевременно
и добровольно; в применении мер
государственного принуждения нет
необходимости, и в нем спорящие стороны не
нуждаются2.

Профессиональные союзы и их
структурные органы в советский период нашей
истории занимали особое место в деятельности
по защите прав и охраняемых законом
интересов граждан, в особенности в сфере
трудовых отношений. В бытность советского
государственного строя законодатель придавал
особое значение авторитету и престижу
профессиональных союзов и поднимал их
правовой статус до уровня органов
государственного управления. Именно по этой
причине по всем нарушенным и/или
оспоренным субъективным трудовым правам и
охраняемым законом интересам, за
исключением права на восстановление на
работу и взыскания оплаты труда, был
предусмотрен предварительный внесудебный
порядок разрешения спора в профессиональных
союзах. Действительно, каждый приказ
руководителя организации по трудовым
отношениям должен был подписываться с
согласия комитета профсоюза. Вместе с тем,
законодатель предполагал и такие случаи,
когда позиции администрации и
профессионального союза не совпадали. В
таких случаях существовали, и ныне в
некоторых организациях действуют, комиссии

1Об этом подробнее см.: Болтуев С.Ш. Роль
общественных третейских судов в регулировании
гражданско-правовых споров/Актуальные вопросы
правоведения в период совершенствования
социалистического общества. - Томск. - 1988. -
С.130-131.

2Положение о третейском суде, прилагался к
Гражданскому процессуальному кодексу, принятому
в 1963 году. Необходимо иметь в виду то, что из-за
стихийного действия третейских судов, отсутствия
государственной регистрации и контроля, их
деятельность представляется латентной (скрытой). В
настоящее время принятый в 2008 году Закон РТ "О
третейских судах", на наш взгляд, смог
урегулировать не все проблемные вопросы
организации и деятельности третейских судов в
Таджикистане. Наоборот, некоторые его нормы
вызывают недоумение и создают дискуссионную
ситуацию относительно места и взаимодействия
третейских судов в единой судебной системе страны.
Например, в главе 7 в ст.ст. 40 - 43 законодатель,
предусматривая правила обжалования решения
третейских судов, наделяет общегражданский
районный (городской) и экономический суд
полномочиями вышестоящего судебного органа по
отношению к третейским судам. На наш взгляд, это
правило противоречит сути третейских судов, как
независимых и не входящих в систему
государственных судов органов общественной
самодеятельности.
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по трудовым спорам (КТС), которые создаются
на паритетных началах администрацией и
профсоюзом. В случаях неудовлетворенности
заинтересованной стороны трудового спора
решением, принятым КТС, комитет
профессионального союза, выступая как вторая
инстанция, рассматривает этот же спор, и в
случае незаконности приказа, требует его
отмены. В противном случае, комитет
профессионального союза в соответствии со ст.
119 ГПК 1963 года, мог обратиться в
установленном законом порядке, в суд с
исковым требованием применить меры
государственного принуждения. Теперь в ст. 48
ГПК 2008 года о таких полномочиях говорится
применительно к органам государственной
власти, органам местного самоуправления,
гражданам или юридическим лицам, но можно
только догадываться, подразумевает ли здесь
законодатель комитет профессионального
союза или нет. К тому же следует отметить, что
в нынешних условиях рыночной экономики
трудовые отношения в большинстве случаев
имеют контрактный характер, где не отводится
отдельное место профессиональным союзам.
Трудовые контракты по своей правовой
природе выступают как гражданско-правовой
договор и устанавливают равноправие сторон-
администрации и работника, в
противоположность сложившихся отношений
власти и подчинения в традиционных трудовых
отношениях. С этой точки зрения трудовые
споры по иску заинтересованных лиц
рассматриваются и решаются по общим
правилам гражданского судопроизводства1.

В этой связи, законодателю предстоит
решить вопрос о возможности применения
других несудебных форм защиты прав, для
регулирования гражданско-правовых
отношений в рамках гражданского процесса.
Если даже учесть, что уже гражданский
судебный процесс, по философии нового ГПК
2008 года, предусмотрен применительно не
только к общегражданскому, но и
экономическому и третейскому судам, все же

следует подумать о конкретных мерах их
совершенствования, до уровня
соответствующего принципам осуществления
правосудия.

Конституция Республики Таджикистан,
также как основной Закон любой другой
страны, имеет не столько правовое, сколько
политическое значение. А предусмотренные в
ней правовые нормы и гарантии имеют в
большей степени декларативный характер и
должны найти свою конкретизацию в других
нормативных правовых актах. Отсюда и
наличие конституционных законов, как особой
разновидности нормативных правовых актов.
Тем не менее, и конституционно-правовые
нормы могут и должны быть применены в
реальных жизненных ситуациях. Нынешняя
Конституция нашей страны (1994 г.), после
внесения изменений и дополнений (1999 и 2003
г.г.), стала по своему содержанию очень емкой
и конкретной. А действующее
законодательство не успевает за развитием
общественных отношений и реализацией
конституционных положений в отдельных
правовых нормах. В условиях стремительного
развития общественных отношений,
основанных на рыночной экономике, научно-
техническом прогрессе, правовой
государственности, регулирование гражданско-
правовых отношений путем применения
аналогии права и закона не приемлемо.
Поэтому защита гражданских прав и
охраняемых законом интересов должна
осуществляться на основе Конституции
Республики Таджикистан.

Таким образом, сущность судебной формы
защиты прав заключается, прежде всего, в том,
что она многогранна, совершенна и
универсальна. Поскольку за свою длительную
историю своего существования, которая берет
свои истоки со времен Древнеримского права,
все процедурные и процессуальные правила ее
осуществления, которые выглядели
шероховатостями соответствия правовых норм
и регулируемых общественных отношений,
отшлифовались до блеска. Кроме того,
демократичность ее проявления на основе
соответствующих принципов организации и
деятельности суда, как исключительно
единственного органа компетентного

1Об этом подробнее см.: Болтуев С.Ш. Новое в
трудовых отношениях в условиях рыночной
экономики// Эхьёи Ачам. - 1999. - №1. - с.56-58.
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осуществлять правосудие, определяет
перспективы и тенденции развития других форм

защиты прав, как необходимость
максимального приближения к судебной
форме.

Аннотатсия
Оиди масъалаи моњияти шакли судии муњофизати њуќуќ
Њимояи њуќуќњои гражданї ва манфиатњои бо ќонун њифзшаванда шаклњои гуногуне дорад,

ки бо шартњои дараљаи њархелаи ањамиятнокии љамъиятї ва давлатии муносибатњои њуќуќии
бањсноки пайдошуда алоќаманд мебошад. Муаллиф њамаи шаклњои дар ќонунгузории мурофиавї
пешбинишудаи њимояи њуќуќњои гражданї ва манфиатњои бо ќонун њифзшавандаро тањлил
намуда истода дар байни онњо фаъолияти судиро њамчун мукаммал, универсалї ва демократї
махсус људо мекунад. Айни замон вай кўшиш менамояд дурнамо ва тамоюлотњои инкишофи
институти њимояи њуќуќњои гражданиро ба пуррагї њамчун наздикшавии њамаи шаклњои дигар
ба шакли судї муќарар намояд.

Аннотация
К вопросу о сущности судебной формы защиты прав
Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов имеет различные формы, которые

обусловлены различной степенью общественной и государственной значимости возникших
спорных правоотношений. Автор, анализируя все предусмотренные в процессуальном
законодательстве формы защиты гражданских прав и охраняемых законом интересов, среди них
особо выделяет судебную деятельность как наиболее совершенную, универсальную и
демократичную. При этом он пытается определить перспективы и тенденции развития института
защиты гражданских прав целом как приближение всех других форм к судебной.

Annotation
To a question about the nature of the judicial protection of human form
Protection of civil rights and legal interests of a variety of forms, which are due to varying degrees

of social and political significance of the disputes relations. By analyzing all provided for in the form of
procedural laws protecting civil rights and interests protected by law, including highlights judicial activities
as the most perfect, universal and democratic. At the same time he is trying to determine the prospects
of the Institute for the Protection of Civil Rights as a whole as all other forms of approximation to
justice.
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В последнее время наблюдается бурное
развитие товарно - денежных отношений во
всем пространстве Содружества Независимых
Государств (СНГ). В различных сферах бизнеса
появилось множество транснациональных
корпораций, особенно в малом и среднем
предпринимательстве, куда вкладываются
значительные финансовые средства. Кроме
того, сильно увеличивается инвестирование в
различные сферы хозяйствования. Эти события
не могут развиваться хаотично, вне рамок
правового регулирования. В связи с этим,
многие страны на основе складывающейся
правоприменительной практики и появления
новых научных концепций, обратили свое
внимание на необходимость
совершенствования гражданского
законодательства.

Как часть мирового сообщества,
Таджикистан не может оставаться в стороне.
Необходимость совершенствования, а вместе с
тем и урегулирования общественных
отношений диктуется потребностями развития
рыночных отношений общества.

Постоянное совершенствование
гражданского законодательства обусловлено
поступательным развитием экономики страны,
появлением новых видов гражданско-правовых
отношений, в том числе договорных 1.

Для Таджикистана предпосылкой для
совершенствования законодательства на
данном историческом отрезке явился Указ
Президента Республики Таджикистан от
19.02.2011 г., № 1021 "О Концепции
прогнозного развития законодательства
Республики Таджикистан".

На основе вышеназванной Концепции,
Постановлением  Правительства  Республики
Таджикистан были утверждены 6
государственных программ по различным
направлениям, в том числе и в сфере развития
гражданского и предпринимательского
законодательства.

1Медведев Д.А. Новый Гражданский кодекс
Российской Федерации: вопросы кодификации//
Кодификация российского частного права / Под.ред.
Д.А.Медведева. Статут,2008. С.3
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 В свете всего этого, можно предположить,
по какому сценарию будет все это развиваться.
В действительности в данный момент назрела
крайняя  необходимость совершенствования
гражданского законодательства с учетом ряда
обстоятельств. Нормы гражданского права
содержатся в громадном количестве
действующего законодательства и иных
нормативных актах. Есть случаи явного
противоречия норм действующего
законодательства нормам Гражданского
кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ).
Далее, многие вопросы на протяжении годов
были объектом научных исследований и были
критически оценены учеными юристами,
некоторые упущения и просчеты были
выявлены и в правоприменительной практике.

С учетом всего этого и ряда других
обстоятельств, необходимо еще раз определить
все положительные и отрицательные моменты
гражданского законодательства и в этом ключе,
обозначить в каком русле ГК РТ нуждается в
совершенствовании.

ГК РТ и стран СНГ построены по
пандектной системе, за что подвергались
критике со стороны как цивилистов, так и
представителей теории хозяйственного права.
Это и понятно, поскольку гражданский кодекс,
с учетом развития других комплексных
институтов, в последнее время утрачивает свои
позиции в регулировании имущественных
отношений. А последние изменения в
Гражданский кодекс Российской Федерации
(ГК РФ) свидетельствует о том, что
гражданский кодекс превращается в свод
законов1 .

Думается, что в Таджикистане
предложения по совершенствованию
гражданского законодательства в основном
будут происходить по известному сценарию,
скорее всего на основе модельной концепции
совершенствования гражданского
законодательства стран СНГ. Видные
российские ученые, являясь авангардом в своей
правотворческой деятельности, неоднократно

вносили предложения по совершенствованию
гражданского кодекса. Многие из этих
предложений нашли поддержку и были
закреплены в действующей редакции ГК РФ.

Однако не все предложения нашедшие свое
закрепление, являются бесспорными. В
частности это касается вопроса предметного
регулирования гражданского права. Так,
гражданское право наравне с имущественными
и связанными с ними личными
неимущественными отношениями, должно
регулировать и отношения, связанные с
участием в корпоративных организациях или с
управлением ими (корпоративные отношения).
Последние отношения вообще-то являются
комплексными. Данная точка зрения находит
поддержку в работах различных авторов
учебников по корпоративному праву. Так,
например, О.А. Макарова пишет, что
"…источниками корпоративного права
являются нормативно - правовые акты
различной отраслевой принадлежности"2 . Эта
концепция была высказана и в первой работе
по корпоративному праву Т.В. Кашаниной, где
говорится, о том, что корпоративные нормы
могут касаться различных сторон деятельности
организаций. На их основе регулируются
финансовые, управленческие, трудовые и
другие вопросы3. Исходя из того, что
корпоративные отношения носят комплексный
характер, можно прийти к заключению, что эти
отношения являются предметом комплексных
отраслей права, а именно
предпринимательского права. Хотя даже и с
преувеличением, но верно, сердцевиной
предпринимательского права Т.В. Кашанина
считает корпоративные отношения4.

Корпоративное право представляет собой
совокупность норм или правил поведения,
регулирующих на основе сочетания частных и
публичных методов правового регулирования
общественные отношения, связанные с
образованием и деятельностью корпораций.

1См. подробнее Мозолин В.П. Современная
доктрина и гражданское законодательство. М.:
Юстицинформ, 2008. С.3-5

2См.: Корпоративное право: Курс лекций / О.А.
Макарова. М.: Волтерс Клувер, 2010. С.41
3Кашанина Т. В. Корпоративное право - М.:
НОРМА-ИНФРА o М, 1999. С.13
4См.: Кашанина Т.В. Корпоративное право. М.:
Высшая школа, 2006.
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В свое время О.А. Красавчиков полагал,
что в составе предмета гражданского права
имеется еще одна большая группа
регулируемых отношений - организационные 1.
Эта идея не получила в свое время должного
развития и была всего лишь точкой зрения в
научных исследованиях.

Теперь же в цивилистических
исследованиях различного уровня поднимается
вопрос о включении комплексных -
корпоративных отношений, (куда даже входят
организационные отношения) в предмет
регулирования гражданского права. Смысл
данной новизны, видимо заключается в давних
спорах между цивилистами и представителями
хозяйственного права.

Хотя следует признать, что идею
включения корпоративных отношений в ГК
критикуют и некоторые известные цивилисты.
Например, Ю.К. Толстой, размышляя о
предложениях о включении корпоративных
отношений в ГК РФ, убежден, что ГК в таком
варианте утрачивает характер одноотраслевого
законодательного акта и превратится в
комплексный законодательный акт, а в
следующих ГК, при таком подходе к нему,
превратится в плод не столько кодификации,
сколько инкорпорации законодательства, т. е.
хотим мы того или нет, лишится ведущей роли
стержневого акта кодификационного типа в
области граждан-ского законодательства2 .

Являясь одним из авторитетных ученых
представителей ХХ в., Ю.К. Толстой не
остается в стороне от вопросов современности.
Имея свою серьезную позицию, он объективно
обосновывает поправки в ГК с научных
позиций. В Таджикистане по вопросам
корпоративных отношений пока отсутствуют
какие либо научные взгляды. Видимо пока
никто не хочет рисковать своими
соображениями по поводу корпоративных
отношений, до того как не будет ясности в

правовой литературе о месте корпоративного
права.

Но как бы, то не было, внутри
корпоративные отношения не могут
регулироваться нормами ГК. Например,
трудовые отношения между акционерным
обществом и единоличным исполнительным
органом акционерного общества (директором,
генеральным директором) и (или)  членами
коллегиального исполнительного органа
акционерного общества (правления, дирекции)
действие законодательства о труде
распространяется  в части, не противоречащей
положениям настоящего Закона (ч.3 ст.69
Закона РТ "Об акционерных обществах").

Как известно, внутри корпоративным
отношениям свойственен организационно -
управленческий характер, что выходит за рамки
предмета регулирования гражданским
кодексом.

Следует напомнить, что жилищное право,
как и корпоративные отношения, базируется на
комплексной отрасли законодательства. В тоже
время значительная часть жилищных
отношений базируется на нормах гражданского
права3. Однако по сравнению с
корпоративными отношениями жилищное
право, как комплексная отрасль права, имеет
самостоятельный правовой акт - кодекс.

В обозримом будущем предусмотрено
принятие Банковского и Экологического
кодексов в Таджикистане. И это в силу того,
что банковское и экологическое право являются
комплексными отраслями права. А
корпоративные отношения, имея комплексный
характер, почему то, по мнению представителей
цивильного права, должны быть предметом
гражданского права.

Думается, что представители
гражданского права, решив вопрос таким
образом, хотели поставить все точки над "и",
по поводу непринятия Предпринимательского
кодекса, необходимость в принятии которого
долгое время обсуждается в юридической
литературе. Хотя до сих пор в правовом поле1См.: Красавчиков О.А. Гражданские

организационно-правовые отношения // Советское
государство и право. 1966. № 10. С. 56.
2 См.: Толстой Ю. К.  Е. А. Суханов на путях
совершенствования отечественного
законодательства //Правоведение,2007. № 1. С.160

3См. подробнее Гонгало Б.М. Гражданское право.
Жилищное право. Семейное право. Избранное. - М.:
Статут, 2011. С. 133-144
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существует неопределенность по поводу
принятия Предпринимательского кодекса.

Споры по этим проблемам привели к тому,
что даже некоторые сторонники
Предпринимательского кодекса попав под
влияние крупных теоретиков гражданского
права, стали менять свои позиции. Но как бы,
то не было, ради выявления истины, этот вопрос
нуждается в широком обсуждении.

Б.И. Пугинский являясь одним из активных
сторонников принятия торгового кодекса,
высказывает мнение, что именно наличие или
отсутствие торгового (коммерческого) кодекса
предопределяет уровень социально-
экономического развития всякого государства
(принадлежность населения к "золотому
миллиарду" или отнесение страны к числу
слаборазвитых). Далее он подчеркивает, что
"отсутствие торговых кодексов или
специального торгового законодательства -
признак и удел в основном экономически
слаборазвитых стран", а "невежественные
интриганские нападки отдельных групп
цивилистов" на идею кодификации
коммерческого права "намеренно или невольно
сталкивают Россию в круг стран третьего мира"1.

В статье под названием "Еще раз о
предпринимательском праве", ряд видных
российских ученных доводы профессора Б.И.
Пугинского считают эмоциональными и
указывают на то, что высокоразвитые страны,
на примере Англии, Италии, Канады,
Нидерландов, Швейцарии никогда не имели и
не имеют торговых кодексов2.

Идея торгового кодекса не нашла
поддержки ни в одной из республик СНГ, за
исключением Украины, где после развала СССР
осталась очень мощная школа представителей
хозяйственного права во главе с профессором
В.К. Мамутовым.

Сама структура и содержание
Хозяйственного кодекса Украины (ХК
Украины) не является идеальными и это
является одним из основных доводов
цивилистов о непринятии
Предпринимательского кодекса. Именно
недостатки ХК Украины во многом
настораживают других хозяйственников, на
постсоветском пространстве, о его
нецелесообразности принятия.

Опыт Украины критикует один из
современных идеологов цивильного права
Е.А.Суханов. Он отмечает, что созданный на
искусственной базе "концепции хозяйственного
права", он не принес с собой каких-либо особых
позитивных результатов в экономической
сфере, лишь запутав без необходимости
правоприменительную практику3.

Стоит напомнить, что большинство статей
ХК Украины носит декларативный и
описательный характер, а его нормы имеют
бланкетный характер, что говорит о его
качественных, технических недостатках.

Один из крупнейших представителей
цивильного права О.С. Иоффе, анализируя ХК
Украины, приходит к мнению, что закон ничем
ни отличается от учебника. Далее он отмечает,
что если учебник состоит из статей и норм, а
закон - из понятий и аргументов, они меняются
местами: закон становится учебником, а
учебник воспроизводит закон. Учитывая эти
элементарные различия, приходится
констатировать, что в большом числе случаев
Хозяйственный кодекс перестает быть законом
и формируется понятиями по образцу
учебника4.

Поэтому следует констатировать, что
высказанное мнение профессора О.С. Иоффе,
действительно правильно в части качественных
недостатков ХК Украины, за что и критикуется
цивилистами.

1Пугинский Б.И. Коммерческое право и
предпринимательство // Актуальные проблемы
коммерческого права: Сб. статей / Под ред. Б.И.
Пугинского. Вып. 2. - М., 2005. - С.21-22.
2См.: Яковлев В.Ф., Маковский А.Л., Суханов Е.А.,
Писков И.П. Еще раз о предпринимательском праве/
/ Предпринимательский кодекс как орудие развала
правовой системы Казахстана: Сб. статей. / Отв. ред.
М.К. Сулейменов. - Алматы, 2011.С.38

3Актуальные вопросы российского частного права:
сборник статей, посвященный 80-летию со дня
рождения проф. В.А. Дозорцева. М.: Статут, 2008.
С.5
4Иоффе О.С. О хозяйственном праве (теория и
практика)// Предпринимательский кодекс как орудие
развала правовой системы Казахстана: Сб. статей. /
Отв. ред. М.К. Сулейменов. - Алматы, 2011. С. 77
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Как справедливо заметил В.П. Мозолин
"…Плохо, однако, когда законы принимаются
непродуманно и наспех, так что сразу после их
принятия обнаруживаются прорехи, которые
начинают опять же наспех латать"1.

В последнее время в Казахстане курсирует
идея разработки хозяйственного
(предпринимательского) кодекса. Даже
подготовлена  Концепция проекта
Предпринимательского кодекса Республики
Казахстан, идею принятия предпринимательского
кодекса цивилисты окрестили как "орудие развала
правовой системы"2.

Но здесь, если брать во внимание
высказывание российских ученных по поводу
доводов Б.И. Пугинского, напрашивается вопрос,
а что, разве после принятия торговых кодексов во
Франции, Германии, Японии и т.п. произошел
развал правовой системы? Конечно, это всего лишь
плохо аргументированные доводы цивилистов,
которые не хотят разделения предмета
гражданского права.

В свое время из состава гражданского права
выделились в самостоятельные отрасли права
семейное право, земельное право, по такому же
пути идет и развитие энергетического, водного,
лесного и др. комплексных отраслей права. Но
возникает и другой вопрос, что же останется в
предмете регулирования гражданского права, в
случае отделения вышеперечисленных отношений?
Например, Г.Ф. Ручкина рассматривая источники
предпринимательского права, приходит к мнению,
что более трехсот статей ГК закрепляют
специальный режим только для случаев, когда хотя
бы одной из сторон выступает лицо,
осуществляющее предпринимательскую
деятельность3.

Н.В. Ченцов, размышляя о
Предпринимательском кодексе, приходит к
мнению, что объединить все законы и назвать
их Предпринимательским кодексом будет
означать принятие свода законов4. Однако здесь
тоже есть встречный вопрос, - во что
превратится ГК РФ с принятием части
четвертой?

Объединение в один закон в форме
консолидации всех законодательных актов
тоже не реально. Необходима кодификация
законодательства о предпринимательстве.

Нужен ли вообще-то Предпринимательский
кодекс? На наш взгляд принятие такого
правового акта в Таджикистане пока
преждевременно в силу объективных причин.
Это объясняется слабым развитием институтов
предпринимательского права, влиянием
отрицательного опыта законотворческой
деятельности в постсоветских странах, а также
отсутствием должных научных исследований
проводимых отечественными учеными, которые
могли бы привести к разработке
Предпринимательского кодекса.

Если вопрос о принятии
Предпринимательского кодекса в данный
момент получит поддержку со стороны
Правительства, то неизменно разработчики
прибегнут к такой форме заимствования
нормативных правовых актов  как рецепция.
Рецепции, скорее всего, подпадет ХК Украины,
так как в странах СНГ только в Украине принят
ХК, к тому же  система законодательства
Украины, по сравнению со странами,
имеющими Торговые кодексы, близка по
нормотворческим традициям Таджикистана.

Ш.М. Менглиев, анализируя вопросы
касательно рецепции высказывает мнение, что
нельзя на основе поспешных выводов
предпринимать как нормы, не работающие в
наших условиях, так и запоздалые
заимствования правовых актов с аналогичным
результатом.  Далее он пишет что "…однако это
не означает вовсе отказаться от зарубежного
опыта, что было бы глубокой ошибкой, а

1Мозолин В.П. Гражданский кодекс как
"экономическая конституция страны"?//Вестник
цивилистики. Спец. Выпуск. Душанбе, 2009. С.4
2Идею принятия Предпринимательского кодекса в
Казахстане цивилисты  встретили с негодованием и
подготовили книгу-сборник статей под названием
"Предпринимательский кодекс  как орудие развала
правовой системы" отв.ред. Сулейменов М.К. 2011.
228с.
3См. подробнее: Российское предпринимательское
право: учебник  /Отв.ред. И.В. Ершова, Г.Д.
Отнюкова. М.: Проспект, 2011. С. 56

4См.: Гражданское право: Часть первая: Учебник для
вузов/ Под.ред В.П.Камышанского,
Н.М.Коршунова, В.И.Иванова. М.:Эксмо, 2007. С.13
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наоборот, закономерности общественного
прогресса необходимо изучать, их уроки
осваивать и использовать в собственной
практике, в тоже время не забывая уроки
собственной истории"1.

Большинство ученых придерживаются
мнения, что предпринимательское право до
уровня кодификации пока еще не созрело.

В этом аспекте мы согласны с мнением
одного из представителей теории
предпринимательского права В.С.Белых,
который считает, что издание
предпринимательского (равно коммерческого,
торгового или хозяйственного) кодекса пока
нецелесообразно. Дуализм правового
регулирования экономики приведет к серьезной
проблеме разграничения сферы действия
гражданского и торгового (предприни-
мательского и др.) права. К такому же выводу
можно прийти, анализируя нормы (правила)
проектов Хозяйственного (Предприни-
мательского) кодексов, Основ хозяйственного
законодательства, разработанных в свое время
учеными- представителями концепции
хозяйственного права России2.

Действительно, принятие Предприни-
мательского кодекса в данный момент
нецелесообразно, а вот предпосылки для его
разработки нужно создавать сегодня. Для этого
необходимо отстаивать институты
предпринимательского права, чтоб не стали
чуждыми, важно также усилить
законодательство о предпринимательстве,
путем принятия новых законов, которые
охватывали бы весь комплекс возникающих
новых правоотношений предпринимательской
деятельности.

Ш.М. Исмаилов предлагает для
модернизации национальной экономики и
создания соответствующей правовой среды,
разработать правовые основы национально
ориентированной промышленной политики,
современную концепцию развития

предпринимательского законодательства3. Это
конечно хорошее предложение, но к сожалению
оно пока не находит поддержки.

Как нами отмечалось выше, пока нет
надобности в спешном порядке браться за
разработку Предпринимательского кодекса,
так, как во первых, в настоящее время нет
достаточно аргументированных предпосылок
теоретического характера, а во вторых трудно
охватить все предпринимательские (как
горизонтальные так и вертикальные)
отношения в одном кодексе, в силу быстро
меняющихся экономических реалий. На
практике каждый год принимается десятки
законов в сфере хозяйствования и не исключено,
что некоторые формы предпринимательских
отношений в этом случае, окажутся за бортом
кодекса или будут противоречить нормам
Предпринимательского кодекса.

Вопрос о разработке
Предпринимательского кодекса, как
справедливо пишет В.С.Белых, не под силу
одному или нескольким разрозненным
научным коллективам. Он пишет, что надо
скрупулезно разобраться в том огромном
нормативном массиве, который именуется
"предпринимательским законодательством".
Иными словами, необходимо провести
инвентаризацию законодательства в сфере
предпринимательской деятельности, в ходе
которой следует, с одной стороны,
систематизировать нормативные акты, с другой
- выявить слабые звенья 4.

Относительно Гражданского кодекса
хотелось бы отметить, что не стоит разрушать
его предметный состав, в котором он
представлен в данный момент.  Круг
общественных отношений регулируемых
гражданским правом настолько обширен и
разнообразен, что закрепить их
исчерпывающий перечень в ГК практически

1Менглиев Ш.М. Рецепция  как необходимый
инструмент  сближения  правовых систем //
Государство и право. Душанбе, 2012. №1. С.10
2См. подробнее Предпринимательское право России:
учеб. / Отв. ред. В. С. Белых.  М.: Проспект, 2009.
С.53

3Исмаилов Ш.М. Правовые проблемы
предпринимательской деятельности //Государство и
право. Душанбе, 2012. №1. С.61
4Белых В. С. Кодификация или консолидация
предпринимательского законодательства: что
делать? //  Бизнес, менеджмент и право 2006. № 3
(12). С.12-184
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сложно1. Включение чуждых институтов в ГК
невольно приведет к разрушению его единства,
а в месте с тем, к бесконечным научным спорам
и дискуссиям.

Все больше и больше становится
сторонников позиции предпринимательского
права, как комплексной отрасли права. И это
дает основание утверждать, что оно не является
составной частью гражданского права.

Усиливать гражданское право за счет норм
предпринимательского права (легким
движением руки) может привести к тому, что
оно превратится в прообраз
предпринимательского кодекса2. А именно этот

вариант допустим, если корпоративные,
информационные и т.п. отношения найдут свое
закрепление в ГК РТ.

Корпоративные отношения должны стать
предметом предпринимательского права, а
Предпринимательского кодекс должен быть
логическим продолжением Гражданского
кодекса.  Поэтому считаем, что корпоративные
отношения не стоит включать в ГК, так как они
не вписываются в его структуру, поскольку
корпоративные отношения сочетают в себе
методы правового регулирования как частного,
так и публичного характера.

1См.: Гражданское право: Часть первая: Учебник для
вузов/ Под.ред В.П.Камышанского,
Н.М.Коршунова, В.И.Иванова. М.:Эксмо, 2007. С.14
2См.: Белых В.С. указ.раб.

Аннотатсия
Дар маќолаи мазкур масъалањои муносибатњои корпоративї вобаста ба пешнињодњо љињати

ворид намудани таѓйирот ба Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон баррасї карда шудааст.
Дар асоси тањлили доктриналї ва фањмиши њозиразамон дигар масъалањои хусусияти назариявї
доштаи муносибатњои копоративї баррасї карда мешавад.

Аннотация
В статье размариваются вопросы корпоративного отношения в свете предлагаемых

изменений в Гражданский кодекс Республики Таджикистан. На основе доктринального анализа
и современного понимания рассматриваются и другие вопросы теоретического характера
связанные с корпоративными отношениями.

Annotation
This article covers issues related with corporate relations in the light of suggested changes in the

subject of regulating civil Code of the Republic of Tajikistan. On a base of doctrinal analyses and modern
comprehension other theoretical issues which are related with corporate relations are being reviewed.
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Таджикистан обладает относительно
небольшими запасами ископаемого топлива.
Всего в республике разведано и учтено 18
месторождений нефти и газа (Канибадам,
Айритан, Ниязбек, Кичикбель и др.) и более 40
месторождений угля (Назарайлок, Шураб, Фан-
Ягноб и др).

Разведанные запасы нефти и газа,
очевидно, не имеют серьезного промышленного
значения. Уголь имеется в достаточном
количестве в Таджикистане (более 667 млн.
т.у.т.), но его месторождения, как показывают
расчеты, неэффективны для промышленного, в
частности энергетического, использования. В
последнее время в республике добывается 15-
20 тыс. тонн угля ежегодно.

В 1985 году, в год начала перестройки, в
республике добывалось 389 тысяч тонн нефти
и 309 млн. кубических метров газа. В 1996 году
добыча нефти сократилась более чем в 10 раз
(26 тысяч тонн), а газа - почти в 10 раз (47 млн.
кубических метров).

Падение производства нефти и газа
началось уже в 1990 году. С развалом СССР
кризис в нефтедобывающей отрасли экономики
Таджикистана стал еще более глубоким и
обширным. Практически в полном застое

находится нефтегазодобывающая отрасль.
Разведанные запасы нефти приурочены
преимущественно к отложениям юрского
периода и требуют проведения технологически
сложного глубокого бурения (до 5 - 7 км), что
для республики на данном этапе развития
невозможно. Доступные нефтегазоносные
горизонты на сегодняшний день практически
исчерпаны. В Северном Таджикистане на ранее
эксплуатируемом месторождении совместным
предприятием ведутся незначительные работы.

Наибольшие запасы природного газа
(85%) сосредоточены на юге республики. По
оценкам специалистов запасы нефти освоены
всего на 9,5%, а природного газа - лишь на 3,5%.
Спад производства также наблюдается в
угольной промышленности, которая в
основном базируется на разработке
Шурабского, Фан-Ягнобского и частично
Назарайлокского угольных месторождений.
Между тем, в республике известно более 40
месторождений и проявлений угля с общими
запасами до 4 млрд. тонн, из них по
угледобывающей промышленности
насчитывается 12 месторождений с общими
запасами более 600 млн. тонн. Наиболее
значительные запасы коксового угля (70%
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национальных запасов) накоплены в Фан-
Ягнобском угольном месторождении - 465 млн.
тонн. Текущая выработка угля покрывает
потребности страны не более чем на 10 - 15%.
Глубина залегания углеводородного сырья на
перспективных полях колеблется от 3900 метров
на площади Восточный Олимтой до 8000
метров на площади Ренган1.

Запасы нефти и газа в Таджикистане могут
оказаться гораздо больше, чем предполагалось
ранее. Об этом говорится в опубликованном
заявлении генерального директора Tethys
Petroleum Дэвида Робсона.  Как сообщается,
нефтедобывающей компанией Тетис были
получены данные независимого исследования
о ресурсах по активам в Таджикистане,
согласно которым валовые извлекаемые
ресурсы без учета фактора риска составляют
27,5 млрд. баррелей, 69% из которых
приходится на газ, а 31% - нефть и газовый
конденсат. По данным за 2008 г. запасы
республики оценивались в 1,1 млрд. баррелей.
Увеличение предполагаемых запасов нефти и
газа в Таджикистане существенно меняет базу
перспективных запасов. Эти запасы
значительно превышают предполагаемые
безрисковые запасы у британского побережья
Северного моря. Проделанная геологическая и
геофизическая работа показала, что компания
Тетис работает в бассейне мирового уровня,
имеющем огромный неосвоенный потенциал.
Полученные сейсмические данные помогут
определить место для первой в Таджикистане
глубокой подсолевой скважины, направленной
на чрезвычайно большие перспективные
запасы. Однако существуют значительные
риски, связанные с "перспективными"
ресурсами. Они могут так и остаться
необнаруженными или их разведка может
оказаться экономически невыгодной для
компании. Если же все-таки данные
исследования окажутся верными, то
Таджикистан войдет в список стран с
крупнейшими запасами нефти и даже подвинет

со своих мест Катар с 25.9 млрд. баррелей,
Китай с 14.8 и Бразилию с 14.2 млрд. баррелей2.

Так как Таджикистан находится на пути к
вхождению в список стран с крупнейшими
запасами нефти, то правовое обеспечение
данной отрасли, становится актуальнейшим
вопросом науки предпринимательского права
Таджикистана.

Термин "правовое обеспечение" начал
употребляться правоведами, исследовавшими
юридические вопросы в сфере
функционирования автоматизированных
систем управления (АСУ) в начале 70-х годов
двадцатого столетия, когда в хозяйственных
отношениях стали применяться средства
вычислительной техники3. Характеристика
правового обеспечения, определенная А.Б.
Ольшанецким применительно к АСУ, дает нам
такие признаки категории "правовое
обеспечение", как: а) это основы правового
сопровождения функционирования
определенного хозяйственного комплекса (в
изложенном примере - АСУ) - фактически это
нормативно-правовая основа; б) это
определенная совокупность организационно-
правовых мероприятий (определение правового
статуса, целей, задач, структуры, управления);
в) это правоприменительные меры,
направленные также на обеспечение
функционирования хозяйственного комплекса.
В целом перечисленные свойства категории
"правовое обеспечение" должны
способствовать достижению определенного
результата. Другими словами "правовое
обеспечение" представляется, на наш взгляд,
как комплексное правовое сопровождение
функционирования какой- либо системы, в том
числе хозяйственной, в заданном направлении.

Также применительно к разработке и
внедрению АСУ И.Л. Бачило, С.В. Катрич
подчеркивали4, что совокупность правовых

1Нефтегазовый комплекс Республики Таджикистан//
http://www.spb.org.ru/SPARE/intrus/mater/tajen/
tae05.htm

2Заявление генерального директора Tethys Petroleum
Дэвида Робсона// http://www.news-asia.ru/view/3230.
3Ольшанецкий А.Б. Правовое обеспечение
автоматизированных систем управления. М.:
Юрид.лит., 1973. С. 6.
4Бачило И.Л., Катрич С.В. Основные направления
разработки организационно- правового обеспечения
АСУ// Советское государство и право. 1975. № 8. С. 48.
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норм и организационных мер, обеспечивающих
решение определенных проблем, составляет
организационно-правовое обеспечение АСУ.
Это мнение И.Л. Бачило, С.В. Катрич
подтверждает указанные ранее три признака
понятия "правовое обеспечение": нормативно-
правовая основа, организационно-правовые
мероприятия, правоприменительные меры.

Относительно обеспечения качества
продукции, B.C. Белых1  характеризует
правовое обеспечение как вид правовой
деятельности по созданию и поддержанию в
необходимых пределах правового
регулирования отношений, в сфере обеспечения
качества продукции, на всех этапах ее
производства, при помощи системы
общеобязательных норм и ненормативных
правовых средств. Данное мнение
подтверждает такой ранее отмеченный признак,
как правовое сопровождение
функционирования какой-либо хозяйственной
системы в заданном направлении.

Изложенные мнения говорят о том, что,
несмотря на имеющиеся теоретические
разработки, понятие "правовое обеспечение"
пока еще окончательно не сформировалось. На
основе приведенных выше суждений А.Б.
Ольшанецкого, И.Л. Бачило, В.С, Белых,
можно сформулировать основные элементы
понятия "правовое обеспечение".

Во-первых, это основа правового
сопровождения функционирования отдельного
хозяйственного комплекса, то есть это
нормативно-правовая база, а также система
ненормативных правовых средств.

Во-вторых, это совокупность
организационно-правовых мероприятий
(определение правового статуса, целей, задач,
структуры, управления в хозяйственном
комплексе, в том числе государственного
регулирования).

В-третьих, это правоприменительные
меры, направленные также на обеспечение
функционирования хозяйственной системы (в
том числе судебная практика).

Надо отметить, что правовое обеспечение
функционирования хозяйственной системы в
заданном направлении достигается при
помощи различных правовых средств.
Применительно к рассматриваемым нами
отношениям это: юридические нормы, акты
применения права, правоотношения, акты
реализации прав и обязанностей, направленные
на достижение основных целей. Правовое
обеспечение предполагает достижение целей и
напрямую связано с эффективностью права.
Необходимость введения в научный оборот
новых понятий, в том числе таких, как средства,
цели, результат обосновали Б.И. Путинский,
Д.Н. Сафиуллин2. Важным является вывод Б.И.
Путинского о том, что использование в
исследованиях функционального блока "задача
- правовое средство - результат" дает
возможность выявить способы выбора средств
применительно к составу задач, учета условий
производственно- хозяйственной деятельности,
определения содержания и последовательности
действий по достижению поставленной цели.

Некоторые авторы правовые средства
представляют как юридические возможности,
заложенные в нормах гражданского
законодательства, которые используются в
процессе реализации этих норм. На основе
анализа теоретических положений и практики,
Б.И. Минц определяет правовые средства как
способы и приемы действий, выработанные
юридической практикой и выражающие
оптимальные варианты поведения субъектов
отношений на стадии осуществления права2.
Роль правовых средств в обеспечении качества
продукции на разных этапах создания
рассмотрена В.П. Грибановым. Основной вывод
анализа - правовое воздействие на качество
продукции носит комплексный характер. Разные
отрасли права на различных этапах
воздействуют на качество свойственными
каждой отрасли правовыми средствами3.

1Белых B.C. Гражданско-правовое обеспечение
качества продукции, работ и услуг/ Диссертация на
соискание ученой степени доктора юридических
наук. Екатеринбург, 1993. С. 31.

2Путинский Б.И., Сафиуллин Д.Н. Правовая
экономика: проблемы становления. М.: Юрид.лит.,
1991. С. 64.
3Эффективность правовых средств в обеспечении
качества продукции// Под ред.проф. В.А. Грибанова.
В 2-х частях. Изд-во Московского университета,
1987. Часть 1.С. 17-23.
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На основе детального исследования
категории "правовые средства" B.C. Белых1

приходит к выводу, что это понятие имеет
несколько уровней. В целом правовые средства
- собирательное понятие, которое не поддается
определению, поскольку не представляется
возможным установить специфические для него
признаки. Характеристика правовых средств
содержится также в работах по теории права -
С.С. Алексеева2, А.В. Малько3. Вряд ли можно
дать однозначное определение и полный
перечень правовых средств. На наш взгляд,
можно лишь выделить основные признаки,
определить основания классификации и
сгруппировать правовые средства. Самым
общим и, наверно, основным признаком
является то, что правовые средства, как
отмечает А.В. Малько4, связывают идеальное
(цель) с реальным (результатом).

Фактически на этот же признак указывает
Б.И. Путинский, делая вывод о том, что
использование в исследованиях
функционального блока "задача - правовое
средство - результат" дает возможность выявить
способы выбора средств к поставленным
задачам. Определив основные направления
развития и сферы хозяйственной деятельности
в нефтегазовом секторе экономики, при
применении указанного Б.И. Путинским
функционального блока, можно выявить
наиболее эффективные и необходимые
правовые средства, а также спроецировать
результат применения избранных средств.

Представляется, что конкретные правовые
средства, как способы (инструменты)
воздействия на общественные отношения с
целью достижения определенного результата,
могут выделяться с точки зрения теории права

не только в свете характеристики механизма
правового регулирования, но также и при
изучении отдельной группы правоотношений
с точки зрения правового обеспечения, или
иными словами, правового сопровождения
хозяйственной (предпринимательской)
деятельности, в частности, в нефтегазовом
секторе экономики, в целях обеспечения
экономического развития.

В нефтегазовом секторе, на уровне
основных элементов механизма правового
регулирования, к правовым средствам мы
можем отнести специальные нормативные
правовые акты, например Закон РТ "О недрах"5.
В соответствие со ст. 22 Закона пользователь
недрами имеет право: 1) использовать
предоставленный ему участок недр для любой
формы предпринимательской или иной
деятельности, соответствующей цели,
обозначенной в лицензии; 2) самостоятельно
выбирать формы этой деятельности, не
противоречащие законодательным и
нормативным актам; 3) использовать
результаты своей деятельности, в том числе
добытое минеральное сырье, в соответствии с
лицензией и законодательством; 4)
использовать отходы своего
горнодобывающего и связанных с ним
перерабатывающих производств, если иное не
оговорено в лицензии; 5) ограничивать
застройку площадей залегания полезных
ископаемых в пределах предоставленного ему
горного отвода; 6) проводить без
дополнительных разрешений геологическое
изучение недр за счет собственных средств в
пределах горного отвода, предоставленного
ему в соответствии с лицензией; 7) обращаться
в органы, выдающие лицензию, по поводу
пересмотра условий лицензии при
возникновении обстоятельств, отличающихся
от тех, при которых лицензия была выдана; 8)
ограничивать деятельность других
юридических и физических лиц в пользовании
землей и недрами в пределах предоставляемых

1Белых B.C. Гражданско-правовое обеспечение
качества продукции, работ и услуг. Диссертация на
соискание ученой степени доктора юридических
наук. Екатеринбург, 1993. С. 36-38,
2Алексеев С.С. Теория права. М,: Изд-во БЕК, 1994.
С. 155; Алексеев С.С. Правовые средства: постановка
проблемы, понятие, классификация// Сов.государство и
право. 1987. № 6. С. 16-18.
3Малько А.В. Правовые средства: вопросы теории и
практики// Журнал российского права. 1998. № 8. С. 70.
4Малько А.В. Указ.соч. С. 69.

5Закон РТ от 20.07.1994 г., № 983 "О недрах"// ВВС
РТ 1994 г., № 15-16, ст. 235; АМО РТ 1995 г., № 22,
ст. 259; 2008 г., № 1, ст. 16; 2008 г., № 12, ч.2. ст.1005;
2010 г., № 12, ст. 822.
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ему отводов, если иное не предусмотрено
лицензией в соответствии с законодательством.
Пользователь недрами имеет преимущество
перед другими  претендентами при продлении
срока действия лицензии.

Пользователь недрами обязан обеспечить:
1) соблюдение требований законодательства, а
также утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм, правил) по технологии
ведения работ, связанных с пользованием
недрами; 2) соблюдение требований
технических проектов и схем развития горных
работ; 3) ведение геологической,
маркшейдерской и иной документации в
процессе пользования недрами и обеспечение
ее сохранности; 4) осуществление
ведомственного контроля при пользовании
недрами; 5) предоставление геологической
информации или сведений о ней в
государственный фонд геологической
информации о недрах; 6) предоставление
данных о разведанных, извлекаемых и теряемых
в недрах запасах полезных ископаемых,
содержащихся в них компонентах, об
использовании недр в целях, не связанных с
добычей полезных ископаемых, в
государственный фонд геологической
информации о недрах, в органы горного
надзора и государственной статистики; 7)
безопасное ведение работ, связанных с
пользованием недрами; 8) соблюдение
утвержденных в установленном порядке
стандартов (норм, правил), регламентирующих
условия охраны недр, атмосферного воздуха,
земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений
от вредного влияния работ, связанных с
пользованием недрами; 9) приведение участков
земли и других природных объектов,
нарушенных при пользовании недрами, в
состояние, пригодное для их дальнейшего
использования; 10) сохранность разведочных
горных выработок и буровых скважин, которые
могут быть использованы при разработке
месторождений и в иных хозяйственных целях,
ликвидацию в установленном порядке горных
выработок и буровых скважин, не подлежащих
использованию; 11) выполнение условий,
установленных лицензий, своевременное и
правильное внесение платежей при
пользовании недрами.

На уровне правовых режимов можно
выделить, например, такие, как установление
льготного режима налогообложения для
отдельных видов хозяйствующих субъектов
(предпринимателей в сфере среднего и малого
бизнеса или в зависимости от состояния
месторождения нефти и газа) или установление
ограничений для хозяйствующих субъектов,
функционирующих в сфере естественных
монополий (трубопроводный транспорт). На
уровне оперативного реагирования -
обжалование действий антимонопольного
органа, Горноспасательной и
противофонтанной служб, заявлений исковых
требований по признанию недействительными
результатов конкурса (аукциона) по
предоставлению в пользование участков недр.

Вместе с тем, с учетом определенной
специфики осуществления предприни-
мательской деятельности в нефтегазовом
секторе, связанной с сохранением
государственной собственности на недра и
ресурсы недр, целесообразно выделить группу
публично-правовых средств, таких, как
Программы государственного управления
природными ресурсами, государственного
регулирования предпринимательства; а также
лицензирование и обеспечение рационального
недропользования, антимонопольное
регулирование в сфере транспортировки нефти
и газа.

В целом к правовым средствам
обеспечения хозяйственных отношений и
развития предпринимательства в нефтегазовом
секторе экономики относятся: специальное
законодательство; специфичные хозяйс-
твующие субъекты; государственное
регулирование предпринимательства в сфере
поиска, разведки и добычи нефти и газа;
договоры в сфере реализации нефти, газа,
продуктов их переработки; организационно-
правовые основы и принципы рационального
пользования нефтегазоносными участками
недр; правоприменительная практика, в том
числе судебная.

Перечисленные средства относятся к
хозяйственно-правовым, а в целом правовое
обеспечение в нефтегазовом секторе экономики
осуществляется нормами хозяйственного
законодательства, и надо отметить, что в
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системе хозяйственного законодательства
реально сложилась совокупность норм,
регламентирующих сферу
предпринимательских отношений в
нефтегазовом секторе ТЭК.

Объективная потребность и
целесообразность разработки общей
концепции хозяйственного права признается
современными учеными экономистами 1.
Правоведы, сторонники хозяйственно-
правовой концепции считают необходимым
принять Предпринимательский
(хозяйственный) кодекс2 . Такое же
предложение высказывают и цивилисты,
полагающие, что оптимальные результаты в
области надлежащего правового
урегулирования предпринимательской
деятельности могут быть достигнуты лишь
путем урегулирования отношений,
складывающихся в сфере этой деятельности, в
комплексных законодательных актах,
например Хозяйственного или
Предпринимательского кодексов.

В целом нефтегазовый сектор, как мы
отметили, представляет собой хозяйственную
систему. На каждом этапе хозяйственных
отношений просматривается специфика,
связанная с повышенным предприни-
мательским риском. Все виды деятельности в
этой сфере относятся к числу лицензируемых,
то есть над ними осуществляется постоянный
государственно-правовой контроль. Так,
согласно Закона РТ "О лицензировании
отдельных видов деятельности"3, подлежат
лицензированию практически все виды
деятельности в рассматриваемой сфере
отношений, это: эксплуатация магистрального
трубопроводного транспорта; эксплуатация
нефтегазодобывающих производств;

переработка нефти и газа; транспортировка по
магистральным трубопроводам нефти, газа и
продуктов их переработки; реализация нефти,
газа и продуктов их переработки; деятельность
по эксплуатации газовых сетей. Полагаем, что
указанные обстоятельства в достаточной мере
свидетельствуют о специфике деятельности
хозяйствующих субъектов в сфере поиска,
разведки, добычи, транспортировки,
переработки и реализации нефти, газа,
продуктов их переработки, а следовательно, и
в объективной потребности регулирования
предпринимательской деятельности в
рассматриваемой сфере отношений,
специальными отраслевыми нормами,
входящими в систему хозяйственного
(предпринимательского) права.

В связи с изложенным следует согласиться
с мнением о том, что в настоящее время
формируется нефтегазовая отрасль
законодательства , которая относится к числу
комплексных отраслей законодательства4. Как
и любая комплексная отрасль
законодательства, нефтегазовое
законодательство включает нормы различных
отраслей права (конституционного,
гражданского, административного, земельного,
налогового, финансового и др.). Эта отрасль
законодательства входит в систему
хозяйственного (предпринимательского) права,
представляет собой одно из правовых средств
обеспечения развития предпринимательства.

Наиболее важными задачами достижения
такого результата, как комплексное правовое
обеспечение развития предпринимательства в
нефтегазовом секторе являются: разработка
общей программы правового обеспечения
предпринимательства в нефтегазовом секторе
экономики и специальных нормативных
правовых актов, регламентирующих
отношения собственности; деятельность
хозяйствующих субъектов на разных этапах
хозяйственной деятельности по основным

1См., например, Экономика развития./ Д.С. Львов . М.:
"Экзамен", 2002. С. 51.
2 Толстой Ю.К. Гражданское право и гражданское
законодательство// Правоведение. 1998. № 2. С. 141-142.
3Закон РТ от 17.05.2004 г., № 37"О лицензировании
отдельных видов деятельности"// АМО РТ, 2004 г., № 5,
ст. 348;  2005 г., № 3, ст. 120; 2006 г, № 7, ст.343; 2007 г.,
№ 6, ст.433; 2008 г., № 1, ч.2. ст.14; № 6, ст.457; №10, ст.
816; 2009 г., № 3, ст.78; № 5, ст. 326; №9-10, ст.544; 2010г.,
№12, ст.821.

4Нефтегазовое законодательство в системе российского
права/ М.И. Клеандров. Новосибирск: Наука,
Сибирская издательская фирма РАН, 1999. С. 70-107;
Лахно П. К выходу в свет книги М.И.Клеандрова
"Нефтегазовое законодательство в системе российского
права"//Нефть, газ и право. № 3 (33). 2000. С.38-42.
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направлениям развития, в том числе -
монопольные и конкурент-ные отношения;
государственное регулирование и
организационно-правовые основы
предпринимательства в рассматриваемом

секторе экономики; регулирование договорных
отношений; обеспечение рационального
природопользования; совершенствование
механизмов защиты имущественных прав и
интересов хозяйствующих субъектов в
нефтяной и газовой отраслях.

Аннотатсия
Дар маќолаи мазкур масъалањои таъминоти њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар соњаи нафту
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амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дар соњаи мазкур ифода карда шудааст

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы правового обеспечения предпринимательской

деятельности в нефтегазовом секторе. Автором предлагаются меры по совершенствованию
действующего законодательства Республики Таджикистан в нефтегазовой отрасли.
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В науке трудового права трудоустройство
обычно делится на различные  формы.

Ж.А. Горбачева приводит несколько
классификаций форм трудоустройства, в
зависимости от того, понимается оно в широком
или узком смысле слова. Так, к числу форм
трудоустройства в его широком понимании она
относит:

1.Самостоятельное обеспечение гражданина
работой - индивидуальная форма;

2.Набор персонала, осуществляемый
непосредственно организацией;

3.Устройство на работу в результате
содействия, осуществляемого посредническим
органом (государственным, негосудар-ственным).1

А говоря о трудоустройстве в узком смысле,
выделяет следующие его формы:

1. Устройство на работу в результате
содействия органа государства;

2. Устройство на работу при содействии
негосударственной посреднической организации;

3.Предоставление другой работы
работодателем в случаях, определенных
законодательством.

В рамках данной статьи мы рассмотрим
формы трудоустройства в узком его понимании,
то есть о трудоустройстве осуществляемое при
содействии негосударственной посреднической
организации.

   Отношения по трудоустройству при
содействии негосударственной посреднической
организации возникают на договорной основе.

В условиях рыночных отношений договоры,
как наиболее гибкая и эффективная форма
регулирования, занимают особое место.

Договор - это юридический факт,
являющийся основанием для возникновения,
изменения или прекращения обязательственного
правоотношения, являющийся документом, в
котором закреплён факт установления,
изменения или прекращения обязательства2.

1Горбачева Ж.А. Правовое регулирование
трудоустройства в Российской Федерации:
дис..к.ю.н./ М., 1997. С.58-59.

2Сангинов Д.Ш. Правовое регулирование
туристической деятельности в республике
Таджикистан: дис... к.ю.н. - Д., 2010. С.105.
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Деятельность негосударственных
посреднических организаций связана с
заключением договора на оказание услуг по
трудоустройству, который имеет гражданско-
правовой характер.

И здесь возникает вопрос, какой договор
из перечисленных Гражданским кодексом
Республики Таджикистан (ГК РТ) следует
заключить на рынке услуг по трудоустройству.

Обратимся к гражданскому
законодательству. Статья 140 ГК РТ
рассматривает услуги как один из объектов
гражданских прав, а статьи 797-803,
объединенные в главу 37 ГК РТ, посвящены
договору возмездного оказания услуг.  По
договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика
оказать услугу (совершать определенные
действия или осуществлять определенную
деятельность), не имеющую вещественной
формы, а заказчик обязуется оплатить
указанную услугу (ст. 797 ГК РТ). В
определении договора возмездного оказания
услуг, предусмотренного ГК РТ, раскрывается
смысл словосочетания "оказать  услуги". Для
этого ГК РТ  привлекает такие связанные между
собой слова, как "совершить определённые
действия" или "осуществить определённую
деятельность" (ст. 797 ГК РТ).

В ст. 798 ГК РТ предметом договора
возмездного оказания услуг являются услуги
связи, медицинские, ветеринарные,
аудиторские, консультационные, информа-
ционные услуги, услуги по обучению,
культурному обслуживанию и т.д. В указанной
статье не нашли своего отражения услуги,
связанные с трудоустройством. Но это не
означает, что ГК РТ отрицает услугу по
трудоустройству, как одного из предметов
договора возмездного оказания услуг.
Вышеуказанная статья ГК РТ не ставит точку
на перечень предусмотренных видов услуг,
подчёркивая, что могут быть и другие виды
услуг, входящие в предмет договора
возмездного оказание услуг. К ним можно
отнести и услугу по трудоустройству, и было
бы целесообразно, если бы наряду с другими
видами услуг в статье 798 ГК РТ было бы
указано на услугу по трудоустройству.

По своей правовой природе договор на
оказании услуг по трудоустройству, может быть
отнесен к организационным договорам. Он
является консенсуальным, возмездным,
публичным, двусторонне обязывающим.

Особенностью данного договора является
то обстоятельство, что одной из его сторон
всегда является лицо, ищущее работу и
работодатель, нуждающийся в  подборе
персонала, выступающий в качестве
потребителя. Другой стороной договора -
негосударственная посредническая
организация  - является юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем,
осуществляющим соответствующую
деятельность на основании лицензии о
деятельности по трудоустройству, что
позволяет говорить о деятельности по
трудоустройству этих лиц, как об их
предпринимательской деятельности.
Субъектами договора услуг по трудоустройству
являются исполнитель (кадровое агентств) и
заказчик (лицо, ищущие работу и работодатели,
нуждающийся на подборе персонала). ГК РТ
не содержит, каких либо специальных
требований к субъектному составу
обязательства по оказанию услуг
трудоустройства. Однако для оказания  услуг
по трудоустройству устанавливаются
специальные правила. Так, деятельность по
оказанию услуги по трудоустройству подлежит
обязательному лицензированию. Последнее
обстоятельство имеет значение для определения
условий ответственности кадровых агентств за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
договора.

С учетом вышеизложенного можно
указать на то, что:

1. Договор на оказание услуг по
трудоустройству является одним из видов
договора возмездного оказания услуг, в
соответствии с которым одна сторона
(кадровое агентство) обязуется оказать другой
стороне (лицу, ищущему работу и
работодателям, нуждающимся в подборе
персонала), комплекс услуг по трудоустройству,
а другая сторона (лицо, ищущее работу и
работодатели, нуждающиеся в подборе
персонала) обязуется уплатить установленную
денежную сумму.
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2. Договор на оказание услуг по
трудоустройству является консенсуальным, что
вытекает из самой природы услуг по
трудоустройству, включающего в себя
выполнение разнообразных действий
юридического и фактического порядка.

3. Договор услуг по трудоустройству имеет
двусторонний характер. Это означает, что он
порождает права и обязанности для каждого из
его участников. При этом права и обязанности
сторон по договору являются
взаимообусловленными: права кадрового
агентства соответствуют обязанностям другой
стороны и наоборот.

4. Договор на оказание услугу по
трудоустройству является возмездным
договором. Каждый из его субъектов имеет
имущественный интерес, то есть обладает
правом на получение встречного
удовлетворения: лицо, ищущее работу сможет
найти работу и работодатель нуждающийся в
подборе персонала, соответствующего
персонала, кадровое агентство - определённую
договором денежную сумму.

5.  Услуги, предусмотренные договором на
оказание услуг по трудоустройству
оказываются, как правило, лично
исполнителем.

6.  Договор на оказание услуг по
трудоустройству является публичным
договором, в связи, с чем к нему неприменимо
правило о праве исполнителя
(негосударственного агентства) на отказ от
исполнения обязательств по договору.

7. Одной из сторон договора на оказание
услуг по трудоустройству всегда выступает
физическое лицо, ищущее работу и
работодатель - физическое лицо или
организация.

Договоры на оказание услуг по
трудоустройству имеют несколько видов. В
сфере трудоустройства в зависимости от
участников, заключаемые договоры, можно
разделить на следующие группы:

  1. Договоры, заключаемые между
кадровыми агентствами и лицами, ищущими
работу (соискателями работы).

  2. Договоры, заключаемые между
кадровыми агентствами и работодателем
нуждающимся в подборе персонала.

   3. Договоры, заключаемые между
работодателем, нуждающимся в  подборе
персонала и лицом, ищущим работу
(соискателем работы).

Договоры, отнесённые нами к первой
группе, именуются в ст.798 ГК РТ как
"договоры возмездного оказания услуг". К
таким договорам применяются правила главы
37 ГК РТ, в соответствии с которой  кадровое
агентство обязуется найти подходящую работу
и содействовать при устройстве на работу лицу,
ищущему работу.

Следует отметить, что в данном случае
кадровые агентства могут оказать следующие
сопутствующие услуги: услуги, связанные с
составлением  резюме; перевод резюме на
иностранный язык; размещение резюме в
средствах массовой информации и в
глобальной сети Интернет; рассылка резюме по
компаниям; психологическое тестирование
соискателей; тренинги; консультирование по
способам и методам поиска работы;
консультирование по вопросам прохождения
собеседования у работодателя;
консультирование по вопросам карьеры,
профориентации; предоставление информации
об имеющихся вакансиях на рынке труда;
консультационные услуги и т.д.

Ко второй группе относятся договоры,
которые заключаются между  кадровые
агентствами и работодателями, нуждающиеся
в подборе персонала. В соответствии с этим
договорам, кадровое агентство обязуется
осуществить поиск вакансий в соответствии с
пожеланиями Заказчика, указанными в заявке.

Договоры, отнесенные нами ко второй
группе, в большинстве случаев, хотя и
именуются в ст.798 ГК РТ, как "договоры
возмездного оказания услуг "и к ним
применяются правила главы 37 ГК РТ. Тем не
менее, в некоторых случаях имеют признаки
договора поручения. По договору поручения
одна сторона (поверенный) обязуется
совершить от имени и за счет другой стороны
(доверителя) определенные юридические
действия. По сделке, совершенной поверенным,
права и обязанности возникают
непосредственно у доверителя (ст. 912 ГК РТ).
И в этой связи, следует отметить, что на
основании договора между этими субъектами
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(работодателем и кадровым агентством)   при
поручении иностранного работодателя,
кадровые агентства могут заключить с
подобранным персоналом, от имени
работодателя трудовой договор в котором
здесь кадровое агентство не становится
стороной, стороной данного трудового
договора непосредственно становится
работодатель и персонал,  который был
подобран, в соответствии с этим между ними
возникают соответствующие права и
обязанности.

Следует отметить, что в названой группе
можно увидеть такие сопутствующие услуги,
как аутстафинг, аутсорсинг, лизинг персонала,
кадровый консалтинг, кадровый аудит,
коучинг, тренинги обучения и развитие
персонала и другие.

К третьей группе относятся трудовые
договоры и гражданские договоры, связанные
с выполнением соответствующих работ.

Следует отметить, что иностранные
граждане и лица без гражданства для
осуществления трудовой деятельности в
Республике Таджикистан  должны соблюдать
правила, устанавливаемые Правительством
Республики Таджикистан по выдаче
разрешения на работу иностранными
гражданами и лицами без гражданства,
которые осуществляют трудовую деятельность
в  Республике Таджикистан1. Иностранные
граждане и лица без гражданства осуществляют
трудовую деятельность в Республике
Таджикистан на основании разрешения,
выдаваемого Миграционной службой при
Правительстве Республики Таджикистан.
Разрешение на работу выдается сроком на 1 год
лицам, достигшим 18 летнего возраста.
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1Постановление Правительства РТ о правилах
выдачи разрешения на  работу иностранным
гражданам и лицам без гражданства, которые
осуществляют трудовую деятельность в Республике
Таджикистан от 31 октября 2008 года, № 529
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1. Некоторые общие положения о
страховании

Первоначально отметим высокую
актуальность темы о страховании как для
теории гражданского права, так и для практики
применения гражданского законодательства.
Современная модель страхования страдает
серьезными противоречиями и недоработками,
которые можно и нужно обсуждать. Участие в
проведенном мероприятии отечественных и
зарубежных экспертов, представителей судов
различных инстанций позволяет обеспечить
должный уровень обсуждений. Для нас также
очевидна необходимость совершенствования
законодательства и правоприменительной
практики в этой сфере. Минимально
возможным и очень желательным результатом
было бы обобщение споров по данной

категории дел, принятие на основе подобного
обобщения нормативного постановления
Верховного суда, разработка предложений о
совершенствовании действующего
законодательства в этой сфере. Поэтому
изложенное ниже следует рассматривать в
качестве нашего посильного вклада для целей
единообразного применения законодательства
о страховании и его совершенствования.

Интересно, но в страховании, как в капле воды,
видны все проблемы и достижения нового времени.

В начале 90-х годов прошлого века была
разрушена монополия государства в
страховании, существовавшая долгие годы в
Советском Союзе. Многие граждане понесли
довольно существенные потери, которые никак
не были компенсированы2. Идея страхования
была во многом дискредитирована. Этому
способствовало и неудачная попытка введения

1Статья подготовлена на основе выступления и
участия автора на Международном семинаре
"Судебная практика применения  законодательства о
страховании и возмещении вреда" г. Петропавловск
9-11 июля 2012 года, проведенного Верховным судом
Республики Казахстан и Германским обществом по
международному сотрудничеству (GIZ).

2Так, при введении в обращение казахстанских тенге
в 1993 году страховщиками в одностороннем
порядке был проведен перерасчет страховых выплат
из соотношения 500 руб. - 1 тенге. Страхователям
было предложено их получить. При этом стоимость
проезда была выше, чем сумма выплаты.
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обязательного медицинского страхования 1, до
сих пор вызывающая споры реформа
пенсионного законодательства конца 19972 года
, которая привела к появлению так называемого
накопительного страхования.

В новом времени страхование так и не
стало распространенным явлением. Возможно,
именно поэтому законодательство Казахстана
о страховании за двадцать лет развития
претерпело значительные изменения и
перемены. Достаточно сказать, что базовые
нормативные акты о страховании менялись
несколько раз3 . Это были и отдельные законы,
новые правила о договоре страхования в
Особенной части Гражданского кодекса
Республики Казахстан 1999 года,
формирование современного законодательства
о страховании в первой половине 2000 годов.
Действующий Закон о страховании, несколько
законов об отдельных обязательных видах
страхования постепенно обрастают судебной
практикой. Как показал анализ судебных
решений, предоставленных для подготовки к
семинару, большая часть из них касается споров
по обязательным видам страхования. Это и не
удивительно. Именно эти ситуации являются
наиболее массовыми случаями страхования.
Споров по добровольным видам страхования,
как и самих случаев, не так много. Они более
сложны и многообразны.

Вследствие этого возникают вопросы о
понятии, месте и роли страхования в современном
казахстанском обществе. Можно в нескольких
тезисах обрисовать общую картину.

Прежде всего, это уход государства со
страхового рынка с 90-х годов прошлого века.
Сегодня есть несколько юридических лиц, в

уставном капитале которых имеется
определенная доля участия государства или
аффилиированных с ним организаций. Это
созданная сравнительно недавно АО "Компания
по страхованию жизни "Государственная
аннуитетная компания" (проводит страхование
только по четырем видам страхования), АО
"Государственный фонд социального
страхования", АО "Государственная страховая
корпорация по страхованию экспортных
кредитов и инвестиций", с сентября 2010 г.
преобразованное в АО "Экспортно-кредитная
страховая корпорация "КазЭкспортГарант".
Основной целью последней компании являются
поддержка казахстанских предприятий при
работе на зарубежных рынках. Все акции этой
компании принадлежат АО "Фонд
национального благосостояния "Самрук-
Казына". Бывшая государственная компания по
иностранному страхованию "Казахинстрах"
сейчас является аффилиированным лицом АО
"Народный банк Казахстана". По состоянию на
01.08.2012 г. в Казахстане имеют лицензию 35
страховщиков4. Сейчас это сфера бизнеса,
которая во многом взаимосвязана с банковским
сектором, а темпы ее развития оставляют желать
лучшего. Кроме того, страховой рынок сегодня
практически закрыт для иностранцев.
Единственным исключением является АО
Компания по Страхованию Жизни "GENERALI
LIFE", дочерняя компания "Assicurazioni
Generali S.p.A.". Поэтому на страховом рынке у
нас доминируют компании-резиденты. Многие
из них не обладают достаточным капиталом для
покрытия больших страховых рисков и поэтому
вынуждены их перестраховывать за рубежом, а
львиная доля всех премий по подобным
договорам утекает туда же.

Во-вторых, в Казахстане очень мало
специалистов-юристов, которые бы
специализировались в сфере страхования.
Наиболее крупным из них, уехавшим в свое
время в Россию и не так давно скоропостижно
скончавшийся (28.09.2009) - Алексей Иванович
Худяков. У него есть довольно много работ по

1См.: Указ Президента Республики Казахстан,
имеющий силу закона, от 15 июня 1995 г. № 2329 "О
медицинском страховании граждан", действовавший
с 1 января 1996 года по 1 января 1999.
2Закон Республики Казахстан от 20 июня 1997 года
№ 136-I "О пенсионном обеспечении в Республике
Казахстан". Далее - Закон О пенсионном
обеспечении.
3См.: 1) Закон Республики Казахстан от 3 июля 1992
г. № 1510-ХII "О страховании в Республике
Казахстан", 2) Указ Президента Республики
Казахстан, имеющий силу закона, от 3 октября 1995
г. № 2475 "О страховании", 3) ныне действующий
Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года

4Данные взяты с официального сайта Комитета по
контролю и надзору финансового рынка и
финансовых организаций Национального Банка
Республики Казахстан: http://www.afn.kz/?docid=562.
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страхованию. Он автор соответствующих глав
и разделов учебника гражданского права,
комментария к Гражданскому кодексу
Республики Казахстан (ГК, ГК РК). Буквально
перед самой кончиной А.И. Худякову удалось
закончить одну из своих значительных работ,
опубликованную уже после смерти автора1.
Другие лица, которые даже в перспективе могли
бы выйти в теоретических разработках на
подобный уровень, нам не известны.

В-третьих, Национальный банк, который
является уполномоченным государственным
органом в этой сфере, имеет непростую
историю взаимоотношений с цивилистами. С
"легкой руки" Г.А. Марченко банковские
отношения, как и страхование, были мало
увязаны с действующим Гражданским кодексом
Республики Казахстан (ГК, ГК РК), а
оставшиеся положения и правила испытали
серьезное влияние экономистов-финансистов
на содержание соответствующих предписаний2.
Ниже будут приведены примеры, которые
довольно наглядно демонстрируют проблемы
и противоречия в страховом законодательстве
Казахстана. Пока только укажем, что
имеющиеся разногласия вылились в публичную
дискуссию на страницах журнала "Юрист"3.

Наконец, в-четвертых, сегодня
страхование и страховая деятельность, будучи
по своему существу предпринимательской,
нуждается в совершенствовании
законодательных и правоприменительных
механизмов. В имеющихся в нашем
распоряжении судебных решениях весьма

очевидна проблема неисполнения либо
ненадлежащего исполнения основной
обязанности страховщика - осуществления им
страховой выплаты. Практика знает
довольного много случаев, когда страховщики
по формальным, а часто и просто надуманным,
предлогам отказывали страхователям
(выгодоприобретателям) в ее получении.
Например, со ссылкой непредоставления
документов, необходимых для осуществления
страховой выплаты, неопределенности
виновности лица, ответственного за
причиненный ущерб застрахованному лицу
либо его имуществу, и других подобных
случаев. Для развития страхования было бы
весьма полезным, если бы судам удалось
повлиять на формирование практики,
исключающие подобные возможности.

Ниже нам бы хотелось остановиться на
некоторых вопросах, рассмотрение которых мы
полагаем наиболее значимыми.

2.Публичные и частные отношения в сфере
страхования

Законодательство достаточно очевидно
разделяет регулирование соответствующих
отношений.

Так ГК регулируются договорные
отношения между страховщиком и
страхователем, а в определенных ситуациях и
третьими лицами (застрахованными и
выгодоприобретателями), которые возникают
в процессе заключения и исполнения договора
страхования (ст. 804 ГК).

В свою очередь Закон о страховании
определяет основные положения по
осуществлению страхования как вида
предпринимательской деятельности,
особенности создания, лицензирования,
регулирования, прекращения деятельности
страховых (перестраховочных) организаций,
страховых брокеров, условия деятельности на
страховом рынке иных физических и
юридических лиц, задачи государственного
регулирования страхового рынка и принципы
обеспечения надзора за страховой
деятельностью (п. 1 ст. 2 Закона о страховании).

Если сказать очень просто, то отношения,
возникающие на основе норм Закона о
страховании это большей частью публичные

1См.: Худяков А. И. Теория страхования. - М.:
Статут, 2010. - 656 с. Этот источник можно
рекомендовать для подробного изучения всем, кто
хочет разобраться со многими теоретическими
проблемами страхования России и Казахстана.
2См., например, Интервью с председателем
Национального Банка Республики Казахстан Г.А.
Марченко / Журнал "Юрист". № 10. 2002 г.; или по
ссылке в Интернет: http://journal.zakon.kz/203892-
intervju-s-predsedatelem-nacionalnogo.html (дата
обращения 07.07.2012 г.).
3См. ответ на интервью Г.А. Марченко: Худяков
А.И. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а
сапоги тачать пирожник / Журнал "Юрист". № 12.
2002 г.; или по ссылке в Интернет: http://
journal.zakon.kz/203724-beda-kol-pirogi-nachnet-pechi-
sapozhnik.html (дата обращения 07.07.2012 г.).
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отношения, а из договора страхования и ГК -
частные. Таким образом, правоотношения
страхования структурируются на две группы:

1) отношения между страхователем и
страховщиком, в которые могут касаться и
определенных третьих лиц;

2) правоотношения, которые скла-
дываются  по поводу организации страхования,
его взаимосвязи с банковской деятельностью,
отношения с органами надзора и др. В данном
случае эти правоотношения основаны на
подчиненности одних участников другим:
орган государственного управления в сфере
страхования (уполномоченный орган) и прочие
участники страховой деятельности
(административно-правовые) 1.

Однако здесь нужно сделать как минимум
две оговорки. Во-первых, правила ГК о
страховании применяются субсидиарно к
отношениям, возникающим на основе
законодательных актов об обязательный видах
страхования. Например, законодательство
Республики Казахстан об обязательном
страховании гражданско-правовой
ответственности владельцев транспортных
средств основывается на Конституции
Республики Казахстан и состоит из ГК, Закона
Республики Казахстан от 1 июля 2003 года №
446-II "Об обязательном страховании
гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств"2  и иных
нормативных правовых актов Республики
Казахстан. Однако обязательное страхование
не может обходиться без договора, хотя и его
роль здесь скромна, ибо большая часть
договорных условий определяется самим
законом, а не сторонами его заключившими3.

Во-вторых, Закон о страховании содержит
ряд норм о возможных отношениях сторон
договора страхования (преимущественно
страховщика) и других лиц. Например,
актуарии (независимые актуарии), страховые
агенты и брокеры, страховой омбудсман4,

сюрвейер. Последний может быть как
работником страховой (перестраховочной)
организации либо юридическим лицом,
предоставляющим услуги по предварительному
осмотру и оценки объекта страхования,
принимаемого на страхование; или
юридическим лицом (страховым агентом),
осуществляющим посредническую
деятельность по заключению договоров
страхования от имени и по поручению одной
или нескольких страховых организаций на
основании договора поручения (подп. 28) ст. 3
Закона о страховании). Важно то, что
отношения в страховании могут быть
реализованы не только в рамках договора
страхования, но других гражданско-правовых
формах (договоры представительства, оценки
и др.). Поэтому судам необходимо
устанавливать наличие договорных и иных
отношений между участниками спора.
Например, если оценщик взаимосвязан со
страховщиком, то первый никак не может быть
признан независимым. Тем более что
законодательство об оценочной деятельности
содержит свои собственные критерии
независимости оценщика5.

Различное материально-правовое
регулирование страховых отношений не может
не оказать и на процессуальном статусе, правах
и обязанностях их участников. Конечно,
действующий Гражданский процессуальный
кодекс Республики Казахстан от 13 июля 1999
года № 411-I (ГПК) недостаточно четко их
разделяет. Эту проблему, как мы полагаем, в
ближайшей перспективе сможет снять
разработка и принятие нового
административно-процессуального кодекса
(АПК), идея разработки которого весьма
популярна и давно назрела. Но даже
действующие правила ГПК позволяют
разделить соответствующие споры и их
рассмотрение проводить в рамках различных
процедур: 1) частно-правовые споры - исковом
порядке (подраздел 2 ГПК), 2) публично

1Об этом см., например, Худяков А. И. Теория
страхования. С. 646.
2Далее - Закон Об обязательном страховании ГПО
владельцев ТС.
3См., например, ст.ст. 10-17 и др. Закона Об

обязательном страховании ГПО владельцев ТС.

4См. значение этих понятий в ст. 3 Закона о
страховании.
5См., например, ст. 10 Закона Республики Казахстан
от 30 ноября 2000 года № 109-II "Об оценочной
деятельности в Республике Казахстан".
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правовые - в порядке, предусмотренном
главами 27 и 28 ГПК РК.

Здесь есть еще одно обстоятельство, на
которое следует обратить внимание. Речь идет
о свободе заключения договоров страхования.
По общему правилу понуждение к заключению
договора не допускается. Исключениями будут
являться случаи, когда обязанность заключать
договор предусмотрена ГК, законодательными
актами или добровольно принятым
обязательством (п. 1 ст. 380 ГК РК). Для
страхования есть определенные исключения из
этого положения, которые относятся к
договорам обязательного страхования. По
каждому подобному случаю есть отдельный
закон и здесь нет проблем. Речь идет о другом.
На практике имеются довольно много случаев,
когда происходит понуждение к заключению
договоров добровольного страхования. Как
правило, это происходит при кредитовании в
банках: получение кредита обусловливается
страхованием ответственности по договору и/
или жизни заемщика. Это особенно важно в
контексте аффилиированности страховщиков и
банков в Казахстане. Несмотря на то, что
нормативными правовыми актами
уполномоченного государственного органа
установлен запрет на ограничение заемщика в
выборе страховщика и возложение на него
обязанности страховать свою жизнь и
здоровье1, такая практика отнюдь не редкость.
Мы полагаем, что при выявлении подобных
случаев судам возможно признавать подобные
договоры в качестве недействительных сделок
(п. 1 ст. 158 ГК) и применять соответствующие
юридические последствия (ст. 157 ГК). К тому
же подобные случаи могут повлечь и
административно-правовые санкции для
организаций, осуществляющих отдельные виды

банковских операций, и со стороны регулятора
банковской деятельности. Дело лишь за
поиском и определением частно-правовых и
публично-правовых последствий подобных
нарушений законодательства.

3. Понятие страхования. Страхование и
смежные явления: проблемы разграничения

История развития страхования в
различных государствах на разных этапах
развития являет собой очень интересный
материал для исследования. Наша задача более
скромна и не состоит в рассмотрении этого
вопроса2. Наибольший интерес вызывает
рассмотрение вопроса о понятии страхования,
его ключевых особенностях, которые позволят
разграничить это явление от смежных
категорий.

Большинство исследователей выделяют
четыре фазы развития страхования: 1)
самострахования, 2) взаимное страхование, 3)
коммерческое страхование, 4) обязательное
социальное страхование3.

Если относительно второй и третьей фазы
развития страхования возражений нет, то
первая и четвертая есть примеры
квазистраховых отношений, между которыми
имеются серьезные отличия.

Самострахование, по существу
предшествует собственно страхованию,
которое из него же и произрастает. Некоторые
черты самострахования наличествуют во
взаимном страховании, ибо это тоже частным
образом организованные лица, преследующие
цели защиты (обеспечения) себя и своего
имущества от тех или иных рисков. Разница
лишь в том, что взаимное страхование есть
некий коллектив лиц, которые объединяются
сами и формируют обособленный фонд, из
которого и будут производиться страховые

1См., например, подп. 3) п. 7 Постановления
Правления Агентства Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций от 28 февраля 2011 года №
18 "Об утверждении перечня обязательных условий
договора банковского займа и внесении дополнений
и изменений в постановление Правления Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций от
23 февраля 2007 года № 49 "Об утверждении Правил
ведения документации по кредитованию".

2Об этом, см., например: Худяков А. И. Теория
страхования. С. 51-59; Райхер В.К. Общественно-
исторические типы страхования. М.-Л.,
Издательство академии наук СССР, 1947;
Серебровский В. И. Избранные труды. М.: Статут (в
серии "Классика российской цивилистики"), 1997. С.
280-286; др. источники.
3Обзор мнений см.: Брагинский М.И., Витрянский
В.В. Договорное право. Книга 3-я: Договоры о
выполнении работ и оказании услуг. - М.: "Статут",
2002. - 1038 с. С. 483-492.
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выплаты. В обязательном же социальном
страховании соответствующая
цивилистическая конструкция используется
только по аналогии. По существу она
заимствована государством для целей
социального обеспечение.

Эти различия подчеркиваются и
раскрываются практически всеми
исследователями страховых правоотношений.

Например, в самостраховании отсутствует
основной родовой признак страхования: раз-
деление ответственности. Так, например, в
компании по собственной инициативе или
вследствие требований законодательства
образуются внутренние фонды и резервы. Но
имущество, предназначенное для покрытия
возможных негативных последствий (убытков),
при самостраховании подчиняется тому же
правовому режиму, что и все остальное
имущество лица1.

Обязательное социальное страхования
строится по модели, близкой к коммерческому
страхованию: 1) создание обособленного
страхового фонда, 2) децентрализации
источников его образования, 3) осуществлении
выплат из фондов на страховых началах, 4)
участии в страховом отношении наделенных
соответствующими правами и обязанностями
трех фигур - страхователя, страховщика, и
застрахованного лица. Первые производят
взносы, вторые осуществляют вклады, а третьи
приобретают право получать страховые суммы
при наступлении страхового случая - заранее
определенных возможных негативных событий
в жизни человека. Однако, страхование в
данном случае лишь форма, содержание
которой составляет социальное обеспечение,
построенное на обязательных началах только
часть государственной системы социальной
защиты населения, спецификой которой
является осуществляемое в соответствии с
законом страхование работающих граждан от
возможного изменения материального и (или)
социального положения, по не зависящим от
них обстоятельствам2.

По этой же модели построен и Закон
Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года

№ 405-II "Об обязательном социальном
страховании", в котором обязательное
социальное страхование рассматривается как
одна из форм социальной защиты граждан,
осуществляемой государством. А.И. Худяков
указывает, что установление государством
страховых платежей в рамках обязательного
государственного социального страхования по
своей экономической сути есть вовсе не
страхование, а замаскированное нало-
гообложение3.

Изложенные выше утверждения сложно
оспорить. Здесь следует отметить еще один
аспект. Дело в том, что примерно аналогичные
отношения в Казахстане регулируются еще
одним законом - Законом Республики
Казахстан от 7 февраля 2005 года № 30-III "Об
обязательном страховании работника от
несчастных случаев при исполнении им
трудовых (служебных) обязанностей", который
имеет примерно аналогичные цели и задачи, что
и Закон Об обязательном социальном
страховании. Разница лишь в особенностях
конструкции: 1-й построен по модели
социального обеспечения, а 2-й - по модели
страхования.

Еще одна квазистраховая конструкция
используется в Законе О пенсионном
обеспечении.

Подобное явление уже было описано в
литературе. Например, В.К. Райхер говорит о
подобных конструкциях, когда страховые
организации начинают выходить за рамки
чисто страховых правоотношений, совершают
еще и иные операции, связанные с
привлечением средств: сберегательное
страхование (Sparversicherung), являющееся по
существу чисто "капитализационною" сделкой,
договором о капиталообразовании,
обязующим страховое общество предоставить,
на основе получаемых периодических взносов,
через определенное количество лет, независимо
от какого бы то ни было страхового случая,
заранее обусловленный капитал .1

Есть аналогичные примеры в
казахстанском законодательстве.

1Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.
486-487.

2Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С.
491.
3Худяков А. И. Теория страхования. С. 12.
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Так, договор аннуитета (п. 3 ст. 809-1 ГК,
п. 2 ст. 7 Закона о страховании) представляет
собой типичный пример квазистраховой
конструкции, сочетающей в себе элементы
страхования, социального обеспечения,
договоров банковского вклада и ренты.
Построенное же по подобной схеме пенсионное
законодательство является юридически
ущербным. Фактически, действующая система
страхования по возрасту в виде пенсионного
обеспечения из страховых организаций (глава 7-
1 Закона РК О пенсионном обеспечении),
основанная на аннуитетном страховании, которое
более напоминает договор ренты (глава 28 ГК) -
ренты капитала. На это указывают следующие
обстоятельства: 1) данному страхованию не
характерно понятие риска, который существует
во всех видах страхования; 2) выплаты
образуются не за счет собранных средств с
определенного или неопределенного круга лиц,
а с денег и доходов с них, которые выплачиваются
самим лицом; 3) размер и порядок выплат
определен законом в виде ежемесячных платежей
(периодические выплаты) (ст. 31-1 Закона РК О
пенсионном обеспечении).

Мы полагаем весьма желательным
исключение любого упоминания о страховании
в законодательстве о социальном и пенсионном
обеспечении. И если без цивилистики здесь
обойтись нельзя, то законодателю следует
обратить внимание на договоры банковского
вклада и ренты, природа которых более
адекватна существу подобных отношений.

Таким образом, собственно страхование
может быть коммерческим или взаимным. Это
различные формы страхования, построенные
по принципиально иным моделям. Если
коммерческое страхование есть
предпринимательская деятельность
страховщика, со всеми вытекающими отсюда
последствиями, то взаимное страхование
строится по иной схеме: общества взаимного
страхования осуществляют страхование
имущества и иных имущественных интересов
своих членов и являются некоммерческими
организациями (ч.1 п. 2 ст. 845 ГК РК)2.
Неожиданно в Казахстане обе эти формы

страхования были объединены в одном виде
обязательного страхования - страхование в
растениеводстве3 . Так в одну телегу впрягли
коня и трепетную лань. Мы только можем
предполагать о мотивах, которыми
руководствовались разработчики Закона Об
обязательном страховании в растениеводстве.
Бесспорны два обстоятельства. Во-первых, этот
закон "стимулировал" возникновение довольно
большого числа ОВС, которых в настоящий
момент насчитывается 1074. Во-вторых, ОВС
могут рассчитывать на определенную
государственную поддержку в виде частичного
возмещения затрат по страховым выплатам
(подп. 3) ст. 4, ст. 12 Закона Об обязательном
страховании в растениеводстве). Но интересно
другое: правила об обязательном страховании
становятся совсем необязательными для ОВС и
их членов (!) (п.п. 1 и 2 ст. 5-2 Закона Об
обязательном страховании в растениеводстве).
И если члены ОВС могут проводить по своим
собственным правилам, то тем самым
дискредитируется сама идея обязательного
страхования: определенные лица и/или объекты
страхуются по одним правилам. Да и
понуждения вступать в страховые отношения,
как это имеет место в обязательном страховании,
принципиально не может быть реализовано во
взаимном страховании, которое базируется на
основе личных интересов его членов.

В казахстанском законодательстве
имеются легальные определения как

1Райхер В.К. Общественно-исторические типы
страхования. С. 138.

2Для нас представляется весьма странным, что
общества взаимного страхования (ОВС)
регистрируются в организационно-правовой форме
потребительского кооператива, хотя по смыслу
Закона Республики Казахстан от 5 июля 2006 года №
163-III "О взаимном страховании" (Закон О ВС) и в
соответствии с п. 3 ст. 34 ГК РК должно
признаваться самостоятельной разновидностью
некоммерческих организаций. Причины, по
которым практика стала развиваться в данном
направлении, нам не известны и малопонятны.
3См.: Закон Республики Казахстан от 10 марта 2004
года № 533-II "Об обязательном страховании в
растениеводстве". Далее - Закон Об обязательном
страховании в растениеводстве.
4Данные официального сайта Комитета по контролю
и надзору финансового рынка и финансовых
организаций Национального Банка Республики
Казахстан: http://www.afn.kz/?docid=565.
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страхования в целом, так и обеих его форм
(коммерческого и взаимного).

Страхование в целом законодатель
определяет в качестве комплекса отношений по
защите законных имущественных интересов
физических или юридических лиц при
наступлении страхового случая или иного
события, определенного договором
страхования, посредством страховой выплаты,
осуществляемой страховой организацией за
счет своих активов (п. 1 ст. 4 Закона о
страховании). В свою очередь страховая
деятельность рассматривается деятельность
страховой (перестраховочной) организации,
связанная с заключением и исполнением
договоров страхования (перестрахования). Для
коммерческого страхования страховщику
необходима лицензия уполномоченного
органа. Деятельность ОВС не лицензируется (п.
2 ст. 4 Закона О ВС).

Взаимное страхование признается одной из
форм страхования, при которой каждый
страхователь является членом ОВС (подп. 2) ст.
1 Закона О ВС). Закон дополнительно
указывает, что страхование ОВС
имущественных интересов своих членов
осуществляется на основании членства и
договоров страхования (п. 3 ст. 835 ГК, п. 2 ст.
14 Закона О ВС).

Таким образом, страхование всегда
связано с заключением и исполнением
договоров страхования. Это частно-правовой
аспект понятия страхования.

Доктринальные определения страхования,
различные теории, которыми объясняется
сущность страхования, весьма многообразны.
В страховании можно выделить экономические,
юридические и даже политические аспекты1.
Ниже мы будем говорить только о правовом
значении страхования2. Но и здесь различных
мнений и суждений более чем.

Мы разделяем позицию А.И. Худякова,
который определяет страхование как
возмездное имущественное отношение, в
рамках которого страховщик предоставляет за
плату в виде страховой премии страхователю
(застрахованному лицу) страховую защиту,
выражаемую в материальном аспекте
страховой выплатой, производимой
страховщиком за счет своего имущества при

наступлении страхового случая, что дает
страхователю (застрахованному лицу) чувство
защищенности и гарантированности своего
бытия3 . В свою очередь под страховой защитой
автор понимает обеспеченную юридическим
обязательством потенциальную готовность
страховщика предоставить застрахованному
лицу при наступлении страхового случая
материальное обеспечение в форме страховых
и иных предусмотренных страхованием выплат,
что придает этому лицу чувство защищенности
и уверенности в своем будущем 4.

Цивилистическая конструкция
страхования не может быть ни понята, ни
оторвана от договора страхования. Страховая
деятельность как частное правоотношение
может быть связана только с заключением и
исполнением договора страхования его
участниками (ст. 803 ГК). Сообразно с этим
можно говорить о следующих существенных
отличительных особенностях гражданско-
правового понятия страхования:

1)сущность страхования заключается в
ликвидации негативных последствий,
произошедших в личной или имущественной
сфере застрахованного за счет средств других
лиц, организованных частным порядком,
которые как и пострадавшее лицо, хотят
обезопасить себя от наступления определенных
неблагоприятных последствий. Поэтому
страхованием в гражданско-правовом смысле
будет являться деятельность определенным
образом организованных лиц (коммерческое в
виде промысла или же организованное на
началах взаимности) по предотвращению
неблагоприятных последствий в
имущественной или личной сфере
потерпевшего. При этом нет никаких
оснований говорить о возмещении
страховщиком каких-либо убытков, его

1К числе последних, например, относятся вопросы
обязательного страхования, его условиях и видах.
2Следует отметить существенное влияние на
законодательство о страховании экономических
теорий и воззрений. Критические замечания
относительно теории страхования как
экономической категории см.: Худяков А. И. Теория
страхования. С. 137-169.
3Худяков А. И. Теория страхования. С. 82.
4Худяков А. И. Теория страхования. С. 30.
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ответственности за другое лицо. Все это иные
отношения, которые ниже будут нами
проанализированы особо;

2)в основе страхования лежит договор.
Этот тезис применим как к видам страхования
(обязательное и добровольное), так и его
формам (коммерческое и взаимное). Получение
страховщиком лицензии (коммерческое
страхование), так и создание ОВС, являются
необходимыми организационными (публично-
правовыми) предпосылками для страхования в
гражданско-правовом смысле;

3)страхование есть деятельность особых
субъектов гражданского права: страховщика и
страхователя. Третьи лица могут выступать либо
на стороне страхователя (застрахованный и
выгодоприобретатель), и тогда они должны
быть поименованы в договоре страхования или
определены законодательством в качестве
правопреемников, либо на стороне страховщика
и тогда судам необходимо исследовать
основания возникновения и природу
правоотношений между другими лицами.
Приведем примеры судебной практики.

Так в одном из споров о добровольном
страховании жизни и здоровья погибли как
застрахованный, так и выгодоприобретатель.
По этому основанию страховщик  отказал в
осуществлении страховой выплаты, полагая
свое обязательство прекратившимся смертью
кредитора. Суд обоснованно не принял во
внимание данное утверждение ответчика,
указав на возможность переход прав
выгодоприобретателя к страхователю, а в
случае его смерти в порядке универсального
правопреемства к истцам как наследникам
первой очереди (ст.ст. 816 и 1061 ГК РК) 1.

В другом деле страховщиком так же было
отказано в осуществлении страховой выплаты.
Помимо прочих оснований ответчик привел
довод о том, что договор страхования не был
заключен и страховые премии не уплачены. Суд
установил, что страховые премии были
выплачены ответчику до возникновения
страхового случая путем передачи наличных
денежных средств работнику страховщика В. и
это обстоятельство подтверждено
квитанциями. На этом основании доводы
ответчика были признаны несостоятельными2;

4)в цивилистической конструкции
страхования важнейшее значение имеют

несколько принципиальных категорий.
Во-первых, это понятие "страховой риск".

Легального определения страхового риска ГК
не содержит, но именно это понятие влияет: а)
на размеры страховых выплат, страховых сумм,
а в конечном итоге и страховые премии,
уплачиваемые страхователем (например, ст. 833
ГК), б) изменение страхового риска влечет за
собой изменение условий и содержания
договора (ст. 834 ГК).

В литературе по страхованию для
характеристики страхового риска обычно
используют два основных признака:
случайность и вероятность страхового риска,
которыми в свою очередь обусловлен
страховой случай. Так, М.И. Брагинский
полагает, что случайность и вероятность имеют
свое количественное выражение. Речь идет о
том, что эквивалентом стоимости услуги,
состоящей в принятии на себя страховщиком
последствий страхового случая, служит
максимальная сумма, которая может быть
выплачена страховщиком, умноженная на
показатели, выражающие степень вероятности
наступления страхового случая 3.

Вторым таким термином является понятие
"страховой интерес". В ст. 807 ГК страховой
интерес рассматривается в качестве объекта
имущественного и личного страхования.
Законодатель специально указывает на то, что
таковыми могут быть любые имущественные
интересы граждан и юридических лиц, за
исключение противоправных. В обязательных
видах страхования страховой интерес
определяется законодательными актами о
соответствующем виде страхования (ч. 2 п. 1 ст.
807 ГК). Можно согласиться с мнением А.И.
Худякова о том, что объектом страхования
выступают два вида интересов страхователя:
имущественный и неимущественный.
Имущественный интерес выражается в защите
материального положения страхователя. Этот

1Решение суда № 2 г. Петропавловска по делу № 2-
311/11 от 09 февраля 2011 г.
2Решение специализированного межрайонного
экономического суда Северо-Казахстанской области
по делу № 2- 125/2008 от 15 февраля 2008 г.
3Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Книга 3-я. С. 527.



65

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

интерес реализуется тогда, когда произойдет
страховой случай. Неимущественный интерес
реализуется в защите душевного спокойствия
страхователя. Этот интерес реализуется при всех
обстоятельствах, т.е. даже тогда, когда страховой
случай не произойдет. Все вместе защищает
условия существования (материальные и
нематериальные) страхователя 1.

Третьей категорией является "страховой
случай". Таковым признается событие, с
наступлением которого договор страхования
предусматривает осуществление страховой
выплаты. При этом событие, рассматриваемое
в качестве страхового случая, должно обладать
признаками вероятности и случайности его
наступления (ст. 817 ГК). Исключение, как мы
уже указывали, является особое указание в п. 3
ст. 817 ГК о нераспространении вероятности и
случайности страхового случая на
накопительное страхование, которое именно
поэтому названо нами ранее квазистраховой
конструкцией, не имеющей к страхованию,
кроме наименования, никакого отношения.

Следует так же обратить внимание на то,
что указанные выше три основных категории,
во-первых, взаимосвязаны между собой и
существенным образом влияют на договор
страхования, во-вторых, присущи только
страхованию и не характерны для других
гражданских отношений.

Таким образом можно выделить три
ключевые особенности страхового
правоотношения, которые взаимосвязаны с
понятием страхования и страховой
деятельности: 1) это правоотношение является
гражданско-правовым; 2) оно имеет
относительный характер, с точной
определенностью его участников; 3) видовая
характеристика страхового правоотношения
позволяет его отнести к разряду договорных
обязательств по оказанию услуг. В качестве
услуги надлежит рассматривать
предоставляемую страховщиком защиту
имущественных и неимущественных интересов
страхователя (застрахованного), связанной с
материальными условиями их существования2.

Подобное понимание страхования
позволяет провести его разграничение от иных

цивилистических конструкций. Приведем
несколько примеров, которые нам
предоставляет действующее законодательство
и практика его применения.

Во-первых, страхование и гарантия.
Страхование представляет определенную
альтернативу широко применяемым на
практике инструментам гарантии и
поручительства. Однако в нормативных
правовых актах Национального банка гарантия
и страхование рассматриваются как
тождественные3. Между тем эти явления
различаются принципиально:

1) страхование это всегда двухсторонний
договор, а гарантия и поручительство -
односторонний договор, где одна сторона несет
только обязанность, а другая - обладает только
правом (ст. 329-331 ГК);

2) гарантия и поручительство являются
способами обеспечения обязательств. Вследствие
этого для них характерен акцессорный
(дополнительный) характер по отношению к
основному обязательству (пример соотношения:
гарантия и договор займа). Судьба этих
обязательств связана самым тесным образом:
недействительность основного обязательства
влечет недействительность обеспечивающего его
обязательства (п. 3 ст. 292 ГК). Страхование
всегда имеет самостоятельное значение, а
обеспечение страховщиком материальных
условий существования страхователя и/или
застрахованного есть следствие защиты
имущественных и неимущественных интересов
застрахованного лица;

1Худяков А. И. Теория страхования. С. 185.

2А. И. Худяков говорит о юридической,
материальной и психологической составляющих
страховой защиты. Подробнее см.: Худяков А. И.
Теория страхования. С. 170-171.
3См., например, Методику установления ставки

обязательного календарного взноса банка-участника
системы коллективного гарантирования
(страхования) вкладов (депозитов) физических лиц,
утверждена Постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 24
мая 2000 года № 248, Правила включения банков
второго уровня в систему обязательного
коллективного гарантирования (страхования)
вкладов (депозитов) физических лиц, утверждены
решением Правления ЗАО "Казахстанский фонд
гарантирования (страхования) вкладов физических
лиц" от 11 мая 2000 г. № 6



66

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

3) гарантия может иметь как возмездный,
так безвозмездный характер. Договор
страхования всегда возмездный, ибо
оплаченная страхователем страховая премия
свидетельствует о возмездности
предоставленной страховщиком страховой
защиты;

4) гарант отвечает перед кредитором
солидарно с должником, при неисполнении им
своего обязательства. Страховщик не отвечает
за другое лицо, он только исполняет свое
обязательство из договора.

Наибольшее смещение в теории и
практики страхования связано с различием
страховых и деликтных обязательств. Это
отдельная проблема. Во многих в научных
исследованиях и практике страхования
указывается на его существо: цель страхования
заключается в возмещении ущерба (вреда),
который вызвал страховой случай. Более того,
теория возмещения вреда была и продолжает
оказывать серьезное влияние на
законодательство о страховании1. А.И.
Худяков в качестве главного отличия
страхования называет то, что "…в обязанности
страховщика не входит возмещение ущерба,
причиненного страховым случаем.
Обязанность страховщика заключается в
страховой выплате при наступлении страхового
случая" 2.

И это действительно так. Страховщик
возмещает не вред (ущерб, убытки), а только
производит страховую выплату при
наступлении определенных в законе или
договоре условий. Простой обыватель едва ли
различит эти явления, но юрист просто обязан.
Из этого исходит и законодатель, когда
указывает, что лицо, застраховавшее свою
ответственность в порядке добровольного или
обязательного страхования, при
недостаточности страховой суммы для полного
возмещения причиненного вреда возмещают
разницу между страховой суммой и
фактическим размером ущерба (ст. 924 ГК РК).

Однако судебная практика по возмещению
вреда иногда идет по совершенно неверному
пути. Во время проведенного семинара

рассмотрение подобных ситуаций строилось по
следующей схеме: суды при применении Закона
Об обязательном страховании ГПО владельцев
ТС отказывали в возмещении вреда
потерпевшему, если он напрямую обратился к
причинителю (деликвенту), по мотиву
ненадлежащего ответчика.

Например, в одном из решений было
указано следующее обоснование.

Гражданско-правовая ответственность
ответчика на момент дорожно-транспортного
происшествия была застрахована, что
подтверждается страховым полисом.
Обязанность по возмещению материального
ущерба страховщика установлена п. 3 ст. 10
Закона Об обязательном страховании ГПО
владельцев ТС, а оснований для освобождения
страховщика от выплаты нет. По этим
причинам суд посчитал, что иск истцом
предъявлен к ненадлежащему ответчику, т.к. в
соответствии с требованиями законодательства
сумму материального ущерба, причиненную
ДТП, в данном случае истцу должна выплатить
страховая компания, а не ответчик. В судебном
заседании представителю истца разъяснялось
право и предлагалось произвести замену
ненадлежащего ответчика на надлежащего -
страховую компанию, либо привлечь
страховую компанию в качестве соответчика,
однако представитель истца отказался. Таким
образом, поскольку иск предъявлен истцом к
ненадлежащему ответчику, в удовлетворении
требований истца о возмещении причиненного
материального ущерба было отказано1.

Мы полагаем изложенную позицию суда
неверной и во многом формальной. Факт
причинения вреда был должным образом
установлен и является бесспорным. В этом
случае суд должен был разрешить дело по
существу, взыскать причиненный вред с
ответчика, который впоследствии мог заявить
требование о страховой выплате к
страховщику. Для целей же процессуальной
экономии суд был вправе привлечь
страховщика в качестве третьего лица и
разрешить спор по существу.

Для правильной юридической
квалификации подобных ситуаций следует

1Краткий обзор теорий страхования см., например:
Худяков А. И. Теория страхования. С. 102-104. 2Худяков А. И. Теория страхования. С. 22.
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исходить из принципиальных различий
обязательств из причинения вреда и договора
страхования. Если первое имеет своим
основанием закон (ГК), то второе - договор. Мы
полагаем, что деликтные обязательства имеют
приоритет перед договорными, хотя бы потому,
что они прямо и преимущественно императивно
урегулированы законом. Более того, изложенная
позиция суда являет собой пример волокиты,
которая может повлечь ряд негативных
процессуальных последствий (например, отказ
в принятии иска в последующем).

4. Межсубъектные связи в страховании
Выше мы уже обращали внимание на

возможность участия третьих лиц в страховом
отношении. Однако страхование, как
договорное обязательственное отношение, не
перестает быть двусторонним и взаимным
договором. Это действует в отношении
страховщика (перестрахование, брокеры и др.),
и для страхователя (застрахованный и
выгодоприобретатель).

Здесь важно подчеркнуть еще три
обстоятельства, которые имеют важнейшее
значение для правильного применения
законодательства о страховании.

Во-первых, третье лицо в страховании,
выступающее на стороне страхователя, может
нести некоторые обязанности, предусмотренные
законом. Например, застрахованный в период
действия договора имущественного страхования
обязан незамедлительно сообщать страховщику
об изменениях в обстоятельствах, влияющих на
увеличение страхового риска (п. 1 ст. 834 ГК). В
свою очередь застрахованный и
выгодоприобретатель обязаны уведомить
страховщика о страховом случае (п. 1 ст. 835 ГК).
Эти положения закона не соответствуют общему
правилу о том, что обязательство не создает
обязанностей для третьих лиц. В случаях,
предусмотренных законодательством или
соглашением сторон, обязательство может
порождать для третьих лиц права в отношении
одной или обеих сторон обязательства (п. 3 ст.
270 ГК). Мы полагаем оправданность
расширительного толкования Верховного суда
этого правила для ситуаций, когда

соответствующая обязанность возложена на
третье лицо законом.

Еще одним важным примером
межсубъектных связей в страховании является
конструкции прямого регулирования (ст. 26-1
Закона Об обязательном страховании ГПО
владельцев ТС). Есть очень точный образец
практического применения данных норм2.
Сущность этих отношений можно
сформулировать довольно просто:
потерпевший, гражданско-правовая
ответственность которого застрахована, вправе
получить страховую выплату со "своего"
страховщика, который впоследствии может
потребовать ее уплаты от страховщика
причинителя вреда, а последний, при наличии
законных оснований, с самого деликвента.

Наконец, следует особо рассмотреть
вопрос о соотношения понятий "регресс" и
"суброгация" (ст. 840 и ст. 933 ГК РК).

Первоначально обратим внимание на
общность указанных понятий: суброгация и
регресс являются разновидностями права
обратного требования. Формальным
основанием их возникновения является закон,
а материальным - исполнение, произведенное
третьим лицом. Но есть и принципиальные
отличия. Назовем два из них:

1) регресс всегда возникает как новое
обязательство, которое принадлежит лицу,
ответственному за другого (например,
юридическое лицо, отвечающее за действие своих
работников, государство, ответственное за вред,
причиненный его должностными лицами). При
суброгации же имеет место не возникновение
нового обязательства, а речь идет о сингулярном
правопреемстве, которое происходит в силу
специального указания закона;

2) по регрессным обязательствам течение
исковой давности начинается с момента
исполнения основного обязательства (п. 4 ст.
180 ГК РК), а переход права в рамках
суброгации не влияет на течение срока исковой
давности (ст. 181 ГК РК).

Кроме того, во время работы семинара был
затронут вопрос правовой природы правил

1См. Решение суда № 2 г. Петропавловска по делу №
2-74/12 от 16 февраля 2012 года.

2Решение Айыртауского районного суда Северо-
Казахстанской области по делу № 2-50 от 19 апреля
2010 г.
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подп. 1) п. 1 и п. 3 ст. 28 Закона О страховании
ГПО владельцев ТС и их соотношении с
положениями ст. 840 и ст. 933 ГК.

Оставляя в стороне вопросы юридической
техники указанных выше правил Закона
выскажем наши выводы об их правовой
природе.

Содержание правила п. 1 ст. 28 Закона Об
обязательном страховании ГПО владельцев ТС
указывает на регрессное обязательство, т.к.
субъектом обязанности является страхователь
или застрахованный. Иначе говоря, это право
предоставленное страховщику в силу прямого
указания закона и речь идет о содействии
страхователя (застрахованного) в наступлении
страхового случая. При суброгации
требование, которое имеет страхователь (!)
переходит к страховщику, но это требование
заявляется им к причинителю вреда, а не к
самому страхователю или застрахованному.
Таким образом можно заключить, что п. 1 ст.
28 Закона Об обязательном страховании ГПО
владельцев ТС содержит указание на регрессное
обязательство, а п. 3 этой же статьи говорит о
суброгации. Сообразно этому к
соответствующим отношениям возможно
субсидиарное применение правил ст.ст. 933 и
840 ГК соответственно.

5. Выводы и рекомендации
Проведенное выше исследование

некоторых теоретических и практических
проблем страхования позволяет заключить ряд
выводов, на основе которых возможна
выработка рекомендаций по
совершенствованию правоприменительной
практики и действующего законодательства:

1) в настоящее время модель организации
страхового дела можно в целом
охарактеризовать как частную1, в которой
государство играет крайне незначительную
роль. Данную оценку не меняется тот факт, что
среди страховщиков имеются несколько
юридических лиц с участием государства,
образованных в организационно-правовой
форме акционерного общества. АО - это
субъект частного права, даже если за ним стоит
государство. Имеющиеся в настоящее
квазистраховые конструкции в Законах О
пенсионном обеспечении и Об обязательном
социальном страховании не могут быть

приняты во внимание, т.к. они не являются ни
формами ни видами страхования. Это по своей
сути фискальные отношения, а не частно-
правовые. Для обеспечения конкуренции и
стабильности страховых отношений было бы
желательным создание государственной
страховой организации, обладающей
лицензией на все или большую часть видов
страхования;

2) инеобходимо провести совер-
шенствование действующего законодательства
Казахстана и исключить упоминание
страхования в отношениях пенсионного и
социального обеспечения;

3) страхование в гражданско-правовом
значении всегда выступает обязательственным
договорным правоотношением, предметом
которого выступает услуга в виде страховой
защиты, оказываемая страховщиком
страхователю;

4) необходимо на практике различать
отношения по страхованию и обязательства из
причинения вреда. Страховщик для сторон
деликтного правоотношения всегда будет
выступать в качестве третьего лица, основной
обязанностью которого будет осуществление
страховой выплаты выгодоприобретателю.
Поэтому в спорах по возмещению вреда, если
одной из сторон спора является
застрахованный, суды могут привлечь
страховщика только в качестве третьего лица,
а не истца или ответчика;

5) на наш взгляд назрела потребность в
консолидации страхового законодательства
Казахстана. Прежде всего, это должно коснуться
правил об обязательных видах страхования. Это
позволит устранить имеющиеся противоречия и
существенно уменьшить количество
действующих законов в этой сфере;

6) необходимо различать материально-
правовые и процессуально-правовые
особенности правового регулирования
страховых отношений, что может быть
отражено без изменения действующего
законодательства в нормативном
постановлении Верховного суда.

1Об исторических типах организации страхового
дела см.: Худяков А. И. Теория страхования. С. 51-
59.
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Аннотатсия
Дар маќолаи мазкур якчанд масъалањои назариявї ва амалии суѓурта дар Љумњурии

Ќазоќистон баррасї карда шудааст. Муаллиф пешнињод менамояд, ки дар суѓурта муносибатњои
оммавї ва хусусї ва инчунин натиљаи моддї ва мурофиавии чунин муносибатњо низ фарќ карда
шавад. Масъалаи минбаъда, мафњуми суѓурта номбар шудааст, ки даќиќ муайян намудани он
имконият медињад, ки суѓурта аз дигар падидањои маданї (суѓурта ва ўњдадорињои делектї, суѓурта
ва кафолат) фарќ кунонида шавад. Намунаи муносибатњои њаммонандаи суѓуртавї дар
ќонунгузории Љумњурии Ќазоќистон тањил карда шудааст. Суѓуртави тиљоратї ва мутаќобила
шаклњои гуногуни суѓурта эътироф карда мешавад. Њолати мазкур ба муаллиф имконият додааст,
ки намунаи муттањид намудани он дар як намуд суѓуртаи њатмї дар Љумњурии Ќазоќистон танќид
карда шавад. Тањлили алоќаи байни субъектњо дар суѓурта имконият додааст, ки масъалаи
таносуби мафњумњои "регресс" ва " суброгатсия" баррасї карда шавад. Дар анљом таклифњо ва
пешнињодњо љињати такмили таљрибаи татбиќнамої ва ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии
Ќазоќистон оид ба суѓурта баён шудааст.

Аннотация:
В статье рассматриваются несколько теоретических и практических проблем страхования в

Республике Казахстан. Автор предлагает различать в страховании публичные и частные
отношения, материальные и процессуальные последствия подобного разграничения. Следующей
проблемой названо понятие страхования, точное определение которого позволяет отличать
страхование от других цивилистических явлений (страховые и деликтные обязательства,
страхование и гарантия), анализируются примеры квазистраховых отношений, закрепленных в
законодательстве Казахстана. Коммерческое и взаимное страхование признается различными
формами страхования, что позволило автору критически оценить пример объединения обеих
форм страхования в одном из видов обязательного страхования в Казахстане. Анализ
межсубъектных связей в страховании позволил рассмотреть вопрос о соотношения понятий
"регресс" и "суброгация", что выступило основой для толкования некоторых спорных положений
законодательства. В заключении изложены выводы и рекомендации по совершенствованию
правоприменительной практики и действующего законодательства Казахстана о страховании.

Annotation
In the paper, several theoretical and practical problems of insurance in the Republic of Kazakhstan.

The author proposes a distinction between a public and private insurance relations, financial and
procedural implications of this distinction. The next problem called the concept of insurance, the precise
definition of which is to distinguish insurance from other civilistic events (insurance and tort liability,
insurance and guarantee), analyzes examples kvazistrahovyh relations embodied in the legislation of
Kazakhstan. Commercial and mutual insurance recognized by various forms of insurance that allowed
the author to critically evaluate example combining both forms of insurance in one of the types of
compulsory insurance in Kazakhstan. Analysis of intersubjective relations in insurance has allowed to
consider the relation of concepts "regression" and "subrogation," which acted as a basis for the
interpretation of certain provisions of the controversial legislation. Finally out conclusions and
recommendations to improve law enforcement and legislation in Kazakhstan on insurance.
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Проблема определения состава историко-
культурного наследия имеет большое
теоретическое (данный вопрос в юридической
науке фактически не раскрыт) и практическое
значение. Республика Таджикистан - страна с
древней культурой и историческими
традициями. В настоящее время в
Таджикистане на государственном учете
состоят более двух тысяч памятников культуры,
охватывающих все периоды человеческой
истории. Это 220 городов и городищ, 70
крепостей, 81 древний могильник, 93 древние
выработки, 654 неисследованных объекта, 69
мавзолеев, 58 исторических мечетей, 5 караван-
сараев, 12 минаретов, 13 медресе, 160 скульптур,
179 монументов и т.д., которые являются
отголосками этих культур и цивилизаций.

На протяжении почти четырнадцати веков
через территорию современного Таджикистана
проходили главные магистрали Великого
шелкового пути, которые сыграли большую
роль в синтезе и обогащении древних и
средневековых культур и цивилизаций многих
народов Востока и Запада. На территории
страны есть и многочисленные свидетельства

исторических эпох, которые дают яркое
представление об эстетических нормах эпохи,
идеологии, развитии производительных сил и
организации ремесла, политической обстановке
в те далекие времена. Наиболее значительными
архитектурными памятниками наследия
Таджикистана являются мавзолеи ХI-ХIV вв.,
находящиеся в селении Саят в Южном
Таджикистане. В нем сохранились руины
архитектурного ансамбля Хаджа Машад,
возведенного в X-начале XII вв., 2 кубические
купольные постройки с узорной кирпичной
кладкой, связанные сквозным сводчатым
проходом. К архитектурному наследию
относятся и памятники Гиссарской долины, и
мечеть в Ура-Тюбе (ХV в.).

Законодательство страны об охране
историко-культурного наследия основано на
Конституции Республики Таджикистан и
включает Законы "О культуре" 1997 г., "Об
охране и использовании объектов историко-
культурного наследия" 2006 г., "О
библиотечной деятельности" 2003 г., "О музеях
и музейном фонде" 2004 г., "О ввозе и вывозе
культурных ценностей" 2001 г., а также
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кодифицированные нормативные правовые
акты, указы Президента Республики
Таджикистан, постановления Правительства
Республики Таджикистан, международные
правовые акты (договоры, соглашения,
конвенции), в которых участвует Республика
Таджикистан.

Регулирование общественных отношений
в сфере охраны и использования объектов
историко-культурного наследия для
обеспечения их полной сохранности,
всестороннего эффективного использования и
будущего развития включает:

определение понятий объектов историко-
культурного наследия, их охраны и
использования;

регламентацию прав и обязанностей
государственных органов, физических и
юридических лиц перед обществом в сфере
охраны и использования объектов историко-
культурного наследия;

определение компетенции
государственных органов в сфере охраны
объектов историко-культурного наследия.

Республикой Таджикистан
ратифицированы следующие международные
правовые акты:

Конвенция о защите культурных
ценностей в случае вооруженного конфликта;

Первый протокол к Гаагской конвенции
о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта от 14 мая 1954 года;

Второй протокол к Гаагской конвенции
о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта от 22 марта 1999 года;

Конвенция ЮНЕСКО "О мерах,
направленных на запрещение и предупреждение
незаконного ввоза, вывоза и передачи права
собственности на культурные ценности";

Конвенция ЮНЕСКО "Об охране
всемирного культурного и природного
наследия";

Конвенция ЮНЕСКО "Об охране и
поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения";

Декларация ЮНЕСКО, касающаяся
преднамеренного разрушения культурного
наследия 2003 года.

В соответствии со ст. 40 Конституции
Республики Таджикистан каждый гражданин

имеет право на свободное участие в культурной
жизни общества, художественном, научном и
техническом творчестве, использовании их
достижений. Культурные и духовные ценности
охраняются государством. Согласно ст. 44
Конституции Республики Таджикистан, охрана
исторических и культурных памятников -
обязанность каждого гражданина.

Указанные конституционные нормы стали
исходным звеном при формировании
законодательства об охране историко-
культурного наследия. В 2006 году принят
ныне действующий Закон  "Об охране и
использовании объектов  историко-
культурного наследия", который определил
правовые нормы, относящиеся к охране и
использованию объектов историко-
культурного наследия, находящихся на
территории Республики Таджикистан и
являющихся национальным достоянием.
Данный Закон, который сменил ранее
действовавший Закон "Об охране и
использовании памятников истории и
культуры", урегулировал группы общественных
отношений, возникших в сфере охраны и
использования памятников как объектов
историко-культурного наследия, для
обеспечения их полной сохранности,
всестороннего и эффективного использования
для настоящего и будущих поколений.

В Законе дано определение  понятий
объектов историко-культурного наследия, их
охраны и использования, приводится их
классификация; регламентированы вопросы
государственного управления охраной и
использованием объектов историко-
культурного наследия; определены полномочия
соответствующих органов и должностных  лиц,
источники финансирования охраны объектов
историко-культурного наследия;  решены
вопросы государственной охраны историко-
культурного наследия, ведения Реестра
объектов историко-культурного наследия,
определен порядок проведения историко-
культурной экспертизы, особенности
установления зон охраны недвижимых
объектов историко-культурного наследия;
урегулированы вопросы исследования
памятников археологии, оговорены меры по
восстановлению объектов историко-
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культурного наследия, в том числе
разрушенного или утраченного памятника.

Корреспондирующие данному Закону
нормы содержатся также в Законе "О культуре"
1997 года, который определяет государственную
политику в сфере культуры, соответственно, и в
области охраны и использования объектов
историко-культурного наследия.

Так, согласно положениям ст. 5 Закона "О
культуре",  граждане Республики Таджикистан
имеют право свободно пользоваться
достижениями общенациональной и
общечеловеческой культуры, культурными
ценностями, быть собственниками имущества,
имеющего историко-культурное значение, в
целях развития культурных ценностей
создавать организации, учреждения,
предприятия, ассоциации, творческие союзы и
другие общественные объединения.

Закон возложил также на граждан
обязанность  заботиться о сохранении
историко-культурного достояния.

 Объекты историко-культурного наследия
как общенациональное достояние. В
законодательстве Республики Таджикистан
используются термины "культурное наследие"
и "национально?культурное наследие"2.

Культурное наследие - это совокупность
культурных ценностей, имеющих национальное
и государственное значение и являющихся
исключительной собственностью Республики
Таджикистан.

Национальное культурное наследие -
культурные ценности, имеющие историко-
культурное значение и внесенные в
Государственный реестр объектов
национально-культурного наследия. Такое
определение приведено в ст. 1 Закона "О
культуре"1 .

В Республике  Таджикистан в соответствии
со ст. 8 Закона "О культуре" к национальным
культурным ценностям относятся:
археологические находки, памятники истории
и культуры, коллекции редких и старинных
предметов и произведений искусства (картины,
полотна,  рисунки, скульптурные произведения,
топонимы исторического значения,
произведения дизайна, рукописные издания,
манускрипты и авторские рукописи,
литографии),  исторические документы, редкие
издания,  места захоронения (могилы) известных
личностей, сады, природные ландшафты,
имеющие культурное значение, и др.

Культурное наследие подразделяется на
материальное и нематериальное.

В соответствии с Законом Республики
Таджикистан "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан
"О культуре""  от 28 июня 2011 года № 734
введено новое определение "нематериальное
культурное наследие", под которым
понимаются традиции и устные средства
выражения, в том числе язык, обычаи, обряды
и торжества, знания и навыки, связанные с
природой и традиционными ремеслами.

Определение культурных ценностей
содержится в различных нормативных
правовых актах Республики Таджикистан.

Так, в соответствии со ст. 1 Закона "О
культуре" под культурными ценностями
понимаются материальные и духовные
средства, имеющие светские и религиозные
особенности, а также другие ценности,
имеющие историческое, научное,
художественное и культурное значение.

Согласно ст. 1 Закона "О музеях и
музейном фонде", культурные ценности - это
экспонаты, отражающие национальную и
общечеловеческую историю и культуру,
которые коллекционируются и хранятся в
государственных, негосударственных музеях и
личных коллекциях.

В законе ст. 3 Закона "О вывозе и ввозе
культурных ценностей" культурные ценности
определяются как движимые предметы
материального мира, представляющие
национальную, историческую, художественную,
научно-познавательную, духовно-нравственную
и иную культурную значимость.

1Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -
1997. - № 23-24. - Ст. 352; 2001. - № 4. - Ст. 143; 2003.
- № 12. - Ст. 691; 2008. - № 10. - Ст. 819; 2009. - № 8. -
Ст. 499; Закон Республики Таджикистан от
28.06.2011 г.  № 734.
2Мартыненко, И.Э. Всемирное культурное наследие:
понятие, статус, перспективы включения объектов из
стран СНГ / И.Э. Мартыненко // Ахбори Академияи
илмњои љумњурии тољикистон cилсилаи филология
ва шар?шиносї. - 2010. - № 4. - С. 87-93.
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Закон "Об охране и использовании
объектов  историко-культурного наследия"
содержит термин "объекты историко-
культурного наследия", под которыми
понимаются памятники, связанные с
историческими событиями в жизни народа,
развитием общества и государства,
произведения материального и
нематериального творчества, обладающие
исторической, научной, художественной
ценностью, а также иные ценности, имеющие
общенациональное значение.

Объекты историко-культурного наследия
могут быть классифицированы по различным
основаниям.

Так, по признаку культурной значимости
они подразделяются на объекты (памятники)
общереспубликанского и местного значения.

Объекты историко-культурного наследия,
представляющие ценность с точки зрения
истории, культуры, науки, эстетики, этнологии
и антропологии, согласно положениям
Конвенции ЮНЕСКО "Об охране всемирного
культурного и природного наследия", могут
быть отнесены к объектам всемирного
культурного наследия путем их включения в
Список всемирного культурного наследия .

Так, первым памятником Таджикистана,
включенным в Список всемирного культурного
наследия, является древнее городище Саразм 1.
При этом заметим, что расходы, связанные с
оформлением документов для включения
объекта историко-культурного наследия в
Список всемирного культурного наследия,
возмещаются за счет бюджета.

Четыре памятника наскального искусства
Таджикистана - Акджильга (Мургаб), Лангар
(Ишкашим), Шахта (Мургаб) и Сойи Сабог

(Матчинский район) - включены в
предварительный список объектов всемирного
культурного наследия.

С точки зрения гражданского права,
важным является деление объектов историко-
культурного наследия на движимые
(перемещение которых в пространстве
возможно без причинения вреда его
целостности) и недвижимые (которые
невозможно переместить в пространстве без
причинения вреда объекту).

Движимые памятники подразделяются на
единичные и комплексные объекты.

Единичные объекты - археологические
находки, предметы древности, расчлененные
элементы недвижимых памятников,
антропологические и этнологические
материалы, исторические реликвии,
художественные произведения (живопись,
графика, прикладное искусство и др.),
находящиеся в различных государственных и
негосударственных музеях, фондах,
библиотеках, хранилищах, коллекциях, а также
документальные материалы, хранящиеся в
Национальном архивном фонде - рукописные,
машинописные, графические, кино- и
фотодокументы, видео- и звукозаписи, редкие
печатные издания, языки и исторические
топонимы.

Комплексные объекты - исторически
сложившиеся комплексы, фонды и коллекции
указанных единичных объектов,
представляющие единое целое, а также
комплексы, фонды и коллекции, обладающие
естественно-научной ценностью, имеющие
целостное историческое значение.

Недвижимые памятники, в свою очередь,
подразделяются на памятники истории,
памятники археологии, памятники
градостроительства и архитектуры, а также
ландшафты.

Памятниками истории являются здания,
сооружения, мемориальные места,
исторические некрополи, монументы и
мемориалы, связанные с важнейшими
событиями в жизни народа, развитием
общества и государства, жизнедеятельностью
выдающихся общественно-политических
деятелей,  деятелей науки, культуры.

1Саразм (в переводе с фарси - там, где начинается
земля) представляет собой памятник археологии,
свидетельствующий о развитии человеческих
поселений в Центральной Азии в период с IV до
конца III в. до н.э. Его руины демонстрируют самый
ранний этап зарождения урбанизации в этом
регионе.  Центр этого поселения был расположен
между горным районом, удобным для выпаса скота
кочевниками, и долиной, где первые оседлые жители
занимались сельским хозяйством с использованием
ирригации.
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Памятники археологии - пещеры, стоянки,
городища, насыпи, остатки древних поселений,
укреплений, фортификационных сооружений,
древние рудники, канализационные и
оросительные системы, дороги и мосты,
курганы и некрополи, наскальные изображения
и надписи.

Памятники градостроительства и
архитектуры включают архитектурные
ансамбли и комплексы, исторические центры,
кварталы, площади, улицы, остатки древней
планировки и застройки, городов и других
населенных пунктов, сооружения гражданской,
военной, промышленной, культовой
архитектуры, народного зодчества, а также
связанные с ними произведения
изобразительного, декоративно-прикладного,
садово-паркового и других видов искусства и
народных промыслов1.

Ландшафты - совместные творения
человека и природы, а также зоны, в том числе
древние обитаемые места, представляющие
ценность и важное значение с точки зрения
истории, эстетики, этнологии и антропологии.

Нематериальное культурное наследие
Республики Таджикистан. Нематериальным
культурным наследием Республики
Таджикистан является совокупность форм
культурной деятельности и основанные на
традициях представления, формирующие
чувство самобытности и преемственности
поколений. К нематериальному культурному
наследию относятся обычаи, формы
представления и выражения, знания и навыки,
язык, устный эпос, музыка, танцы, игры,
мифология, ритуалы, ремесла, традиционные
формы коммуникации и экологические
представления, знаки и символы.

В соответствии со ст. 8-1 Закона "О
культуре", которая введена Законом
Республики Таджикистан от 28  июня 2011 года
№ 734, Правительство Республики

Таджикистан принимает необходимые меры с
целью охраны нематериального культурного
наследия на территории Республики
Таджикистан, в том числе:

-  осуществляет государственную политику
с целью повышения роли нематериального
культурного наследия в обществе;

-  определяет различные элементы
нематериального культурного наследия с
участием общин, групп и неправительственных
организаций;

-  проводит политику по воспитанию
кадров в сфере управления нематериальным
культурным наследием;

- содействует всестороннему исследованию
нематериального культурного наследия;

-организует международное
сотрудничество по охране нематериального
культурного наследия.

Уполномоченный государственный орган
в сфере культуры составляет Реестр
нематериального культурного наследия,
нуждающегося в безотлагательной охране.

Библиотечные фонды и библиотеки как
объект национального наследия. Согласно ст.
16 Закона "О библиотечной деятельности"2,
библиотечные фонды, комплектуемые на
основе системы обязательного экземпляра
документов, а также содержащие особо ценные
и редкие документы, являются национальным
наследием и могут объявляться объектами
историко-культурного наследия. Библиотечные
фонды, отнесенные к объектам национального
наследия, находятся на особом режиме охраны,
хранения и использования в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.

Если библиотека не обеспечивает
необходимые условия для сохранности и
доступности фонда, отнесенного к объектам
историко-культурного наследия, этот фонд
может быть изъят и передан в состав другой
библиотеки решением собственника фонда по
представлению уполномоченного
государственного органа в области
использования национального библиотечного
наследия.

1См. подробнее: Мамаджанова, С.М. Традиции и
современность в архитектуре Таджикистана (на
примере Душанбе) /  С.М. Мамаджанова. - Душанбе:
Ирфон-Мерос, 1993. - 368 с.; Мамаджанова,  С.М.
Архитектурное наследие Худжанда / С.М.
Мамаджанова, Р.С. Мукимов. - Душанбе: Мерос,
1993. - 126 с.

2Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. -
2003. - № 8. - Ст. 455; 2008. -  № 12. - Ч. 2. -  Ст. 10013.
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В соответствии со ст. 17 указанного Закона
библиотеки, отнесенные в установленном
порядке к объектам национального наследия,
включаются в перечень объектов
национального наследия и находятся на особом
режиме охраны и использования.

Особо ценным объектом культурного
наследия народов Республики Таджикистан
является Национальная библиотека Республики
Таджикистан, которая в соответствии со ст. 18
Закона "О библиотечной деятельности"
находится на особом режиме охраны и
использования. Национальная библиотека
Республики Таджикистан является
государственным учреждением культуры,
национальным хранилищем документов,
архивом национальной печати, научно-
исследовательским, научно-информационным
и культурным центром республиканского
значения и по своим функциям соответствует
основным требованиям ЮНЕСКО,
предъявляемым для библиотек данного вида.

Музейный фонд Республики Таджикистан
как часть  историко-культурного наследия.
Неотъемлемой частью историко-культурного
наследия народов Республики Таджикистан
являются музейные экспонаты и музейные
коллекции, включенные в состав музейного
фонда Республики Таджикистан.

В соответствии со ст. 1 Закона "О музеях и
музейном фонде" культурные ценности - это
экспонаты, отражающие национальную и
общечеловеческую историю и культуру,
которые коллекционируются и хранятся в
государственных, негосударственных музеях и
личных коллекциях.

Таким образом, одной из целей создания
музеев в Республике Таджикистан является
хранение музейных экспонатов и музейных
коллекций, а также изучение и исследование
культурно-исторических памятников за
пределами музеев.

Согласно ст. 9 Закона "О музеях и
музейном фонде", музейные экспонаты и
музейные коллекции, включенные в состав
музейного фонда Республики Таджикистан,
могут находиться в государственной и частной
собственности. При этом музейные экспонаты
и музейные коллекции, являющиеся

государственной собственностью, не могут
быть переданы в частную собственность.

Национальный архивный фонд как объект
историко-культурного наследия. Составной
частью таджикистанского и мирового
историко-культурного наследия является
Национальный архивный фонд, в состав
которого входит совокупность документов,
независимо от их вида, места создания и формы
собственности, хранящихся в Республике
Таджикистан и за ее пределами, отражающих
историю духовной и материальной жизни
народа, имеющих научную и историко-
культурную ценность.

Национальный архивный фонд находится
под охраной государства и предназначен для
удовлетворения информационных, социально-
культурных, научных и иных потребностей
общества, реализации законных прав и
интересов граждан. Государство гарантирует
условия для хранения, защиты, приумножения
и использования Национального архивного
фонда, содействует достижению мирового
уровня в развитии архивного дела.

Согласно ст. 1-1 Закона "О Национальном
архивном фонде и архивных учреждениях"1  в
редакции Закона от 2 августа 2011 года № 763,
ст. 4 этого Закона, документы Национального
архивного фонда, имеющие особую историко-
культурную ценность, признаются
уникальными документальными памятниками,
которые подлежат обязательному
страхованию. Лица, хранящие уникальные
документальные памятники, вправе
предоставлять государственным архивным
учреждениям возможность изготавливать их
страховые копии для использования.

В соответствии со ст. 29 Закона "Об охране
и использовании объектов историко-
культурного наследия" на территории объектов
историко-культурного наследия,
представляющих особую историческую,
научную, художественную или иную
культурную ценность и внесенных в

1Ахбори Маджлиси Оли  Республики Таджикистан. -
1998. - № 23-24.  -  Ст. 326; 2008. -  № 12. -  Ч. 2. -  Ст.
1018; Закон Республики Таджикистан от 02.08.2011 г.
№ 763.
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Государственный реестр объектов историко-
культурного наследия, могут быть созданы
особо охраняемые историко-культурные
территории.

Историко-культурным заповедником
является территория или часть территории, на
которой расположены памятники и ландшафты
и установлен особый режим охраны объектов
историко-культурного наследия в единстве с
окружающей их исторической средой и
территориальной целостностью историко-
культурного заповедника.

В случае создания музеев на объектах
историко-культурного наследия, относящихся
к историко-культурному заповеднику и
связанному с ним природному ландшафту, а
также при необходимости организации на
территории данного заповедника
традиционного производства и иного вида
деятельности он получает статус музея-
заповедника.1

Примером данного вида историко-
культурной территории может служить
Гиссарский историко-культурный заповедник.

Историческим местом является
территория, на которой располагаются
объекты историко-культурного наследия,
обладающие исторической, эстетической,
социальной, культурной, археологической,
архитектурной и градостроительной
ценностью, имеющие значение для сохранения
самобытной ценности народа и вносящие
определенный вклад в мировую цивилизацию.

Таким образом, в состав историко-
культурного наследия входят:
принятые на государственный учет объекты
(памятники истории, архитектуры и
градостроительства, археологии, искусства, т.е.

материальные движимые и недвижимые
ценности, воплощенные  в памятниках,
ансамблях и достопримечательных местах);
элементы нематериального культурного
наследия; вновь выявленные объекты,
обладающие отличительными признаками для
придания им статуса памятника; историко-
культурные территории; музеи-заповедники;
культурные ценности, составляющие музейный,
библиотечный и архивные фонды (т.е.
музейных ценностей, книжных и
документальных памятников); объекты военно-
исторического наследия (поля сражений,
воинские захоронения, мемориальные
комплексы); памятники подводного
культурного наследия; земли историко-
культурного назначения;  объекты смешанного
природно-культурного наследия (заповедные
места, культурный ландшафт); антикварное и
историческое оружие (оружейные памятники);
произведения декоративно-прикладного и
монументального искусства.

В заключении заметим, что современная
система образования недостаточно уделяет
внимания приобщению личности к культуре,
следствием чего явилось отсутствие понимания
и восприятия историко-культурного наследия,
бережного отношения к его сохранению.
Начиная с середины  90-х годов прошлого
столетия, когда культурное наследие начали
сопровождать очевидные риски
антропогенного характера (нерегламен-
тированная застройка, вооруженные
конфликты, вандализм как следствие падения
идеалов культуры, терроризм и геноцид), стала
очевидной проблема профессиональной
подготовки специалистов памятникоохранного
профиля.

Однако вузы еще не осознали, к
сожалению, важности обучения студентов этой
отрасли законодательства. Даже юристы
недостаточно знают особенности
законодательства об охране историко-
культурного наследия и не умеют применять его
на практике. Эти обстоятельства говорят о
необходимости введения в учебный процесс на
гуманитарных специальностях спецкурса
"Правовая охрана историко-культурного
наследия".

1В средние века Гиссар был известным центром
ремесленничества и торговли. В XVIII-XIX вв. он
превратился в Гиссарское бекство в составе
Бухарского эмирата. С тех времен сохранилась
Гиссарская крепость, которая сегодня представляет
собой музей под открытым небом. См. подробнее:
Ранов, В.А.  Изучение Гиссарской культуры и
неолитический слои поселения Кангуртут / В.А.
Ранов, Т.Г. Филимонова // Памятник Кангуртута в
Юго-Западном Таджикистане (эпоха неолита и
бронзового века). - М., 2008.
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Считаем, что в странах  СНГ
целесообразно организовать обучение в
учреждениях образования и в системе
повышения квалификации кадров по
различным правовым аспектам охраны,
использования и восстановления историко-
культурного наследия.

В этом плане может быть полезен
реализованный при поддержке
Межгосударственного Фонда гуманитарного
сотрудничества государств-участников СНГ
(МФГС) образовательный проект
"Международная и национальные правовые
системы охраны историко-культурного
наследия стран СНГ"1, завершившийся в 2012
г. подготовкой одноименного учебника.

Итак, очень важно сохранить потомкам в
достойном виде памятники историко-
культурного прошлого. Для этого необходимо,
во-первых, усилить воспитательную
составляющую по приобщению   молодежи  к
культуре и ее наследию. Во-вторых, правильно
организовать обучение, как в системе
вузовского образования, так и  в системе
повышения квалификации кадров по
различным правовым аспектам охраны
культурного наследия.

В-третьих, уделить особо пристальное
внимание популяризации общего культурного
наследия стран СНГ и культурного наследия
каждой страны Содружества Независимых
Государств в отдельности.

1Мартыненко И. Э. Новая образовательная
программа в сфере правовой охраны  историко-
культурного наследия стран СНГ //
Памятниковедческие взгляды молодых ученых XXI
ст." (сборник научных статей по памятникоохранной
работе. -Харьков: Курсор, 2010. - Випуск 1. - С. 233.

Аннотатсия
Дар маќолаи мазкур масъалањои муайян намудани таркиби мероси фарњангию таърихии

Љумњурии Тољикистон баррасї карда мешавад. Муаллиф дар асоси тадќиќотњои илмї ва санадњои
меъёрї хусусиятњои ќонунгузории соњаи њифзи мероси таърихию фарњангиро баён карда,
таснифоти ёдгорињоро гузаронида, оид ба зарурияти дар муассисањои таълимї омўхтани љанбањои
њуќуќии њифзи ёдгорињои фарњангї хулосабардорї намудааст.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы определения состава историко-культурного наследия

Республики Таджикистан. Автор на основе исследования научных и нормативных источников
излагает особенности законодательства  об охране историко-культурного наследия, приводит
классификацию памятников, формулирует вывод о необходимости изучения в учреждениях
образования юридических аспектов охраны памятников культуры.

Annotation
In article problems of definition of structure of historical and cultural heritage of the Republic of

Tajikistan are considered. The author on the basis of research of scientific and standard sources states
features of the legislation on protection of historical and cultural heritage, gives classification of
monuments, formulates a conclusion about need of studying of legal aspects of protection of monuments
of culture for education establishments.
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ЌАРОРИ
ПЛЕНУМИ СУДИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

№14
аз 23 ноябри соли 2012               ш. Душанбе

Дар бораи татбиќи ќонунгузорї оид ба баъзе масъалањое,
ки дар таљрибаи судї њангоми баррасии парвандањо марбут

ба эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона
ба миён меоянд

Мутобиќи талаботи моддањои 10 ва 14-и
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, Кодексњои гражданї (минбаъд
КГ), манзил (минбаъд КМ), оила (минбаъд КО),
замин (минбаъд КЗ), љиноятї (минбаъд КЉ,),
мурофиавии гражданї (минбаъд КМГ),
ќонунњои љумњурї ва санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон эътироф
кардааст, њар шахс метавонад дар моликияти
хусусии худ манзили истиќоматї ё ќисми онро
дошта бошад.

Љамъбасти таљрибаи судии баррасии
парвандањо оид ба эътирофи њуќуќи моликият
ба сохтмони худсарона аз он шањодат медињад,
ки судњо асосан парвандањои мазкурро бо
риояи талаботи меъёрњои моддию мурофиавї
баррасї менамоянд. Њамзамон, дар баъзе
њолатњо аз љониби судњо ба камбудию
норасоињо роњ дода мешаванд. Аз љумла, судяњо
њангоми омодасозии парвандањо ба муњокимаи
судї ба тариќи дахлдор њамаи њолатњои ба
сохтмони манзилњои истиќоматии худсарона ва
ѓайра алоќамандбударо пурра муайян
намесозанд. Дар амалияи судї њангоми
баррасии парвандањо оид ба эътирофи њуќуќи
моликият ба сохтмони худсарона ва ќабули
санадњои судї на њама ваќт меъёрњои њуќуќи
моддї ва мурофиавї ба роњбарї гирифта
мешаванд.

Аз ин рў, бо маќсади таъмини ягонагии
таљрибаи судї ва ќонунии баррасии парвандањо
вобаста ба эътирофи њуќуќи моликият ба
сохтмони худсарона, дар асоси моддаи 27-и
Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон  "Дар бораи судњои Љумњурии
Тољикистон", Пленуми Суди Олї,-

Ќарор кард:
1.Суд, судяњо, прокурорњо (моддаи 47

КМГ), маќомоти њокимияти давлатии
худидоракунии мањаллї, шахсони мансабдор ва

хизматчиёни давлатї бояд дарназар дошта
бошанд, ки мутобиќи моддањои 5, 19, 32, 36-и
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон њуќуќу озодињои инсон ва
шахрвандро давлат њифз менамояд. Њар кас њаќ
дорад соњиби моликият бошад. Њеч кас њаќ
надорад њуќуќи шахсро ба моликият бекор ва
мањдуд кунад. Њар кас ба манзил њуќуќ дорад,
ки ин њуќуќ бо роњи сохтмони манзили давлатї,
љамъиятї, кооперативї ва хусусї таъмин карда
мешавад ва њар кас кафолати њифзи судї дорад.

Аз ин рў, ба суд, судяњо зарур аст, ки
њангоми пешнињод ва ќабули аризаи (аризаи
даъвогї) шахсон оид ба эътирофи њуќуќи
моликият ба сохтмони худсарона бо
дарназардошти талаботи моддаи 4-и КМГ амал
намоянд.

2.Мувофиќи талабаботи ќисмњои 1 ва 2
моддаи 246-и КГ сохтмони худсарона-сохтмони
хонаи истиќоматї, биною иншоот ё дигар
молумулки ѓайриманќуле мебошад, ки дар
ќитъаи замини мутобиќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонун ва дигар асноди
њуќуќи барои чунин маќсад људонашуда ё
бидуни гирифтани иљозати зарурї ё ба таври
назаррас вайрон кардани меъёру ќоидањои
шањрсозї ва бинокорї бунёд шудааст.
Объектњои сохтмони худсарона на танњо
манзили истиќоматї, балки сохтмонњою
иншоотњои таъиноти истењсолї, ёрирасон ва
ѓайра низ шуда метавонанд.

Шахсе, ки сохтмони худсаронаро анљом
додааст, ба он њуќуќи моликї пайдо намекунад.
Ў њуќуќ надорад чунин биноро ихтиёрдорї
кунад, тўњфа намояд, ба иљора супорад ва дигар
ањдњоро анљом дињад.

З. Суд, судяњо, прокурорњо, маќомоти
њокимияти давлатии худидоракунии мањаллї,
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатї
бояд дар назар дошта бошанд, ки асоси њуќуќии
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эътирофи моликият ба сохтмонњои худсарона,
ќарори маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї дар бораи људо кардани ќитъаи замин
барои сохтмони манзилњои шахсї, биною
иншоот ё дигар молумулки ѓайриманќул ба
шумор меравад.

Сохтмони манзили истикоматї, бино ва
дигар иншоотњо дар ќитъаи замини барои ин
маќсад мутобиќи лоињаи тасдиќгардидаи
дахлдор ва риояи меъёрњою ќоидањои сохтмон
људокардашуда иљозат дода мешавад.

Дар њудуди ќитъаи замине, ки барои
сохтмони манзилњои шахсї, бино ва ѓайра људо
карда шудааст, шахс (сохтмончї) њуќуќ дорад
сохтмон ва азнавсозии сохтмонњои манзилї ва
маишї, иншоотњоро мутобиќи лоињаи сохтмон
ва азнавсозї, ки аз љониби маќомоти меъморї
ва шањрсозї тасдиќ карда шудааст, анљом
дињад.

4.Суд, судяњо, прокурорњо, маќомоти
њокимияти давлатии худидоракунии мањаллї,
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатиро
зарур аст, ки њангоми баррасии мурољиат,
шикоят, пешнињод ва аризањо (аризањои
даъвогї) оид ба эътирофи њуќуќи моликият ба
сохтмони худсарона талаботи моддањои 6, 242,
243 ва 246-и КГ, моддањои 1, 2, 3, 111,112, 114 -
118-и КМ, моддањои 1-18, 22, 24-30, 47, 49, 76 -
99-и КЗ, моддањои 34, 35, 36 ва 37-и КО, моддаи
47-и КМГ, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи сохтмони манзилњои шахсї", "Дар
бораи фаъолияти меъморї, шањрсозї ва
сохтмонї" ва дигар санадњои меъёрию њуќуќиро
ба рохбарї гиранд.

5. Диќќати суд, судяњо ба он љалб карда
шаванд, ки:

-ариза (аризаи даъвогї) дар бораи
эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони
худсарона ба суди љойгиршавии сохтмони
худсарона пешнињод карда мешавад (моддаи
32-и КМГ);

-бољи давлатии ариза (аризаи даъвогї) дар
бораи эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони
худсарона бо дарназардошти арзиши воќеии
сохтмони худсарона пардохта мешавад;

-нисбати ариза (аризаи даъвогї) дар бораи
эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони
худсарона муњлати даъво татбиќ намегардад.

6.Судя њангоми омодасозии парванда аз
рўи ариза (аризаи даъвогї) дар бораи эътирофи

њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона
аризадињандаро оид ба моњияти талаботи
пешнињод намудааш пурсида, агар зарур бошад
ба ў пешнињод мекунад, ки дар муњлатњои
муайян далелњоро ба суд супорад.

Ба ќатори чунин далелњо њуљљатњои зерин
дохил шуда метавонанд:

-маълумотномаи (хулосаи техникии)
корхонаи фаръии баќайдгирии техникї ё
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї дар хусуси сохтмони худсарона будани
манзили истикоматї ё иншоот;

-шиносномаи техникии сохтмони
худсаронаи манзили истикоматї ё иншоот;

-сертификата њуќуќи истифодабарии
замин;

-маълумотномаи маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї дар бораи ба
аризадињанда (даъвогар) дар оянда
имконпазирии људо кардан ё накардани ќитъаи
замине, ки дар он сохтмони худсарона бунёд
гардидааст;

-далелњои боэътимоде, ки сохтмон аз
љониби шахси аризадињанда (даъвогар) бунёд
ва ба итмом расонида шудааст;

-хулосањои маќомоти меъморї ва
шахрсозї, маќомоти санитарї-эпидеомологї,
маќомоти оташнишонї, шабакаи барќї, обу
корезї ва дигар маќомоти давлатї, ки ба тариќи
дахлдор тартиб дода аз тарафи шахсони
салоњиятноки маќомоти давлатї пешнињод
гардидаанд, маълумотнома дар бораи ба
меъёрњои ќоидањои сохтмонї, санитарї, зидди
сўхтор мувофиќат кардани сохтмони
худсарона,   ба   њаёт   ва   саломатии
шањрвандон   хавфро   ба   миён наовардани он,
нигоњдории сохтмони худсарона њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии дигар шахсон халал созад
ё не ва ѓайрањо.

7.Зимни омодасозии парванда ба
муњокимаи судї, судя бояд масъалаи ба
парванда њамроњ, шудани намояндагони
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, маќомоти ваколатдори давлатии
батанзимдарории муносибатњои вобаста ба
замин ва сохторњои мањаллии он, корхонаи
фаръии баќайдгирии техникї ва дигар шахсони
манфиатдорро њал намояд.

Инчунин, судя њангоми муайян кардани
мављудияти дигар шахсони ба балоѓатрасида,
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ки дар бунёди сохтмони худсарона иштирок
кардаанд ё якљоя зиндагї доранд, бояд
масъалаи ба парванда њамроњ шудани шахсони
мазкурро низ њал намояд (моддаи 153-и КМГ).

Парвандањои мазкур бо иштироки
прокурор баррасї мегарданд. Њозир нашудани
прокурор ба маљлиси судї, ки аз ваќту мањалли
баррасии парванда огоњ, карда шудааст ба
муњокимаи парванда монеа шуда наметавонад.

8. Њангоми мављуд набудани дигар
шахсоне, ки њуќуќи моликиятро нисбат ба
сохтмони худсарона мавриди бањс ќарор
медињанд ва мављуд набудани бањс оиди чунин
њуќуќ, парвандањои мазкур бо тартиби
мурофиаи махсус баррасї мегарданд, агар
њангоми пешнињоди ариза ё баррасии парванда
бо тартиби мурофиаи махсус оид ба њуќуќ,
тобеияти судї бањс ба миён ояд, суд дар хусуси
баррасї накардани ариза таъинот мебарорад,
ки дар он њуќуќи аризадињанда ва дигар
шахсони манфиатдор љињати њалли бањс бо
тартиби мурофиаи даъво тавзењ дода мешавад
(ќисми 3 моддаи 268-и КМГ).

9.Суд, судяњо бояд дарназар дошта
бошанд, ки мавриди баррасии парванда дар
бораи эьтирофи њуќуќи моликият ба сохтмони
худсарона њолатњои зерини ањамияти
њуќуќидошта:

-мувофиќат кардан ё накардани сохтмон
ба талаботи лоиња, агар чунин лоиња вуљуд
дошта бошад;

-њангоми сохтмон ба наќшагирї ва
ободонии мањал, нигоњдории ќитъањои
њамњудуд, меъёрњою ќоидањои зидди сўхтор ва
ѓайра риоя гардидаанд ё не;

-ќитъаи замине, ки дар он сохтмони
худсарона бунёд шудааст дар асоси кадом
хуљљатњо ба аризадињанда (даъвогар) тааллуќ
доранд ва ѓайрањоро муайян намоянд.

Њамзамон, дар њолатњои зарурї љињати
тавзењи масъалањои њангоми баррасии
парванда ба миёномада, ки донишњои махсусро
дар соњаи илм, санъат, техника ё касбњои
мухталиф таќозо мекунад, суд бо ташаббуси худ
ё тибќи дархости тарафњо ё дигар шахсони
иштирокчии парванда экспертиза ва барои
гузаронидани он коршиноси судиро таъин
намуда, дар ин бора таъинот ќабул мекунад
(ќисми 1-ї моддаи 82 КМГ).

10. Тибќи талаботи ќисми 3 моддаи 246-и
КГ њуќуќи моликии шахсе, ки дар замини
бегона худсарона иморат сохтааст, аз љониби
суд ба шарте эътироф карда шуданаш мумкин
аст, ки ќитъаи мазкури замин мутобиќи тартиби
муќарраргардида ба ин шахс љињати сохтмони
иморат дода мешавад.

Агар суд, судя муайян намояд, ки
аризадињанда (даъвогар) дорои њуљљатњои
њуќуќмуайянкунанда дар бораи њуќуќи
истифодабарии ќитъаи замине, ки дар он
сохтмони худсаронаро бунёд кардааст
намебошад, оид ба пешнињод намудани
далелњои исботкунанда дар бораи ба ў ба
тариќи муќаррарнамудаи ќонун људо шудан ё
нашудани ќитъаи замине, ки дар он сохтмони
худсарона бунёд гардидааст, тавзењот медињад.
Мављуд будани далелњо, ки ќитъаи замин барои
сохтмон људо шудааст ва ё дар оянда оиди људо
шудан ё нашудани имконпазирии ќитъаи
замине, ки дар он сохтмони худсарона бунёд
гардидааст асоси ќабули санади дахлдори
ќонунию асосноки суд шуда метавонад.

Мувофиќи муќаррароти моддаи ёдрасшуда,
њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона мумкин
аст аз тарафи суд ба шахсе, ки дар ќитъаи замин
сохтмонро анљом додааст, ба меросии якумра ва
истифодаи доимї (бемуњлат) эътироф карда
шавад. Дар ин њолат шахсе, ки њуќуќи моликиаш
ба иморат эътироф шудааст, ба шахси
иморатсохта мутобиќи андозаи муайяннамудаи
суд арзиши харољоти онро мепардозад.

Суд харољотеро, ки бояд ба шахси
иморатсохта (сохтмончї) пардохта шавад бо
дарназардошти арзишњои бозории масолењи
сохтмонї, харољот барои интиќоли он, музди
мењнати сохтмончиён дар њолати љой доштани
чунин талабот муайян менамояд.

11.Агар муайян гардад, ки шахси фавтида
дар давраи ќайди њаёт буданаш дар ќитъаи
замини ба ў додашуда сохтмонї худсарона
бунёд намудааст, он гоњ масъала љињати
эътироф намудани њуќуќи моликият ба чунин
сохтмон аз тарафи суд дар асоси аризаи (аризаи
даъвогї) шахсони манфиатдор бо тартиби
муайяннамудаи боби 28 КМГ, ки муќаррар
намудани њолатњои дорои ањамияти њуќуќиро
ба танзим медарорад, баррасї карда мешавад.

12.Суд, судяњо бояд дарназар дошта
бошанд, ки моддањои 338 ва З38  КЉ љавобгарии
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љиноятиро барои худсарона ишѓол намудани
ќитъаи замин, сохтмони худсарона дар ќитъаи
замини худсарона ишѓол намуда, ѓайриќонунї
додани ќитъаи замин пешбинї кардаанд, аз ин
рў, њангоми ќабули ариза (аризаи даъвогї) дар
бораи эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмонї
худсарона ё агар парванда мавриди баррасии
судї ќарор дошта бошад, бояд масъалаи вуљуд
доштан ё надоштани парвандаи љиноятї
нисбати аризадињанда муайян намуда, вобаста
ба натиљаи баррасии парвандаи љиноятї (ќарори
маќомоти таъќиби чиноятї бинобар гузаштани
муњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан,
ќабули санади авф, санади судї ва ѓайрањо)
ќарори дахлдори ќонунию асоснок ќабул
гардидааст ё не мавриди санљиш ќарор дињанд.

13. Дар ќисми хулосавии њалнома бояд
суроѓа (мањалли љойгиршавии сохтмони
худсарона, номгуй ва таъиноти он, масоњати
умумї аз љумла, масоњати зери сохтмон,
масоњати зист, андозаи њуљрањои он,
иншоотњои ёрирасон, масоњати ќитъаи замине,
ки дар он иншоотњо бунёд шудаанд ва ѓайрањо
нишон дода шаванд.

14. Суди Олї, судњои њарбї, суди Вилояти
Мухтори Куњистони Бадахшон, судњои вилоят,
шањри Душанбе, шањр ва ноњияњои љумњурї
бояд мунтазам таљрибаи баррасии парвандањои
мазкурро љамъбаст намуда, барои бартараф
кардани камбудињои ошкоргардида дар
амалияи судї, дар кору фаъолияти маќомоти
њокимияти давлатии худидоракунии махаллї,
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатї
оид ба људо кардани ќитъаи замин, маќсаднок
истифода бурдани он ва ѓайрањо чорањо
андешида, таљрибаи ягонаи судиро таъмин
намуда, мувофиќи маќсад мебуд, ки ин ќабил
парвандањо дар маљлисњои сайёри судї баррасї
карда шаванд.

15.Бо ќабули ќарори мазкур ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи баъзе масъалањои, ки њангоми аз
љониби судњо баррасї намудани парвандањо
оид ба њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона
(хонаи истиќоматї) бар меоянд" аз 31 августи
соли 2007 тањти №6 аз эътибор соќит дониста
шавад.

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии
Љумњурии Тољикистон           Н.Абдуллоев
Котиби Пленум,
Судяи Суди Олии
Љумњурии Тољикистон М.Саидов
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Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия" аз
љониби њайати муаллифон- Бањриддинов С.Э.- н.и.њ, , Саидалиева Б.- н.и.њ., Саидзода А.И.,

Сафаров А.И.-н.и.њ, Умаров  Х.А.- н.и.њ., Халифазода М. Н. - н.и.с. дар зери тањрири доктори
илмњои њуќуќ, профессор Рањимов М.З.  тањия гардидааст.

ТАФСИРИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН "ДАР БОРАИ МУБОРИЗА БАР
ЗИДДИ КОРРУПСИЯ"

БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

Моддаи 1 . Мафњумњои асосї
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии

зерин истифода мешаванд:
- коррупсия - кирдоре (њаракат ё

бењаракатие), ки шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё шахсони ба онњо
баробаркардашуда бо истифода аз маќоми худ
ва имкониятњои он барои ба манфиати худ ё
шахсони дигар ѓайриќонунї ба даст овардани
неъматњои моддию ѓайримоддї, бартарият ва
имтиёзњои дигар содир менамоянд, инчунин ба
ин шахсон ваъда додан, таклиф ё пешкаш
намудани ин гуна неъмату бартарият ва
имтиёзњои дигар бо маќсади моилкунї ё ќадр
кардани онњо барои содир намудани чунин
кирдорњо (њаракат ё бењаракатї) ба манфиати
шахсони воќеї ё њуќиќї; (ЌЉТ аз 26.12.11с.,
№772)

- истифодаи маќом ё имкониятњои он-
истифодаи якдафъагї, такрорї ё мунтазами
ваколатњои хизматї ва сўистифодаи мансаб,
инчунин барќарор намудани алоќањои устувори
як ё якчанд шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё ба онњо баробаркардашуда
бо шахсон ё гурўњњои алоњида бо маќсадњои дар
сархати 1 њамин модда номбаршуда, ки ба
манфиатњои давлат ва љамъият тањдид
мекунанд;

- њуќуќвайронкунињои бо коррупсия
алоќаманд- њууќвайронкунињои бо њамин Ќонун
ва дигар ќонунњо пешбинишудае, ки барои
коррупсия шароит ба вуљуд меоваранд,
њуќуќвайронкунињои маъмурии бо коррупсия
алоќаманд, њамчунин љиноятњои хусусияти
коррупсионидоштае мебошанд, ки боиси
љавобгарии бо ќонун муќарраршудаи интизомї,
маъмурї, њуќуќии гражданї ва љиної мегарданд;

- субъектњои њуќуќвайронкунињои ба
коррупсия алоќаманд - шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор, ва шахсони ба
онњо баробаркардашуда, инчунин шахсоне, ки
ба шахсони барои иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё шахсони ба онњо баробар
кардашуда ѓайриќонунї неъматњои моддию
ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои дигарро
пешнињод менамоянд; (ЌЉТ аз 26.12.11с., №772)

- шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор - шахсоне, ки ба таври доимї,
муваќќатї ё бо ваколати махсус мансабњои
давлатии њокимияти давлатї ё мансабњои
давлатии хизмати давлатиро тибќи санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ишѓол
менамоянд, њамчунин шахсони мансабдори
субъектњои хољагидори давлатї ва дигар
субъектњои хољагидоре, ки на кам аз нисфи
моликияти онњоро њиссаи давлат ташкил
медињад; (ЌЉТ аз 26.12.11с., №772)

- шахсони ба шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор баробаркардашуда -
шахсони мансабдори маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот, шахсони мансабдори
ташкилотњо, новобаста аз шакли ташкилию
њуќуќиашон, шахсоне, ки тибќи тартиби
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон ба сифати номзад ба
ишѓоли мансабњои давлатии интихобї ё аъзои
маќомоти давлатии интихобї ба ќайд гирифта
шудаанд, њамчунин шахсони мансабдори
давлатњои хориљї ва ташкилотњои
байналмилалї, ки бо маќомоти давлатї,
шахсони мансабдор, шахсони воќеї ва њуќуќии
Љумњурии Тољикистон муносибат доранд; (ЌЉТ
аз 26.12.11с., №772)
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- вазифањои давлатї - вазифањое, ки
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон онњоро ба ваколатњои
давлат, маќомоти он ва шахсоне, ки мансабњои
давлатиро ишѓол менамоянд, мансуб
донистаанд;

- хешовандони наздик - зан (шавњар),
фарзандон, падару модар, бародарон, хоњарон,
инчунин падару модар, бародарон, хоњарон ва
фарзандони зан (шавњар), ќудоњо, келинњо,
домодњо, њамчунин дигар шахсоне, ки бо шахси
ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ё шахси
ба он баробар кардашуда якљоя зиндагї карда,
хољагии умумї мебаранд. (ЌЉТ аз 26.12.11с.,
№772)

Тафсири моддаи зерин ба мафњумњои
асосие, ки дар Ќонуни мазкур истифода
шудаанд, бахшида шудааст. Дар моддаи
алоњида овардани мафњумњои зерин имконияти
фањмиши ягона ва аз байн бурдани духўрагии
онњоро фароњам меорад. Чунки дар моддањои
алоњидаи Ќонуни мазкур  мазмуни пурраи ин
мафњумњо кушода дода шудааст.

Дар моддаи мазкур мафњумњои зерин
оварда шудаанд: коррупсия; истифодаи маќом
ё имкониятњои он; њуќуќвайронкунињои бо
коррупсия алоќаманд; субъектњои
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд;
шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор; шахсони ба шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор
баробаркардашуда; вазифањои давлатї ва
хешовандони наздик.

Дар сиёсати њуќуќии Љумњурии
Тољикистон, мубориза бо коррупсия яке аз
самтњои афзалиятнок эътироф карда шудааст.
Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби
олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Пайёми
худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
(24 апрели соли 2010) ќайд намуданд, ки
"мубориза бар зидди коррупсия ва љиноятњои
дорои хусусияти коррупсионї низ самти
афзалиятноки сиёсати њуќуњии давлат
мебошад1" , зеро яке аз муаммои замони муосир
ин мубориза бо коррупсия мебошад. Оиди ин
масъала солњои охир дар Љумњурии Тољикистон

ва берун аз он дар матбуоти даврї бисёр фикру
аќидањо  ифода карда шудааст. Аз ин љо ба
маќсад мувофиќ аст, ки пеш аз њама мањфуми
коррупсия кушода дода шавад.

Тибќи сарчашмаи луѓавї истилоњи
"коррупсия" ("corruptio") дар тарљума аз забони
лотинї "вайронкунї, паст рафтан, моилшавї ба
ришва" фањмида мешавад. Мафњуми ќабули умум
гардидани ин истилоњ дар чунин шакл љой дорад:
"Коррупсия ин вайроншавии маънавии шахсони
мансабдор ва сиёсатмадорон, ки дар дорошавии
ѓайриќонунї, ришвагирї, тасарруфи неъматњои
моддию ѓайримоддї ва пайвасташавии онњо бо
сохторњои љиної"2. Дар сарчашмаи дигари
луѓавї-илмї ќайд карда шудааст, ки "аз нигоњи
луѓавї истилоњи "коррупсия" аз калимаи лотинї-
"corruptio" гирифта шуда, бо ду маъно -
"вайронкунї (ба истилои забони русї - "порча")
ва ришвадињї  (ба истилоњи забони русї -
подкуп)" фањмида мешавад3.

Дар Кодекси рафтори шахсони
мансабдори маќомоти тартиботи љамъиятиро
таъминкунанда, ки аз тарафи Ассамблеяи
Генералии Созмони Миллали Мутањид 17
декабри соли 1978 ќабул шуда буд, дарљ
гардидааст, ки мафњуми коррупсияро
ќонунгузории њар як давлати алоњида муќаррар
мекунад4. Дар яке аз њуљљатњои Созмони
Миллали Мутањид оид ба мубориза бо
коррупсияи байналхалќї мафњуми коррупсия
њамчун "сўистеъмол аз њокимияти давлатї бо
маќсади ѓаразнок ба манфиати шахсї аз тарафи
шахси мансабдор" эътироф шудааст5.

Дар маљмўъ коррупсия зуњуроти
номатлуби љамъиятї аст, ки бањри мубориза бо
он дар њудуди њар як давлат чорањо андешида
мешаванд, аз љумла дар Љумњурии Точикистон.

Дар њалли муаммои љойдошта нисбати
коррупсия њар як давлат ба ќонунгузории

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

2Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка. М., 1997.  С. 298.
3Ниг. Криминология - ХХ век / под ред. д.ю.н., проф.
В.Н.Бурлакова, д.ю.н., проф. В.Н.Сальникова. СПб.:
Издательство "Юридический центр Пресс", 2000.
С.355.
4Международная защита прав  и свобод человека.
Сборник документов. М., 1990.  С.323.
5Ниг.: Лунев В.В. Коррупция, учтенная и
фактическая // Государство и право. 1996. №8.  С.81
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байналмилалї ва љории худ низ такя мекунад.
Љумњурии Тољикистон 25 сентябри соли 2006
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид зидди
коррупсия (соли 2003)-ро ба имзо расонид ва ин
Конвенсия ба ќисми таркибии батанзимдарории
фаъолияти зиддикоррупсионї дар Тољикистон
табдил ёфт. Ќайд кардан ба маврид аст, ки
аввалин маротиба дар Тољикистон Ќонун "Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия" 11
декабри соли 1999 ќабул шуда, 25 июни соли 2005
дар Љумњурии Тољикистон Ќонуни нав "Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия"  ќабул
гардид, ки  дар он истилоњи коррупсия ба
талаботи Конвенсияи мазкур љавобгўй ва пурра
гардонида шуд.

Њамзамон, дар доираи Наќшаи амалиёти
Истамбулии мубориза бо коррупсия Љумњурии
Тољикистон давра ба давра дар бораи вазъи асосии
ќонунгузорию њуќуќї ва институтсионалии худ
оид ба мубориза бо коррупсия њисобот манзур
менамояд. Бањри ба талаботи стандартњои
байналмилалї мутобиќ намудани ќонунгузории
миллї тавсияњои пешнињоднамудаи Ташкилоти
Њамкорињои Иќтисодї ва Рушд (ТЊИР) ёрї
мерасонад. Љумњурии Тољикистон бо маќсади
мутобиќсозии ќонунгузории худ ба талаботњои
санадњои меъёрии њуќуќї якчанд корњоро ба сомон
расонид. Аз љумла, дар соли 2011 истилои
"коррупсия" дар тањрири нав бо назардошти
талаботи Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия,
дар Ќонуни мазкур (Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия") дода шуд, ки тибќи он дар зери
мафњуми коррупсия - кирдоре (њаракат ё
бењаракатие), ки шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё шахсони ба онњо
баробаркардашуда бо истифода аз маќоми худ ва
имкониятњои он барои ба манфиати худ ё шахсони
дигар ѓайриќонунї ба даст овардани неъматњои
моддию ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои
дигар содир менамоянд, инчунин ба ин шахсон
ваъда додан, таклиф ё пешкаш намудани ин гуна
неъмату бартарият ва имтиёзњои дигар бо маќсади
моилкунї ё ќадр кардани онњо барои содир
намудани чунин кирдорњо (њаракат ё бењаракатї)
ба манфиати шахсони воќеї ё њуќуќї фањмида
мешавад 1.

Аз тарафи дигар, мафњуми оммафањми
коррупсия дар шакли низоми "хариду фурўши"
ваколати шахси мансабдор ва ё шахси ба он
баробар карда шуда, ки ин ваколат њамчун
иљрои функсияи давлатї пешбинї карда
шудааст, бар ивази ришва мебошад, пешнињод
карда шудааст. Аз ин мафњум бармеояд, ки бар
ивази маблаѓ ва ё њавасмандкунии моддии
алоњида ин шахс аз ваколати худ сўистеъмол
мекунад. Вобаста ба ин дар коррупсия ду тараф
иштирокчї мебошанд, як тараф "мехарад" ва
тарафи дигар "мефурўшад".

Бинобарин омўзиши омилњои
коррупсионї ба дарки дурусти коррупсия дар
љамъият ёрї мерасонад, зеро яке аз асосњои љой
доштани коррупсия дар љамъият,мањз
мављудияти ин омилњо мебошад. Ба омилњои
коррупсионї аз нигоњи илм низ бањо додан
мумкин аст. Олимони ин соња пешкаш
мекунанд, ки дар асл зуњуроти  коррупсия дар
љамъият бо як ќатор омилњо вобастагї дорад,
ба мисли дар љамъият љой доштани
бананаќшагирии марказонидашудаи
иќтисодиёту нархгузорї, таъминоти техникї-
моддї ва монанди инњо барои љой доштани
коррупсия мусоидат мекунанд, зеро бањри дар
њаёт татбиќ кардани фаъолиятњои номбаршуда
ба шахси мансабдор аз тарафи давлат
ваколатњои гуногун дода мешавад.  Дар ин бора
олимони тољик низ якчанд маротиба диќќати
ањли оммаро љалб кардаанд. Аз љумла,
пофессор М.З.Рањимов дар баромади худ дар
конференсия, бахшида ба мавзўи "Мубориза
бар зидди коррупсия-таќозои замон" ќайд
кардааст, ки "дар њама гуна шакл бастани
созишнома ё анљом додани амали
мувофиќашудаи маќомоти њокимияти давлатї
ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї ва ташкилотњои ваколатдори
маќомоти зикршуда байни худ ё байни онњо ва
субъекти хољагидор (соњибкорон), ки дар
натиљаи он роњ надодан, мањдуд сохтан ё
бартараф намудани раќобат ё халалдор
кардани манфиатњои субъектњои хољагидор љой
дорад ё љой дошта метавонад манъ аст. Чунин
созишнома ё мувофиќаткунонињо дар натиљаи
баланд бардоштан, паст кардан ё таѓйир
надодани нархњо (тарифњо); беасос муќаррар
намудани сатњи таѓйирёбии нархњо барои
харидорони  гуногуне, ки њамон як молро ба

1Дар тањрири нав тибќи Ќонуни  ЉТ аз 26.12.11 с.,
№772.
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даст меоранд; таќсим кардани бозор аз рўи
принсипи њудудї, њаљми фурўш ё харид, номгўи
молњои фурўш ё аз рўи доираи фурўшандагон
ё харидорон (фармоишгарон); мањдуд сохтани
дастрасии бозор ё аз он дур сохтани субъектњои
хољагидор зоњир мегардад. Чунин амал
(беамалињо) боиси вайрон кардани одоби
соњибкорї дар шакли гуногун гардида,
метавонад ба ривољи коррупсия дар байни
маќомоти гуногун ва субъектњои фаъолияти
соњибкорї мусоидат намояд"1.

Ба аќидаи яке аз олимони амрикої Сьюзан
Роуз-Аккерман ба корррупсия аз нигоњи
"Коррупсия њамчун проблемаи иќтисодї",
"Коррупсия њамчун проблемаи маданї"2 ва
"Коррупсия њамчун проблемаи сиёсї" бањо
додан зарур аст , зеро додани пора ба шахси
мансабдор бо маќсади ба даст овардани роњи
ѓайриќонунии њалли проблемањои
хусусигардонии моликияти давлатї, гирифтани
имтиёз барои иљрои шартномањо ва
супоришњои давлатї, бартараф кардани
раќибон, ѓалаба дар музоияти хусусигардонии
моликияти давлатї ва ё дар  тендерњои эълон
шуда оиди иљрои супоришњои давлатї,
дигаргунсозии музди мењнат ва монанди инњо
равона карда шудааст. Њамаи ин омилњо дар
навбати худ  ба иќтисодиёти давлат зарар
мерасонанд.

Дар асл коррупсия - ин сўистеъмол аз
њокимияти давлатї бањри фоидаи шахсии худ
мебошад. Аз ин хотир баланд бардоштани
маданияти шахсони мансабдор оиди аз байн
бурдани низоми "Ту ба ман - ман ба ту"
самаранок аст. Дар амалия љой доштани ин
низом шаклу намуди гуногун дорад. Дар баъзе
давлатњо ин низом дар шакли таќсими
вазифањои давлатї бо роњи шиносої, додани
тўњфањои ќимматбањо ба шахсони мансабдор,
расонидани ёрии молию пулї ба онњо ба таври
анъанаи миллї ва ё мањаллї ба роњ монда

мешавад. Аз љумла, дар  Тољикистон ин низом
ба мисли додан ё пешнињод кардани тўњфањои
ќиммат ва молу пул бахшида ба рўзи таваллуд,
тўй, маъракањо ва дигар чорабинињое, ки дар
байни мардуми мо, њамчун анъана гузаронида
мешаванд, ба роњ монда шудааст.

Дар инкишофи љинояткории
муташаккилона дар љамъият коррупсия
мусоидат мекунад. Ташвиќоту тарѓибот
намудани маданияти љинояткории ба халќи
тољик бегона, барои пайдо шудани гурўњњои
љиноятии муташаккил дар љамъият замина
гузошта ба оќибатњои  номатлуб оварда
мерасонад. Олимони соњаи илми криминология
коррупсияро яке аз аломатњои љинояткории
муташаккилона мењисобанд.

Дар самти сиёсї низ коррупсия љой дошта
метавонад. Коррупсия ин нишондоди
муносибати байни давлат (дар шахсияти шахси
мансабдор) ва сектори хусусї мебошад. Дар ин
низом мавќеи шахсони мансабдор калон аст,
зеро сектори хусусї дар њудуди ин давлат
фаъолият дорад.

Баъзан дар њолати паст љой доштани
њисоботи шахсони мансабдор дар назди халќ ва
давлат, љой надоштани пурсиши пурра нисбати
шахси мансабдор ва монанди инњо ба коррупсия
суръат бахшида, онро инкишоф медињад.

Демократия барои пешрафти иќтисодиёт
дар љамъият  мусоидат мекунад, вале аз љониби
дигар, аз он низ дар баъзе њолат сўистеъмол
менамоянд. Аз љумла, дар њолати пешбарї
намудани ин ва ё он шахс ба вазифаи хизматї
ва барои дастгирии ў ба ивази "хизмат ба љои
хизмат" ба њолате оварда мерасонад, ки дар
оянда ин шахси мансабдор дар фаъолияти худ
мустаќил набуда, дар зери таъсири шахсони
алоњида ва ё гурўњи шахсон ќарор мегирад. Ин
гуна зуњурот дар ваќти интихобот низ ба чашм
мерасад. Дар њолати набудани заминаи
мустањками иќтисодї њизбњои сиёсии
алоњида,метавонанд ба зери таъсири шахсони
сарватманд ва ё ќуввањои беруна монанд. Ин
гуна рафтор нисбати номзадњои алоњида аз
њавзањои интихоботї низ љой доштанаш
мумкин аст. Аз ин љо, дар самти сиёсї низ ин
омилњо ба пешравии љамъияти демократї
таъсири манфї мерасонанд. Ин омилњо
шаклњои гуногун доранд, ба монанди аз тарафи
сиёсатмадор гирифтани пора, тўњфањои

1Рањимов М.З. Доир ба баъзе масъалањои
алоќамандии одоби соњибкор ва коррупсия //
Мубориза бар зидди коррупсия-таќозои замон
(асноди конфронси илмї-амалии љумњуриявї) 26
январи соли 2007. Душанбе, 2007. С.9-10.
2Ниг.: Сьюзан Роуз-Аккерман. Корруция и
государство. Причины, следствия, реформы: Пер. с
англ.-М.: "Логос", 2003.
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ќимматнок ва монанди инњо; љой доштани
гурўњњои махсуси молии пурќувват, ки барои
ба даст овардани баъзе супоришњои давлатї бо
истифодаи тарзу усулњои бо ќонун
иљозатдодашуда; аз тарафи иттифоќњои сиёсии
кўтоњмуддат бо маќсади таъсир расонидан ба
сиёсати давлатї  харидани овозњои
интихобкунандагон; маблаѓгузории давраи
интихобї аз тарафи гурўњи шахсон ва монанди
инњо.

Ба маќсад мувофиќ аст, ки дар сатњи
давлатї боз ба як самти алоњида-оиди
бехатарии давлатї диќќати аввалиндараља дода
шавад. Дар акси њол коррупсия ин зуњуротест,
ки ба бехатарии давлат ва амнияти он таљовуз
мекунад. Яке аз олимони шинохтаи ин соња дар
Федератсияи Россия - А.Я.Гуськов, ки дар як
ваќт бањри амнияти давлатї адои вазифаи
давлатї дорад дуруст ќайд мекунад, ки "яке аз
љузъњои асосии бехатарї дар љамъияти
шањрвандї ин ба вуљуд овардани чунин низоми
чорањоест, ки мувозинати манфиатњои шахсият,
љамъият ва давлатро ба танзим медарорад"1.
Дар татбиќи ин тарзи ташкили кор дар
љамъият, мавќеи давлати пурќувват ва
њуќуќбунёд бузург аст. Барои ба давлати
пурќувват мубаддал гардонидани мамлакат
корњои зиёдеро дар  сатњи  иќтисодиёт, њолати
иљтимоию  маданї ва ќонунгузории  кишвар ба
анљом расонидан зарур аст. Дар њаёт татбиќ
кардани њама гуна талаботи ќонун вобаста ба
шохањои њокимияти давлатї мавќеи хосаро
бояд ишѓол намояд. Љамъияте, ки дар он
коррупсия љой дорад ва љинояткории
муташаккилона амал мекунад, дар он амнияти
давлат низ зарар мебинад, зеро барои
љинояткории муташаккилона сарњад ва њудуд
вуљуд надоранд.

Мафњуми асосии дигари дар моддаи
мазкур пешбинишуда ин истифодаи маќом ё
имкониятњои он, яъне истифодаи якдафъагї,
такрорї ё мунтазами ваколатњои хизматї ва
сўиистифодаи мансаб, инчунин барќарор
намудани алоќањои устувори як ё якчанд
шахсони ба иљрои вазифањои давлатї

ваколатдор ё ба онњо баробар кардашуда бо
шахсон ё гурўњњои алоњида бо маќсадњои дар
сархати 1 њамин модда номбаршуда, ки ба
манфиатњои давлат ва љамъият тањдид
мекунанд, мебошад. Аз ин љо бармеояд, ки
истифодаи маќом ё имкониятњои он (новобаста
аз якдафъагї, такрорї ё мунтазамї аз
ваколатњои хизматї ва ё сўиистифодаи мансаб,
инчунин барќарор намудани алоќањои устувори
як ё якчанд шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё ба онњо баробар
кардашуда бо шахсон ё гурўњњои алоњида) бо
маќсадњои барои ба манфиати худ ё шахсони
дигар ѓайриќонунї ба даст овардани неъматњои
моддию ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои
дигар содир менамоянд, инчунин ба ин шахсон
ваъда додан, таклиф ё пешкаш намудани ин
гуна неъмату бартарият ва имтиёзњои дигар бо
маќсади моилкунї ё ќадр кардани онњо барои
содир намудани чунин кирдорњо (њаракат ё
бењаракатї) ба манфиати шахсони воќеї ё
њуќуќї бањри пешгирии ин кирдор равона карда
шудааст.

Аз мазмуни Ќонуни мазкур бармеояд, ки
истифодаи маќом ё имкониятњои он аз тарафи
шахси мансабдор дар доираи ваколатњои
хизматї бояд сурат гирад. Кирдор дар шакли
барќарор намудани алоќањои устувори як ё
якчанд шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё ба онњо баробар кардашуда бо
шахсон ё гурўњњои алоњида бо маќсадњои дар
сархати 1 њамин модда номбаршуда, ки ба
манфиатњои давлат ва љамъият тањдид
мекунанд, ба ин категория дохил карда
шудаанд.

Мафњуми дигари тафсиршаванда ин
"њуќуќвайронкунињои бо коррупсия
алоќаманд" дар ќонун пешнињод шудааст.
Ќонуни мазкур ба њуќуќвайронкунињои бо
коррупсия алоќамандбударо ба гурўњњои зерин
таќсим мекунад:

 1) њуќуќвайронкунињои бо њамин Ќонун
ва дигар ќонунњо пешбинишудае, ки барои
коррупсия шароит ба вуљуд меоваранд
(нигаред ба тафсири мод. 11 Ќонуни мазкур);

2) њуќуќвайронкунињои маъмурии бо
коррупсия алоќаманд (нигаред ба тафсири
мод.12  Ќонуни мазкур);

3) љиноятњои хусусияти коррупсионидошта
(нигаред ба тафсири мод. 14 Ќонуни мазкур).

1Ниг.: Гуськов А.Я. Национальная безопасность и
коррупция.// Закономерности преступности,
стратегия борьбы и закон.- М., 2001. С.296.
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Њуќуќвайронкунињои номбаршуда боиси
љавобгарии бо ќонун муќарраршудаи
интизомї, маъмурї, њуќуќии гражданї  ва
љиної мегарданд.

Ин таќсимот якчанд муамморо ба миён
меорад. Аввало, номгўи пурраи
њуќуќвайронкунињои бо њамин Ќонун ва дигар
ќонунњо пешбинишудае, ки барои коррупсия
шароит ба вуљуд меоваранд, љой надорад. Аз
ин љо, маънидодкунии васеъи ин истилоњ ба
нофањмї ё духўрагї меорад. Танњо дар Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон1 боби алоњида (боби 38) ба
њуќуќвайронкунињои маъмурии бо коррупсия
алоќаманд бахшида шудааст. Њамзамон, дар
моддаи 706 Кодекси мазкур ќайд карда
шудааст, ки маќомоти назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсия дар доираи
салоњияти худ парвандањои њуќуќвайронкунии
маъмуриеро, ки дар моддањои 658 - 675 Кодекси
мазкур пешбинї гардидаанд, баррасї
менамояд.

Дар Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон2 боби алоњида ба љиноятњои
хусусияти коррупсионидошта ва ба он
алоќамандбуда бахшида нашудааст. Вале аз
муќаррароти моддаи 161 Кодекси мурофиавии

љиноятии Љумњурии Тољикистон3  мантиќан
бармеояд, ки ќонунгузор ба љиноятњои
хусусияти коррупсионидошта ва ба он
алоќамандбуда якчанд кирдорњоро мансуб
медонад. Дар ќисмњои 7 ва 8 моддаи 161 КМЉ
ЉТ њамчун матлаби тобеъияти тафтишотї ба
маќомоти махсусгаронидашуда (маќомоти
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсия) ин љиноятњо  номбар карда
шудаанд. Аз љумла, дар ќисми 7 ќайд карда
шудааст:

"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 ба шарте ки ин
кирдорњо бо истифодаи ваколати мансабї
содир шуда бошанд, моддањои 257, 258, 259,
2591, 260, 261, 262, 264, 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", ба шарте ин кирдорњо
бо истифодаи ваколати мансабї содир шуда
бошад, моддањои 274, 278, 279, 280, 287, моддаи
289 ќисми 3 банди "б", 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, агар ин кирдорњо
хусусияти коррупсионї дошта бошанд,
моддањои 318- 321, 323- 327, 3381, 3401, 345
ќисми 3, агар ин кирдорњо бо истифодаи
ваколатњои мансабї содир шуда бошанд,
моддањои 348, 349, 359 ќисмњои 2 ва 3, ба шарте
ки ин кирдорњо аз љониби субъекти љинояти
хусусияти коррупсионидошта содир шуда
бошанд, моддањои 360, 363 ва 391 Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон, агар ин
кирдорњо хусусияти коррупсионї дошта
бошанд, аз тарафи муффатишони маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия

1Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон 31 декабри соли 2008 ќабул карда
шудааст ((Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, соли 2008, №12, ќисми 1,  мод. 989, 990;
соли 2009, №5, мод.321; №9-10, мод.543; соли 2010,
№1, мод.2, 5; №3, мод.153; №7, мод.547; 312, мод.ќ.1,
мод.812; соли 2011, №6, мод.430, №7-8, мод.610;
Ќонуни ЉТ аз 26.12.11с., №774; аз 16.04.2012с.,
№806). Минбаъд "Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурї".
2Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон соли 1998
ќабул карда шудааст (Ахбори  Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон,  соли 1998, № 9, мод. 68, 69;
№22, мод. 306; соли 1999, №12, мод. 316; соли 2001,
№ 4, мод. 149, 167; соли 2002, №11, мод. 675, 750;
соли 2003, № 8, мод. 456, 468; соли 2004, №5, мод.
346; №7, мод. 452, 453; соли 2005, №3, мод. 126; №7,
мод. 399; №12, мод. 640; соли 2007, №7, мод. 665;
соли 2008, №1 ќисми 1, мод. 3; №6, мод.444, 447;
№10, мод. 803; №12, ќисми 1, мод.986, ќисми 2, мод.
992; соли 2009, № 3, мод.80; №7-8, мод.501; соли
2010, №3, мод.155; №7, мод.550; соли 2011, №3,
мод.161; №7-8, мод.605;  Ќонуни ЉТ аз 16.04.2012с.,
№808). Минбаъд "КЉ ЉТ".

3Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон соли 2009 ќабул карда шудааст (Ахбори
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 2009,
№12, мод. 815, мод.816; соли 2010, №7, мод.551; соли
2011, №3, мод. 159; №7-8, мод.609; Ќонун ЉТ аз
16.04.2012с., № 809). Минбаъд "КМЉ ЉТ".
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гузаронида мешавад. Тафтиши пешакии
парвандањо дар њаќќи судяњо, прокурорњо,
муффатишон, кормандони маќомоти њифзи
њуќуќ (аз љумла кормандони маќомоти
мубориза бо коррупсия), оид ба љиноятњое, ки
дар њамин ќисм пешбинї шудаанд, аз тарафи
муффатишони маќомоти махсусгардо-
нидашудаи мубориза бо коррупсия гузаронида
мешавад. Дар њолати аз тарафи маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия
ошкор намудани љиноятњои дар њамин ќисм
пешбинигардида, ки аз љониби хизматчиёни
њарбї, инчунин ўњдадорони њарбии ба
љамъомади њарбї даъват кардашуда содир
гардида бошанд, тафтиши пешакии парвандањо
аз тарафи муфаттишони њамин маќомот бурда
мешавад".

Тибќи талаботи ќисми 8 ин модда
"Тафтиши пешакии парвандањо оид ба
љиноятњои дар моддањои 143-164, 244-297- и
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
пешбинишуда, ки бо тафтиши парванда оид ба
љиноятњои дар ќисми 7 моддаи мазкур
пешбинигардида алоќаманд мебошанд, аз
тарафи муффатишони маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия
гузаронида мешавад".

Сархати чоруми моддаи тафсиршаванда
басубъектњои њуќуќвайронкунињои ба коррупсия
алоќаманд бахшида шудааст. Тафсири ин сархат
бо тафсири сархатњои 5, 6 ва 7 моддаи мазкур дар
якљоягї дода шавад, бењтар аст, зеро ќонунгузор
ќайд кардааст, ки субъектњои њуќуќвай-
ронкунињои ба коррупсия алоќаманд ба шахсони
ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор, шахсони
ба онњо баробаркардашуда, инчунин шахсоне, ки
ба шахсони барои иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё шахсони ба онњо баробар
кардашуда ѓайриќонунї неъматњои моддию
ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои дигарро
пешнињод менамоянд, мансуб медонад. Дар ин љо
муњим он аст, ки субъекти њуќуќвайронкунињои
ба коррупсия алоќаманд ѓайриќонунї неъматњои
моддию ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои
дигарро ба шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор, шахсони ба онњо баробаркардашуда,
ба шахсони барои иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё шахсони ба онњо баробар
кардашуда пешнињод менамоянд.

Шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор - шахсоне, ки ба таври доимї,
муваќќатї ё бо ваколати махсус мансабњои
давлатии њокимияти давлатї ё мансабњои
давлатии хизмати давлатиро тибќи санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ишѓол
менамоянд, њамчунин шахсони мансабдори
субъектњои хољагидори давлатї ва дигар
субъектњои хољагидоре, ки на кам аз нисфи
моликияти онњоро њиссаи давлат ташкил
медињад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи хизмати давлатї"1 мафњумимансаби
давлатиро дар моддаи 1 бо мазмуни зайл
пешнињод намудааст: "Мансаби давлатї -
воњиди сохтории маќоми давлатї, ки дар
доираи салоњияти муќарраркардаи
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон барои амалї намудани њокимияти
давлатї, таъмини иљрои ваколатњои шахсони
мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва
салоњияти маќомоти давлатї таъсис дода
шудааст". Мансаби давлатї ба мансаби
давлатии њокимияти давлатї ва мансаби
давлатии хизмати давлатї таќсим мешавад. Ба
таври доимї, муваќќатї ё бо ваколати махсус
ишѓоли мансабњои давлатии њокимияти
давлатї (мансабњое, ки Конститутсия ва
ќонунњои Љумњурии Тољикистон барои амалї
намудани њокимияти давлатї муќаррар
намудаанд (моддаи 1 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатї")
вамансабњои давлатии хизмати
давлатї(мансабњои сиёсї ва маъмурии хизмати
давлатї) - мансабњое, ки бо тартиби
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои
таъмини иљрои ваколатњои шахсони
мансабдори давлатии њокимияти давлатї ва
амалї намудани  салоњияти маќомоти давлатї
муќаррар карда шудаанд (моддаи 1 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хизмати
давлатї") бояд љой дошта бошад. Дар баробари
ин шахсони мансабдори субъектњои
хољагидори давлатї ва дигар субъектњои
хољагидоре, ки на кам аз нисфи моликияти

1Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли
2007, №3, мод. 166; соли 2007, №6, мод. 429; Ќонуни
ЉТ аз 11.03.2010с, №603; Ќонуни ЉТ аз 28.06.11с.,
№741.
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онњоро њиссаи давлат ташкил медињад, ба
гурўњи шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор дохиланд.

Ќайд кардан ба маврид аст, ки аз нигоњи
А.А.Шамолов "вобаста ба маќоми хизматчиёни
давлатї коррупсия дар Љумњурии Тољикистон
ба ду зина, яъне ба зинањои болої ва поёнї
таќсим шудааст. Вай дар зинаи болої
сиёсатмадорон, мансабдорони воломаќомро
фаро гирифта, дар зинаи поёнї дар байни сатњи
миёна ва поёнии мансабдорони давлатї
густариш ёфта, ба њамкори доимии
соњибмансабон ва шањрвандон табдил ёфтааст1.

Шахсони ба шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор баробаркардашуда -
шахсони мансабдори маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот, шахсони мансабдори
ташкилотњо, новобаста аз шакли ташкилию
њуќуќиашон, шахсоне, ки тибќи тартиби
муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон ба сифати номзад ба
ишѓоли мансабњои давлатии интихобї ё аъзои
маќомоти давлатии интихобї ба ќайд гирифта
шудаанд, њамчунин шахсони мансабдори
давлатњои хориљї ва ташкилотњои
байналмилалї, ки бо маќомоти давлатї,
шахсони мансабдор, шахсони воќеї ва њуќуќии
Љумњурии Тољикистон муносибат доранд.

Вазифањои давлатї - вазифањое, ки
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон онњоро ба ваколатњои
давлат, маќомоти он ва шахсоне, ки мансабњои
давлатиро ишѓол менамоянд, мансуб
донистаанд.

Сархати охирини моддаи тафсиршаванда
ба хешовандони наздик бахшида шудааст. Дар
якчанд санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда
мафњуми хешовандони наздик оварда шудааст.
Ќонуни мазкур муќаррар кардааст, ки ба
хешовандони наздик инњо дохиланд: зан
(шавњар), фарзандон, падару модар, бародарон,

хоњарон, инчунин падару модар, бародарон,
хоњарон ва фарзандони зан (шавњар), ќудоњо,
келинњо, домодњо, њамчунин дигар шахсоне, ки
бо шахси ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё шахси ба он баробар кардашуда
якљоя зиндагї карда, хољагии умумї мебаранд.
Тибќи моддаи 6 КМЉ ЉТ ба  хешовандони
наздик падару модар, фарзандон,
фарзандхондагон, фарзандхондашудагон,
бародарон ва хоњарон, бобо, бибї
(модаркалон), набера, инчунин њамсар
мансубанд. Дар моддаи 292 Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон2  мањдудияти якљоя кор
кардани хешовандони наздик ќайд карда
шудааст ("Дар як ташкилоти давлатї (воњидњои
таркибї) ба вазифаи роњбар, сармуњосиб
(муовинони ў) ва хазинадор якљоя кор кардани
шахсоне, ки байни худ алоќаи хешутаборї
(волидон, зану шавњар, бародарон, хоњарон,
писарон, духтарон, њамчунин бародарону
хоњарони волидон, фарзандони зану шавњар)
дошта бошанд ва агар кори онњо ба итоату
назорати бевоситаи хамдигарї алоќаманд
бошад, манъ карда мешавад."). Аз мазмуни ин
модда бармеояд, ки ба хешовандони наздик
шахсони байни худ алоќаи хешутаборї дошта
(волидон, зану шавњар, бародарон, хоњарон,
писарон, духтарон, њамчунин бародарону
хоњарони волидон, фарзандони зану шавњар)
эътироф карда мешаванд.

(Тањлили мафњуми хешовандони наздик,
вобаста ба ин се сарчашма возењу равшан
кушода дода шуда, њамзамон, дар Ќонуни
мазкур ин мафњум васеъ ифода ёфтааст.).

Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон асос ёфта, аз њамин Ќонун, дигар

1Шамолов А.А. Проблемањо ва мониторинги
зиддикоррупсионї  //Мубориза бар зидди
коррупсия-таќозои замон (асноди конфронси илмї-
амалии љумњуриявї) 26 январи соли 2007. Душанбе,
2007. С.23-24.

2Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон 15 майи
соли 1997 ќабул карда шудааст (Ахбори Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон, соли 1997, № 9,
мод.112, 113; соли 1998,  №23 - 24, мод. 340; соли
1999, №5, мод. 69; соли 2002, № 4 ќ-1, мод. 185; соли
2004, №5, мод. 337; соли 2006, №3, мод.152; №4, мод.
195; соли 2009, № 5, мод.320; Ќонуни ЉТ аз 25.03.11с.
№683; аз 26.12.11с.,№778).
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санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон
онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Моддаи мазкур сарчашмањои њуќуќии
Љумњурии Тољикистонро дар самти мубориза
бар зидди коррупсия муайян намудааст, ки
сатњои онњо гуногун аст, ба мисли
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, Ќонуни мазкур, дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф
намудааст. Мавќеи њар яке аз ин сарчашмањо
дар  як сатњ набуда,  тибќи моддаи 7 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї" дар низоми санадњои меъёрии
њуќуќї онњо гуногунанд 1.

Асоси ба танзим даровардани муносибатњо
дар ин самт Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон2, мебошад, зеро
коррупсия, пеш аз њама, ба асосњои сохтори
конститутсионї таъсир расонида, талаботи
принсипњои конститутсионї, волоияти ќонун,
њифзи њуќуќу озодињои инсон, баробарї,
адолатнокию демократї   ва раќобати солимро
поймол менамояд. Аз ин љо, дар љомеа
коррупсия  хавфу хатари калон дорад.

Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
масъалањои коррупсия ва пешгирии он диќќати
махсус медињад. Дар Пайёми Президенти
Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
(аз 15 апрели соли 2009)3 зикр гардида буд, ки
"яке аз амалњои номатлубе, ки асосњои давлат
ва љомеаро суст карда, ба зарари зиёди иќтисодї
ва маънавї боис мегардад, коррупсия мебошад".
Баъдан, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї
Рањмон дар Пайёми навбатї ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон (24 апрели соли 2010)
маротибаи дигар мубориза бо коррупсияро
самти муњими сиёсати давлат номиданд4.

Ба сифати асосњои ташкилию њуќуќии
пешгирї, ошкоркунї, кушодан ва барњам
додани оќибатњои њуќуќвайронкунињои ба
коррупсия рабт дошта  ва ба љавобгарї
кашидани шахс, муќаррар кардани навъњои
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия
алоќамандро бањри  муайян намудани чорањои
љавобгарї  барои онњо Ќонуни мазкур, КЉ ЉТ,
КМЉ ЉТ, Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї баромад
мекунанд (нигаред ба тафсири моддаи 1 Ќонуни
мазкур).

Заминањои њуќуќии фаъолияти
зиддикоррупсиониро дар Љумњурии
Тољикистон, Конститутсия, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї" ва дигар ќонунњо, ки љузъњои таркибии
низоми санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон мебошанд, ташкил медињанд.

Дар пешравии омўзиши фаъолияти
маќомоти њокимияти давлатї ба маќсад
мувофиќ аст,ки ба таърихи ќабули якчанд
меъёрњои њуќуќї диќќат дода шавад. Аз љумла,
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз
21 июли соли 1999 (№1262) "Дар бораи
тадбирњои иловагии пурзўр намудани мубориза
бар зидди љинояткорї дар соњаи иќтисод ва
коррупсия (ришвахўрї)" ба давраи нав дар
самти мубориза бо коррупсия ибтидо гузошт.

То фармони мазкур дар таърихи давлати
соњибистиќлол Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия", "Дар бораи хизмати давлатї", "Дар
бораи назорати давлатии молиявї дар
Љумњурии Тољикистон", "Дар бораи бонкњо ва
фаъолияти бонкї", "Дар бораи санљиши
фаъолияти субъектњои хољагидор дар
Љумњурии Тољикистон", "Дар бораи
хусусигардонї", "Дар бораи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї", "Дар бораи
маќомоти худидораи шањрак ва дења",
Кодексњои гумрук, андоз, мењнат, гражданї ва
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ќабул
шуда буданд. Њамзамон, Кодекси ахлоќи
хизматчии давлатї аз тарафи Президенти
Љумњурии Тољикистон ба имзо расида, чорањои
таъмини шаффофият ва беѓаразї дар хизмати
давлатї пешбинї шуда, ўњдадории њар як
хизматчии давлатї барои пешнињоди эъломия
дар бораи даромад ва амвол муќаррар карда

 1Ниг.: Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, соли 2009, №3, мод.99; Таѓироту
иловањо ба Ќонуни мазкур тибќи Ќонуни ЉТ аз
28.06.11с., №730 ворид карда шудаанд.
2Минбаъд "Конститутсия".

 3Ниг.: www.prezident.tj /Паёмњо, соли 2009.
4 Ниг.: www.prezident.tj /Паёмњо, соли 2010.
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шуд.  Баъдтар, бо маќсади амалї сохтани асоси
институтсионии мубориза бо коррупсия соли
2004 дар сохтори Прокуратураи Генералии
Љумњурии Тољикистон сохтори махсуси
мубориза бо коррупсия ташкил дода шуд.

Дар соли 2005 Ќонуни нави Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия" ќабул гардид ва меъёрњои он ба
стандартњои байналмилалї мутобиќ гардонида
шуд.

Дар баробари ин, тибќи муќаррароти
Конститутсия санадњои њуќуќии байналмилалие,
ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф
кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии
љумњуриро ташкил медињанд, аз љумла
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид зидди
коррупсия (соли 2003), Кодекси рафтори
шахсони мансабдори маќомотњои тартиботи
љамъиятиро таъминкунанда1  ва ѓайра.

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

Бо назардошти талаботњо  ба  ин Наќша
ва пешнињоди  асосноки илмї  дар он замон
(давр)  зарур шуморида шуд, ки:

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

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

- оид ба шартнома ва созишномањои
байнидавлатї, байнињукуматї ва
байниидоравї бо мамлакатњои Иттињоди
Давлатњои Мустаќил (ИДМ) ва хориљи дур дар
бораи ёрии њуќуќї ва додугирифти
љинояткорон чорабинињо  доир гарданд;

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

- бозомўзї ва такмили ихтисоси
хизматчиёни давлатї, кормандони маќомоти
зиддикоррупсионї ва дигар маќомоти њифзи
њуќуќ бо љалби мутахассисон аз маќомоти
њамшабењи мамлакатњои хориљї оид ба
мубодилаи таљрибаи масъалањои муќобилият
бо коррупсия ташкил ва гузаронида шуда,
инчунин бо ин маќсад иштирок дар
конференсияњо, семинарњо ва тренингњои
байналмилалї таъмин карда шавад;

- оид ба њамкорињои мутаќобила бо
ташкилотњои байналмилалї дар иттилоотонии
ањли љомеаи байналмилалї дар бораи
фаъолияти Љумњурии Тољикистон оид ба
муќовимат бо коррупсия тадбирњо тањия
гарданд;

- мониторинги иљрои ўњдадорињои
байналмилалї дар соњаи мубориза бо
коррупсия аз тарафи Љумњурии Тољикистон
анљом дода шавад".

Аз ин лињоз, 25 сентябри соли 2006
Љумњурии Тољикистон Конвенсияи Созмони
Милали Муттањид  зидди коррупсия (соли
2003)-ро ба имзо расонид ва ин Конвенсия ба
ќисми таркибии батанзимдарории фаъолияти
зиддикоррупсионї дар Тољикистон табдил ёфт.
Сараввал дар моддаи 1 Конвенсия маќсадњо
нишон дода шудаанд, ки аз инњо иборатанд:

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

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

с) њавасмандсозию поквиљдонї, садоќат ва
масъулиятшиносї, инчунин идораи дахлдори
корњои оммавї ва амволи оммавї".

1Ниг.: Международная защита прав  и свобод
человека. Сборник документов. М., 1990. - С.323.
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Давраи нав дар самти мубориза бо
коррупсия дар Тољикистон, таъсис додани
Агентии назорати давлатии молиявї ва
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон
(минбаъд "Агентї") буд, ки тибќи Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон  аз 10 январи
соли 2007 (№143) амалї карда шуд. Муборизаи
бевосита бо коррупсия дар мамлакат ва
муттањид сохтани саъю кўшишњои
зидикоррупсионии давлат, ба мубориза љалб
намудани љомеаи шањрвандї, намояндагони
тиљорат ва ташкилотњои байналмилалї,
инчунин бартараф намудани такрори вазифа ва
ваколатњои маќомоти давлатї барои
муќобилият бо коррупсия, ки вазифањои асосии
он аз пешгирї, барњам додан ва ошкор сохтани
њуќуќвайронкунињои коррупсионї, тањќиќи
ибтидої, тафтиши љиноятњои коррупсионї,
инчунин гузаронидани назорати давлатии
молиявї маќсади таъсис додани Агентиро
ташкил медињанд.

Тибќи талаботи моддаи 2 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия" "Асосњои њуќуќии
фаъолияти Агентиро Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, њамин
Ќонун, дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Тољикистон эътироф
кардааст, ташкил медињанд.

Фаъолияти назорати давлатии молиявии
Агентї дар асоси Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи назорати давлатии
молиявї дар Љумњурии Тољикистон" ба амал
бароварда мешавад.

Дар баробари ин, бањри амалї сохтани
сиёсати давлат дар самти мубориза бо
коррупсия, аввалин маротиба дар Тољикистон,
бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
26 январи соли 2008 (№34) "Стратегияи
мубориза бо коррупсия дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2008-2012"1  тасдиќ
шуд, ки он ќисми таркибии Барномаи давлатии
мубориза бо љинояткорї дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2008-2015 мебошад.

Стратегия њуљљати барномавии сиёсати
зиддикоррупсионии Љумњурии Тољикистон

буда, принсип ва муносибатњои асосии онро
муайян менамояд.

Дар муќаддимаи Стратегия, аз љумла ќайд
карда шудааст, ки "Тањияи чорањои комплексии
ташкилию њуќуќї, иљтимоию иќтисодї, ки ба
пешгирии самаранок ва муассир, ошкор ва
бартараф кардани коррупсия, ташкили
муборизаи судманди он дар сатњи баланди
касбї нигаронида шудаанд. Њамзамон, ба
татбиќи чорањои пешгирикунанда диќќати
махсус дода мешавад, ки ба баланд бардоштани
фаъолнокии ањолї дар мубориза бо коррупсия,
фароњам овардани фазои умумии
тоќатнопазирї нисбат ба коррупсия ва
бартараф сохтани сабаб ва шароитњои
мусоидаткунандаи он равона гардидааст".

Стратегия инчунин њамкории фаъоли
байналмилалї ва ёрии њамдигариро дар доираи
хамоњангсозии мубориза бо коррупсия бо
ташкилотњои байналмилалї пешбинї менамояд.

Вазифањои Стратегия аз таъмини њифзи
њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии инсон  ва
шањрванд, инчунин љамъият ва давлат аз
коррупсия; амалї сохтани асосњои меъёрии
њуќуќии пешгирї, ошкор ва барњам додани
њуќуќвайронкунињои коррупсионї;
муносибсозии шакл, усул ва воситањои
муќобилият бо коррупсия; васеъ намудани
татбиќи чорањои пешгирикунанда дар
мубориза бо коррупсия; њамкорї бо сохторњои
љомеаи шањрвандї; тавсеъ ва фаъол
гардонидани њамкорињои байналмилалии
Тољикистон дар соњаи мубориза бо коррупсия
иборат мебошад.

Татбиќи давра ба давраи Стратегия
масоили зеринро таъмин менамояд:

-таќвияти минбаъдаи суботи иљтимоию
иќтисодї ва сиёсї дар мамлакат;

-гузаронидани сиёсати мунтазами
зиддикоррупсионї ва пешгирии ќатъии
љиноятњои коррупсионї;

-муносибсозии ваколатњои иљозатдињї ва
маъмурии маќомоти идораи давлатї;

-баланд бардоштани итминону боварии
љомеаи шањрвандї нисбати маќомоти
њокимияти давлатї;

-баланд бардоштани сатњи муњофизати
шањрвандон аз коррупсия;

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

1Минбаъд "Стратегия".
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-таваљљўњи њатмии оперативии маќомоти
њокимият ва шахсони мансабдор ба иттилооте,
ки  ба омилњои коррупсионївобастагї дорад

-рушди минбаъдаи љањонбинии
зиддикоррупсионї дар љамъият ва
суръатбахшии фаъолияти зиддикоррупсионї;

-тадриљан барњам додани миќёси
фаъолияти иќтисодиёти пинњонї;

-инкишоф додани фаъолияти ташкилотњои
ѓайрињукуматї, њизбњои сиёсї ва иттињодияњои
љамъиятї дар татбиќи сиёсати
зиддикоррупсионї;

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

-вусъат додани њамкорињои байналмилалї
дар соњаи мубориза бо коррупсия;

-таќвият додани нуфузи давлат дар миќёси
байналмилалї.

Сиёсати давлатї оид ба мубориза бо
коррупсия пеш аз њама бо он асос меёбад, ки
чорањои зиддикоррупсионї дар шакли
механизми махсус тањиягардидаи  мањдудиятњо
ба фаъолияти њамарўзаи маќомоти давлатї
њамгирої карда шуда аз тарафи онњо мунтазам
анљом дода мешавад.

Дастгирии љамъиятї яке аз унсурњои
асосии мубориза бо коррупсия мебошад.
Бинобарин  Стратегия, чорабинињои љалби
ёрии љамъиятиро чун ќисми таркибии њама гуна
чорабинињои зиддикоррупсионї дар бар
мегирад.

Дар доираи татбиќи Стратегия ба тањким
ва такмили асосњои њуќуќии мубориза бо
коррупсия, баланд бардоштани сатњи касбии
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ва
хизматчиёни давлатї, таъмини дахлдори
моддию техникии судњо ва сохтори маќомоти
њифзи њуќуќ ањамияти махсус дода мешавад.

Бо маќсади асоснок сохтани чорањои
зиддикоррупсионии Стратегия доира ва миќёси
пањншавии коррупсия мунтазам мавриди
баррасї ќарор хоњад гирифт.

Президенти Љумњурии Тољикистон,
мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Пайёми худ ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон  дар соли
2010  ќайд намуданд, ки "Дар баробари ин,
сатњи имрўзаи љиноятњои коррупсионї водор
менамояд, ки дар самти мубориза бо коррупсия
масъалањои зерин тањти таваљљўњи љиддї ќарор

дода шаванд:
- якум, таъмини истифодаи маќсадноки

маблаѓњои буљетї тавассути ба роњ мондани
назорати ќатъии давлатии молиявї;

- дуюм, ба роњ мондани њамкории судманд
миёни Прокуратураи генералї, Агентии
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсия ва дигар маќомоти њифзи њуќуќ дар
масъалаи мубориза бар зидди
љиноятњоикоррупсионї, аз љумла, дар самти
пешгирї ва бартараф намудани чунин
љиноятњо;

- сеюм, таъмини шаффофияти фаъолияти
маќомоти идоракунї, судї, њифзи њуќуќ ва
тамоми сохторњои дигари давлатї, бахусус
таъмини шаффофияти раванди хариди
давлатии мол (кору хизматрасонї),
хусусигардонии амвол ва музоядаву тендерњо;

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

- панљум, бо маќсади аз тариќи
ќонунгузорї пешгирї намудани омилњои
коррупсионї тавассути гузаронидани
экспертизаи зиддикоррупсионии ќонунњо
баланд бардоштани сифати ќонунњо ва татбиќи
самарабахши онњо;

- шашум, муќаррар намудани масъулияти
роњбарони тамоми зинањои маќомоти
идоракунии давлатї, судї, њифзињуќуќ, молия,
андоз, бонкњо, гумрук, сохторњои низомї, дигар
маќомоти назоратї ва ташкилотњои давлатї
љињати пешгирии коррупсия дар фаъолияти
кормандони худ"1 .

Аз ин љо, бањри таќвим додани мубориза
бо коррупсия 30 апрели соли 2010 Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
тадбирњои иловагии таќвимияти муќовимат бо
коррупсия дар Љумњурии Тољикистон" (№864)
ба имзо расид. Бо маќсади иљрои талаботи
Фармони мазкур Њукумати Љумњурии
Тољикистон Ќарор "Дар бораи тасдиќи Наќшаи

1Ниг.: www.prezident.tj /Паёмњо, соли 2010.
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чорабинињо оид ба таъмини иљрои Тадбирњои
иловагии таќвияти муќовимат бо коррупсия дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2012"
(аз 2 сентябри соли 2010, №431) ќабул кард.

Њамзамон, бо дарназардошти  вазъи
имрўзаи коррупсия дар кишвар бояд самтњои
афзалиятнок ва усулњои асосии зерини
мубориза бо он муайян карда шаванд:

1. Баланд бардоштани фаъолнокии
иштироки ањолї дар мубориза бо коррупсия ва
фароњам овардани фазои оммавии
зиддикоррупсионї.

2. Бартараф намудани сабаб ва шароитњои
мусоидаткунандаи коррупсия.

3. Таъмини истифодаи маќсаднок ва
судманди маблаѓњои буљетї ва фондњои
давлатї бо роњи амалї сохтани назорати
давлатии молиявї.

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

5. Пешгирї, ошкор ва бартараф намудани
кирдорњои коррупсионї дар маќомоти
идоракунии давлатї, маќомоти судї, њифзи
њуќуќ, андозу гумрук ва сохторњои низомї,
соњањои маориф, њифзи саломатии ањолї.

Дар замони муосир дар доираи
ќонунгузории миллї чорањои аввалиндараљаи
муќовимат бо коррупсия кор карда баромада
шуда, заминаи њуќуќии мубориза бар зидди
коррупсия фароњам оварда шудааст. Дар
баробари ин, њамроњ шудан ба Конвенсияи
СММ бар зидди коррупсия имконияти
Љумњурии Тољикистонро дар ин самт пурзўр
намуд ва ба низоми њуќуќии худ санадњои
њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, ворид
намуд.

Ќобили зикр аст, кизаминањои њуќуќии
мубориза бар зидди коррупсия зина ба зина дар
љумњурї ба таври мукаммал фароњам оварда
шудааст.

Моддаи 3. Доираи амали Ќонуни мазкур
1. Ќонуни мазкур дар тамоми ќаламрави

Љумњурии Тољикистон нисбати њамаи шахсони
воќеї ва њуќуќї амал мекунад.

2.Ќонуни мазкур берун аз њудуди Љумњурии
Тољикистон нисбати шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва шахсони њуќуќие,ки дар
Љумњурии Тољикистон сабти ном гардидаанд,

амал мекунад, агар дар санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон
онњоро эътирофкардааст, тартиби дигаре
пешбинї нашуда бошад.

3. Њамин Ќонун нисбати шахсони
мансабдори давлатњои хориљї ва ташкилотњои
байналмилалие, ки дар Љумњурии Тољикистон
фаъолият мекунанд, ё бо шахсони мансабдор,
маќомоти давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќии
Љумњурии Тољикистон, ки берун аз њудуди
Љумњурии Тољикистон муносибат доранд, амал
мекунад.

4. Мамониатњои дохил шудан ба хизмати
давлатї, мањдудиятњо, ўњдадорињо, инчунин
њуќуќвайронкунињои маъмурии бо ин Ќонун
барои шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор пешбинишуда дар њолатњои
муќаррарнамудаи њамин Ќонун ба шахсоне, ки
ба онњо баробаркардашудаанд, татбиќ
мегарданд.

5. Муќаррароти Ќонуни мазкур оид ба
манъи хизмати якљояи хешовандони наздики
дарсархати 4 ќисмиякумимоддаи 9,
мањдудиятњоидарсархатњои 1, 2, 3, 6, 7 ва 9
ќисми 1 моддаи 10, њуќуќвайронкунињои дар
сархатњои 5, 6 ва 9 ќисми 1 моддаи 11, сархатњои
7, 12 ва 14 ќисми 1 моддаи 12 њамин Ќонун
пешбинишуда нисбати шахсони мансабдори
ташкилотњои ба моликияти инфиродї ва
оилавии шањрвандон таъсис гардида татбиќ
намегарданд.

6. Нисбати шахсони мансабдори
ташкилотњои соњаи кооператсияи матлубот,
иттињодияњо (ассотсиатсияњо), корхонањои
иљоравї, кооперативњои истењсолї,
хољагињоидењќонї (фермерї), ширкату
љамъиятњои хољагидорї, фондњо, иттињодияњои
љамъиятї, дигар ташкилотњои бамоликияти
дастаљамъии ѓайри оилавї асос ёфта, ки дар
онњо роњбари ташкилот  молик, муассиса ё
сармоягузори асосї намебошад ќонуни мазкур
ба истиснои муќаррароти сархатњои 1, 2 ва 3
ќисми 1 моддаи 10 татбиќмегардад.

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия" санади
меъёрї-њуќуќии маќоми олии намояндагї ва
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон буда, бо
тартиботи махсус ќабул гардидааст ва эътибори
њуќуќї дошта, меъёрњои он дар тамоми  давлат
умумињатмианд.
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Амали ќонуни мазкур маънои онро дорад,
ки ќонун бо тартиби пешбинишуда ќабул шуда,
эътирофи њуќуќиро соњиб гаштааст, яъне, аз
тарафи Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї
ќабул шуда, аз љониби Маљлиси миллии
Маљлиси Олї љонибдорї гардида, бо имзои
Президент ба тасвиб расидааст. Тартиби
ќабули ќонун, интишор ва мавриди амал ќарор
гирифтани он аз тарафи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї"  (аз 8-уми декабри соли 2003)  муайян
гардидааст.

Мутобиќи моддаи 10 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї", "ќонун санади меъёрии њуќуќиест, ки
мутобиќи тартиби муќарраршуда аз тарафи
маќоми ќонунгузор ќабул мегардад ва
муносибатњои муњими љамъиятиро танзим
мекунад".

Дар моддаи 10 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон омадааст, ки  "ќонунњо пас аз
интишори расмї амал мекунанд". Онњо дар
нашрияњои даврї интишор гардида, эътибори
њуќуќї мегиранд.

Аз мазмуни моддаи тафсиршаванда маълум
мегардад, ки Ќонуни мазкур дар тамоми
ќаламрави Љумњурии Тољикистон нисбати њамаи
шахсони воќеї ва њуќуќї амал мекунад.

Тањти мафњуми "шахси њуќуќї"ташкилоте,
шахси њуќуќие дониста мешавад, ки дар
моликият, пешбурди хољагидорї ё идоракунии
оперативии молу мулкро дошта, аз рўи
ўњдадорињои худ бо ин молу мулк масъулият
дорад, метавонад аз номи худ њуќуќњои молу
мулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро ба даст
оварда, татбиќ намояд, ўњдадорї гирад, дар суд
даъвогар ва љавобгар бошад .

Зери мафњуми "шахси воќеї" - инсони дар
њаёт буда фањмида мешавад. Ќобилияти
њуќуќдорї (аломати асосии субъекти њуќуќ) дар
њамаи соњањои њуќуќ аз лањзаи таваллуди одам
пайдо шуда, бо вафот кардани ў ќатъ мегардад.
Шахси воќеї гуфта, одам - шахсият дар назар
дошта мешавад, ки њолати муайяни њуќуќї
дорад. Бинобар ин мафњуми шахси воќеї умумї
буда, се категорияи одамонро дар назар дорад:
шањрвандони давлат, шањрвандони хориљї ва
ашхоси бешањрвандї.

Дар Љумњурии Тољикистон шањрвандии
Љумњурии  Тољикистон  муќаррар шудааст.

Шахсе шањрванди Љумњурии Тољикистон
ба њисоб меравад,  ки аз рўзи ќабули
Конститутсия  шањрванди  Љумњурии
Тољикистон  мебошад  ё  худ мутобиќи Ќонуни
конститутсионї ба шањрвандии Љумњурии
Тољикистон мушарраф шудааст.

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.

Ќисми 1 моддаи мазкур нисбати шахсони
воќеї ва њуќуќї он ваќт татбиќ мегардад, ки
агар њуќуќвайронкунї дар њудуди Љумњурии
Тољикистон содир шуда бошад. Мафњуми
њудуди Љумњурии Тољикистон дар Ќонуни
Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 1997,
№ 481 "Дар бораи Сарњади давлатии Љумњурии
Тољикистон" муайян шудааст. Ба њудуди
Тољикистон дохил мешаванд: марзи хушкї;
марзи таги замин; њудуди обї; фазои њавої;
киштии обї ё њавопаймои ќонунан тањти
парчам ё аломатњои шиносоии Љумњурии
Тољикистон дар обњои кушод ё фазои њавои
берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон
њаракаткунанда; киштии њарбии обї ё
њавопаймои њарбии Љумњурии Тољикистон
новобаста аз мањалли воќеъбудаи онњо.

Њуќуќвайронкунї дар њудуди Љумњурии
Тољикистон содиршуда њисоб мешавад: 1)
њуќуќвайронкуние, ки дар њудуди Љумњурии
Тољикистон шурўъ ё идома ёфтааст ва ё ба
итмом расидааст; 2) њуќуќвайронкуние, ки
берун аз худуди Љумњурии Тољикистон содир
шуда, вале оќибаташ дар Љумњурии
Тољикистон ба анљом  расидааст; 3)
њуќуќвайронкуние, ки дар њудуди Љумњуриии
Тољикистон содир шуда, вале оќибаташ берун
аз он фаро расидааст; 4) њуќуќвайронкуние, ки
дар шарикї бо ашхосе содир шудааст, ки онњо
фаъолияти љиноятиашонро дар давлати хориљї
ба амал баровардаанд, масалан, иљрокунанда
њуќуќвайронкуниро дар њудуди Тољикистон
содир кардааст ва дигар шарикон бошанд
(ташкилкунанда, тањриккунанда, ёрдамчї),
амалњои ѓайриќонунии худро дар њудуди
давлати хориљї содир кардаанд.

Масъалаи љавобгарии баъзе категорияњои
одамон (судяњо, вакилони мардумї,
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кормандони дипломатї ва ѓ.) ба тартиби махсус
гузаронида мешавад. Чунончї, тибќи моддаи
91 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
судяро "бе ризоияти маќомоте, ки интихоб ё
таъин кардааст, њабс кардан ва ба љавобгарии
љиноятї кашидан мумкин нест". Тартиби
махсуси љавобгарї (масалан, розигии маќомоти
дахлдор) асоси озод намудан аз љавобгарї шуда
наметавонад.

2. Дар Тољикистон њар шахс вазифадор аст,
ки Конститутсия ва ќонунњоро риоя кунад,
њуќуќ, озодї, шаъну шарафи дигаронро
эњтиром намояд. Шахсоне, ки ќонунро вайрон
менамоянд, чї шањрванди Љумњурии
Тољикистон ва чї шахси хориљию бешањрвандї
бошанд мутобиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон љавобгар  мегарданд. Бо сабаби он
ки санадњои њуќуќии байналмилалї нисбат ба
санадњои дохилидавлатї афзалият доранд,
меъёри ќ.2 м.3 Ќонуни мазкур ба шарте татбиќ
мешавад, ки агар шартномањои байналмилалї
тартиби дигарро муќаррар накарда бошанд.
Ибораи "тартиби дигар" маънои онро дорад,
ки меъёрњои њуќуќи байналмилалї барои баъзе
ашхос (кормандони дипломатї, консулї,
аъзоёни њайати вакилони хориљї ва ѓ) тартиби
дигари љавобгариро пешбинї намудаанд.

Шахсоне, ки њуќуќвайронкуниро дар
њудуди Љумњурии Тољикистон содир намуда
берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон ќарор
доранд, мавриди амали Ќонуни мазкур
мегарданд. Шахсони њуќуќие, ки дар Љумњурии
Тољикистон сабти ном гардидаанд барои содир
намудани њуќуќвайронкунї љавобгар
мебошанд.

Њангоми таъини љазо ќоидаи умумї
эътирофшуда дар хусуси номумкин будани ду
љазо барои як кирдор ба инобат гирифта
мешавад. Дар ќисми 2 моддаи 20 Конститутсия
(Сарќонун) омадааст, ки "барои як љиноят њељ
кас такроран љазо намебинад". Аз мазмуни ин
талабот бармеояд, ки шахсоне, ки
њуќуќвайронкунї содир намудаанд
наметавонад њам дар давлати худ ва њам дар
кишвари хориљї барои як кирдорашон ду
маротиба мавриди татбиќи љазо ќарор гиранд.
Бинобар ин, шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва шахсони њуќуќие, ки дар
Љумњурии Тољикистон сабти ном гардидаанд
барои содир намудани њуќуќвайронкунї дар

њудуди Тољикистон танњо дар Љумњурии
Тољикистон мањкум гашта, дуюмбора дар
хориљи кишвар мавриди татбиќи љазо
намегарданд.

Шањрванди Љумњурии Тољикистон,
њамчунин шахси бешањрвандие, ки доимо дар
Љумњурии Тољикистон истиќомат мекунад,
барои  њуќуќвайронкунии дар њудуди давлати
дигар содиркардаашон мутобиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон љавобгар мегарданд, ба
шарте ки агар: 1) кирдорашон дар он давлат
њамчун њуќуќвайронкунї эътироф гардад; 2)
онњо дар он давлат мавриди татбиќи љазо
нагашта бошанд. Аз ин мебарояд, ки агар
кирдори содиркардаи ин шахсон мувофиќи
ќонунњои давлати хориљї њамчун
њуќуќвайронкунї эътироф нашуда бошад, он
гоњ онњо, новобаста аз он ки чунин кирдор дар
Љумњурии Тољикистон њамчун њуќуќ-
вайронкунї эътироф мешавад, мавриди
татбиќи љазо намегардад. Ѓайр аз ин, агар
кирдори дар њудуди давлати хориљї
содиркардаи ин шахсон мувофиќи
ќонунгузории онњо њамчун њуќуќвайронкунї
эътироф гардад, аммо мувофиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон њамчун њуќуќ-
вайронкунї шуморида нашавад, дар ин њолат
низ онњо, новобаста аз он ки дар давлати дигар
мавриди татбиќи љазо нагаштаанд, пас аз
баргаштан ба Љумњурии Тољикистон мавриди
татбиќи љазо намегарданд.

3. Шахсони мансабдори давлатњои хориљї
ва ташкилотњои байналмилалие, ки дар
Љумњурии Тољикистон фаъолият мекунанд,  ё
бо шахсони мансабдор, маќомоти давлатї,
шахсони воќеї ва њуќуќии Љумњурии
Тољикистон, ки беруназ њудуди Љумњурии
Тољикистон муносибат доранд, барои содир
кардани њуќуќвайронкунї дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон дар  асосњои умумї
баробари шањрвандони Љумњурии Тољикистон
ба љавобгарї кашида мешаванд.  Масалан,
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
нисбати шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрвандї барои ду намуди љинояти берун
аз њудуди Љумњурии Тољикистон
содиркардаашон љавобгарии љиноятиро
муќаррар менамояд:

1) љинояте, ки бо меърёњои њуќуќии
байналмилалии аз љониби Љумњурии
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Тољикистон  эътирофгашта пешбинї шудааст
(принсипи универсалї);

2) љинояти вазнин ва махсусан вазнине, ки
ба муќобили шањрванди Љумњурии Тољикистон
ва манфиатњои Љумњурии Тољикистон равона
шудааст (принсипи реалї).

Намуди якуми љиноят он кирдорњоеро дар
назар дорад, ки бо санадњои мухталифи
байналмилалї манъ шудаанд. Њоло  Љумњурии
Тољикистон иштирокчии бисёре аз шартномаву
конвенсияњост, ки дар миќёси ИДМ ва берун
аз он бањри мубориза муќобили љиноятњои
њарбї, терроризми байналхалќї, љиноятњои
муташаккили трансмиллї, муомилоти
ѓайриќонунии воситањои нашъадор ва ѓайра
баста шудаанд. Масалан, Љумњурии
Тољикистон иштирокчии  4 -Конвенсияи
Женевагї аз 12 августи соли1949, Конвенсия
оид ба мубориза бар зидди љиноятњои
муташаккили фаромиллатї аз 15 ноябри соли
2000, Статути Римии Суди байналмилалии
љиноятї аз 17 июли соли1998 ва монанди инњо
мебошад, ки мувофиќи талаботњои
шартномањои байналмилалии номбаргардида
Љумњурии Тољикистон ўњдадор аст, ки нисбати
љиноятњои хусусияти байналмилалидошта
таъќиби љиноятиро новобаста аз мањалли содир
кардани онњо амалї гардонад.

Љиноятњои намуди дуюм њам љиноятњои
муќобили шахсияти шањрвандони  Љумњурии
Тољикистон ва њам зидди манфиатњои
Љумњурии Тољикистонро дар бар мегирад.. Ин
меъёр ба шарте татбиќ мешавад, ки агар
шахсони номбаршуда дар давлати дигар
мањкум нашуда бошанд.

Мутобиќи моддаи 46 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурїшањрванди хориљї
дар чунин мавридњо аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон ба тариќи маљбурї ронда мешавад:

-агар амалу рафтораш  хилофи
манфиатњои таъмини амнияти миллї ё њифзи
тартиботи љамъиятї бошад;

-агар ин барои њифзи саломатї ва ахлоќи
ањолї, њимояи њуќуќ ва манфитњои ќонунии
шањрвандони Љумњурии Тољикистон зарур
бошад;

-агар  ќонунгузории Љумњурии
Тољикистонро вайрон карда бошад.

 Бо роњи маъмурї аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон берун кардани шањрванди хориљї

њамчун чораи љазои маъмурї нисбат ба ин
шахсон аз љониби маќомоти судї татбиќ карда
мешавад. Њангоми аз љониби шањрвандони
хориљї зимни воридшавї ба Љумњурии
Тољикистон содир намудани њуќуќвайронкунии
маъмурї бошад,  ќарор дар бораи ронда
шудани шањрвандони хориљї аз тарафи
Кумитаи давлатии амнияти миллии Љумњурии
Тољикистон бо розигии Прокурори генералии
љумњурї ќабул карда мешавад.

4.Тибќи муќаррароти моддаи 9-и њамин
Ќонун шахс дар чунин мавридњо наметавонад
ба мансабњои давлатї ё мансабњои ба онњо
баробаркардашуда таъин (интихоб) шавадва
ёчунинвазифањоро ишѓол намояд.:

- мављудияти доѓи судї барои љинояти
барќасдона содирнамуда, агар ин доѓи судиаш
аз байн нарафта ё аз рўи тартиби мќарраркарда
ќонун бардошта нашуда бошад;

- ѓайри ќобили амал эътирофкардан ё
мањдуд намудани ќобилияти амали шахс бо
ќарори суд;

- надоштани тањсилот, ихтисос ё собиќаи
кории дахлдоре, ки мављудияти онњо мувофиќи
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон барои вазифаи мазкур њатмї
мебошанд;

- бевосита дар итоат, тањти назорат ё
њисоботдињанда будани мансаби
ишѓолшаванда ё ишѓолнамудаи ў ба мансабњое,
ки онро хешовандони наздики ў ишѓол
кардаанд;

- дар сурати шањрванди давлати хориљї ё
шахси бешањрванд будан, ба истиснои
њолатњое, ки агар роњ додани чунин шахсон ба
хизмати давлатї дар Љумњурии Тољикистон бо
санадњои њуќуќии байналмилалии
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон
пешбинї гардида бошанд;

- дар дигар мавридњое, ки бо ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидаанд.

Дар сурати риоя накардани мамониатњои
дар боло ќайдшуда ќарори ба мансаб таъин
(интихоб) шудани шахс бо эътироз ё пешнињоди
прокурор ё бо ташаббуси худи маќоми ќарорро
ќабулкарда ё маќоми болої бекоркарда
мешавад.

Њангоми ба миён омадани
мушкилотњоиномбурда дар давоми иљрои
мансаби давлатї ё мансаби ба он баробар
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кардашуда бопешнињоди њамин маќомот дар
мўњлати на дертар аз се моњ корманд ба мансаби
дигари мувофиќ гузаронида мешавад.

Дар њолати мављуд набудани имконияти ба
дигар мансаб гузаронидани корманд ва ё
норозигї баён кардан аз гузаштан ба мансаби
дигар  ва ба миён омадани дигар мамониати
хизмати давлатиро истиснокунанда кор ман да
з мансаб озод карда мешавад.

Дар моддаи 10-и Ќонун мањдудиятњо
вобаста ба иљрои мансаби давлатї ва мансаби
ба он баробар кардашуда пешбинї гаштааст,
ки ба шахси ба иљрои мансаби давлатї
ваколатдор ва мансаби ба он
баробаркардашуда манъаст:

- ба кори дигари музднок дар асоси
шароити ишѓолнамудаи  мансаби штатї (басти
вазифавї), ѓайр аз фаъолияти илмиву эљодї ва
омўзгорї машѓул шавад;

- аз рўи масъалањои вобаста ба фаъолияти
маќоми давлатие, ки дар онљо хизмат мекунад
ё бевосита тобеъ ё бевосита тањти назорати он
маќом ќарор дорад, вакили шахсони сеюм
бошад;

- шахсан ё ба воситаи шахсони боэътимод
ба соњибкорї машѓул шавад. Шахси ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ўњдадор аст, ки
њиссаи (сањмияњои) дар сармояи оинномавии
ташкилотњои тиљоратї ќарордоштаи
моликияти худро дар давраи дар хизмати
давлатї буданаш тањти кафолат ба идоракунии
эътимоднок дињад;

- воситањои молиявї, моддию техникї,
наќлиётї, дигар захирањои давлатї ё
коллективї ва ахбороти хизматиро ба
маќсадњои ѓайри хизматї истифода намояд;

- барои хизмате, ки аз рўи вазифањои
хизматии худ анљомдодааст, инъомњо гирад, ба
шахсони мансабдори болої тўњфа дињад ва
хизматрасонад, ба истиснои тўњфа ва армуѓонњои
рамзї дар чорабинињои расмї ва маросимњои
дигар. Арзиши умумии тўњфањои гирифташуда
дар давоми сол аз 100 нишондињанда барои
њисобњо набояд зиёд бошад;

- аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќии
Љумњурии Тољикистон ё шахсони воќеї ва
њуќуќии хориљї ба саёњат ва сафарњои дохили
љумњуриявї ва хориљии муолиљавї- табобатї,
саёњатї ва дигар сафарњо равад, ба истиснои
сафарњо бодаъвати хешовандони наздик ва аз

њисоби онњо ва сафарњо дар асоси санадњои
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи
Љумњурии Тољикистон ё бо мувофиќаи байни
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон бо
маќомоти давлатии кишварњои хориљї ва
ташкилотњои байналмилалї, ки аз њисоби
маќомоти давлатии дахлдор ё ташкилотњои
байналмилалї сурат мегиранд;

- супоришу дастурњои њизбњоисиёсї,
иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњои динї ва
субъектњои хољагидорро, ки ба хизмати
маќомоти давлатї дахлдоранд, баљо оварад ё
маќоми хизматии худро ба манфиати онњо
истифода барад;

- бар хилофи манфиати кор бюрократизм,
идорабозї ва мањалгарої зоњир намояд,
нисбати ягон ташкилот, маќомот,
иттињодияњои шањрвандон ё шахси мушаххас
бадхоњ ё хайрхоњ бошад;

- барои дар матбуот, радио ва телевизион
интишор ва пахш гардидани маќолаю
баромадњои дар чорабинињои расмї ба сифати
хизматчии давлатї баё нкарда, ки тањияи онњо
ба ўњдадории хизматиаш дохил мешавад, њаќќи
ќалам гирад.

Њуќуќвайронкунињои бо коррупсия
алоќаманд- њуќуќвайронкунињои бо њамин
Ќонун ва дигар ќонунњо пешбинишудае, ки
барои коррупсия шароит ба вуљуд меоваранд,
њуќуќвайронкунињои маъмурии бо коррупсия
алоќаманд, њамчунин љиноятњои хусусияти
коррупсионидоштае мебошанд, ки дар асоси
ќонун бо иси љавобгарии интизомї, маъмурї,
њуќуќии гражданї ва љиної мегарданд.

Моддаи 11-и њамин Ќонун кирдорњои
зерини шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ва шахсони ба онњо
баробаркардашударо њамчун
њуќуќвайронкунии барои коррупсия шароит ба
вуљудоваранда мењисобад:

- истифодаи маќоми худ дар њалли
масъалањое, ки ба манфиатњои шахсї,
хешовандони наздик ё шахсони сеюм дахл
доранд;

- монеъ шудан ё ѓайри ќонунї дахолат
кардан ба иљрои фаъолияти маќомоти њифзи
њуќуќ ва назоратї дар ќаламрави муайян, ё
нисбати объектњо ва ё шахсони мушаххас;

- иштирок ба сифати намояндаи
манфиатњо ишахсони воќеї ва њуќуќї аз рўи
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корњои маќоме, ки ин шахс дар онљо кор
мекунад ё зердасти вай мебошанд ё фаъолияти
онњоро назорат мекунад;

- иштирок дар ќиморбозињои пулї ё
ќиморбозињои дигари характери молумулкї
дошта бо шахсони мансабдори болої ё тобеъ
ва ё аз ягон љињати корї ё хизматї ба онњо
тобеъ;

- машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї,
узвият дар ташкилотњои тиљоратї ё маќомоти
идоракунии онњо;(ЌЉТаз 26.12.11с., №772)

- пешбарї ва (ё) таъин намудан ба мансаб
ба сифати шахси ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё шахсони ба онњо
баробаркардашуда, дар сурати мављуд будани
мамониатњо барои ишѓол намудани чунин
мансаб, ки дар моддаи 9 Ќонуни мазкур
пешбинї шудаанд, ё дидаву дониста риоя
накардани мањдудиятњои муќарраркардаи
њамин Ќонун дар мавриди хизмати якљояи
хешовандони наздик, дидаву дониста,
ѓайриќонунї аз мансаб озодна мудан ё ба
мансаби дигар гузаронидани кормандон;

-пешнињоди бартариятњои бо ќонун
пешбининагардида (протексионизм) зимни
таъин ва (ё) пешбарї ба хизмати давлатї,
тањсил, фаъолияти илмї ва фаъолияти дигари
ба онњо монанд;

- вайрон кардани тартиби бо ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон муќарраршудаи
баррасии мурољиатњои шањрвандон, ба назар
нагирифтани бартарият, имтиёзњо ва навбати
бо ќонунгузорї ё санадњои дигари меъёрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќарраршуда
ё аз њолатњои мушаххас бармеомада дар
мавриди њалли онњо;

- ѓайри ќонунї аз шахсони воќеї ва њуќуќї
талаб намудани иљрои шартњои иловагї,
пешнињоди њуљљатњо ва талаботи дигари бо
санадњои меъёрии њуќуќї пешбининагардида,
ба вуљуд овардани дигар монеањои сунъї ва
ѓайри ќонунї зимни таъин (интихоб) намудан
ва (ё) пешбарї намудан ба мансабњои давлатии
хизмати давлатї, љобаљогузорї, љойивазкунї,
тањсил, фаъолияти илмї ва дар мавриди амалї
намудани дигар њуќуќу ўњдадорињо ва
вазифањои хизматчии давлатї;

-  њангоми амалї намудани фаъолият ва
њуќуќу ўњдадорињои мансабї аз рўи ѓараз ва
манфиати шахсї ќабул намудани ќарорњо ва

дигар санадњои ѓайриќонунї, содир намудани
амалњои ѓайриѓонунї, аз љумла оиди ба кор
ќабул намудан ва аз кор озод намудан ишахс
ва дигар амалњое, ки њуќуќу манфиатњои дигар
шахсони воќеї ва њуќуќиро поймол мекунанд
ва ба онњо зарар мерасонанд;

- пешнињод намудани (гузашткардани)
ваколатњо оид ба танзими давлатии фаъолияти
соњибкорї ва назорати фаъолияти соњибкорї
ба шахсони воќеї ва њуќуќие, ки ба чунин
фаъолият машѓуланд.

Содир кардани ду ва зиёда
њуќуќвайронкунии дар боло зикргардида ё
такроран дар давоми сол баъди татбиќи љазои
интизомї содирнамудани чунин
њуќуќвайронкунї боиси озод намудан аз мансаб
мегардад.

5. Тафсири ќисми 5-и моддаи мазкур дар
тафсири сархати 4 ќисми якуми моддаи 9,
мањдудиятњои дар сархатњои 1, 2, 3, 6, 7 ва 9
ќисми 1 моддаи 10, њуќуќвайронкунињои дар
сархатњои 5, 6 ва 9 ќисми 1 моддаи 11, сархатњои
7, 12 ва 14 ќисми 1 моддаи 12 њамин Ќонун
оварда шудааст.

6.Оид ба тафсири ќисми 6-и ин модда
нигаред ба тафсири сархатњои 1, 2 ва 3 ќисми 1
моддаи 10-ињамин Ќонун.

Моддаи 4. Принсипњои асосии мубориза бар
зидди коррупсия

Мубориза бар зидди коррупсия, бо ба
вуљудовардани шароити поктинатї барои
шахсоне, ки дар сархати 4 моддаи 1 њамин Ќонун
номбаршудаанд, дарасоси принсипњои зерин ба
амал бароварда мешавад:

- эътироф, риоя ва њимояи њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд;

- баробарии њама дар назди ќонун ва суд;
(ЌЉТаз 26.12.11с., №772)

- танзими даќиќи њуќуќии фаъолияти
субъектњои њуќуквайронкунии бо коррупсия
алоќаманд, ќонуният, шаффофият ва ошкор
баёнї дар фаъолияти онњо ва назорати
давлативу љамъиятї аз болои ин субъектњо;

- такмили сохтори дастгоњи давлатї ва
тарти бињалли масъалањое, ки ба њуќуќ ва
манфиатњои конуниишахсони воќеї ва њуќукї
дахл доранд;

- эътирофи раво будани мањдудкунии
њуќуќ ва озодињои шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор, инчунин шахсони ба онњо
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баробаркардашуда мутобиќи моддаи 14
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон;

- ногузир будани љавобгарї барои содир
намудани њуќуќвайронкунињои ба коррупсия
алоќаманд; (ЌЉТаз 26.12.11с., №772)

- манъ будани иљрои вазифањои давлатї дар
њолати бархўрди манфиатњои шахсї ва давлатї;

- роњ надодан ба хешутаборчигї,
мањалгарої ва пуштибонї њамчун зуњуроти
кирдорњои коррупсионї;

- барќарор намудани њуќуќу манфиатњои
ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї, пешгирї
намудан ва барњам додани оќибатњои зарарноки
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд;

- аз тарафи давлат муњофизат намудани
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор  ё шахсони ба
онњо баробар кардашуда, муќаррар намудани
музди мењнат ва имтиёзњое, ки ба онњо ва ањли
оилаашон сатњи муносиби зиндагиро таъмин
мекунанд;

- манъ будани ваколатдоркунии шахсони
воќеї ва њуќуќии ба фаъолияти соњибкорї
машѓул буда ба танзими давлатї ва назорат аз
болои фаъолияти соњибкорї;

- пешбурди фаъолияти оперативї-љустуљўї
бо маќсади пешгирї, ошкоркардан, кушодан ва
рафъ намудани љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта, ошкор ва муайян намудани
шахсони онњоро тайёркунанда, тайёркарда,
содиркунанда ё содиркарда, инчунин татбиќи
тадбирњои махсуси назорати молиявї;

- таъмини амнияти шахсї ва кафолати
њуќуќии шахсоне, ки бамубориза бар зидди
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд
мусоидат менамоянд;

- њамкории давлат бо нињодњои љомеаи
шањрвандї, ташкилотњои байналмилалї ва
шахсони воќеї. (ЌЉТаз 26.12.11с., №772)

Принсип, пеш аз њама, ин асос, ѓояњои
роњбарикунанда ва  асосњои фаъолият ба шумор
меравад. Аз ин рў, принсипњои асосии мубориза
бар зидди коррупсия аз талаботи
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон бармеоянд.

Дар моддаи мазкур ќонунгузор, пеш аз
њама, маќсади пешбинисозии принсипњоро
бањри мубориза бар зидди коррупсия ва бо ба
вуљуд овардани шароити поктинатї нисбати

субъектњои њуќуќвайронкунињои ба коррупсия
алоќаманд  нишон додааст, ки он дар асоси
принсипњои зерин ба амал бароварда мешавад:

-эътироф, риоя ва њимояи њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд. Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон муќаррар кардааст, ки њуќуќу
озодињои инсон ва шањрвандро давлат эътироф,
риоя ва њифзменамояд (моддаи 5), яъне ин
самти муњими фаъолияти давлатї эътироф
шудааст. Аз ин љо, яке аз принсипњои асосии
мубориза бар зидди коррупсия принсипи
мазкур ифода гардидааст. Мубориза бо
коррупсия якчанд самтњои сиёсати њуќуќии
давлатро дарбар мегирад. Пеш аз њама, аз
тарафи давлат кирдори коррупсионї ба сифати
њуќуквайронкунии бо коррупсия алоќаманд
эътироф карда шуд. Нисбати он љорї намудани
мањдудият, манъкунї, ўњдадорињо дар самти
фаъолияти хизматї бо маќсади пешгирии
коррупсия, муќаррар кардани сабаб ва
шароитњои коррупсия ва монанди инњо дар
сиёсати њуќуќии давлат дар ин самт равона
карда шудааст. Њуќуќэљокунї ва татбиќи њукуќ
низ бо ин маќсадњо равона карда шудаанд;

- баробарии њамадарназдиќонунвасуд. Ин
принсип низ аз талаботи моддаи 17
Конститусия бармеояд, ки он мавќеи шахсро
дар низоми и њуќуќї и муайян месозад.
Моњияти ин принсип аз он иборат аст, ки
њангоми вайрон шудани њуќуќ ва озодињои
инсон аз љониби њокимияти судї њифз ва
њуќуќњои вайронгардидаи онњо барќарор карда
мешаванд. Ин амал бо воситаи њокимияти судї
аз љониби суд ва аз номи давлат татбиќ карда
мешавад. Баробарии њама дар назди ќонун ва
суд, сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон,
эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої,
тањсил ва молу мулк, инчунин њамаи шахсони
њуќуќї, сарфи назар аз шакли ташкилию
њуќуќї, шакли моликият, мањалли љойгиршавї,
тобеият ва дигар њолатњо амалї карда мешавад.
Дар њолати вайрон кардани талаботи ин
принсип љавобгарї (аз љумла љавобгарии
љиноятї, нигаред ба боби 19 КЉ ЉТ) пешбинї
карда шудааст.

Баробарии њуќуќу озодињоро
Конститутсия кафолат медињад. Принсипи
баробарии њамаи шањвандон њамчун
баробарњуќуќии одам бо одам, баробарњуќуќии
зан бо мард, баробарњуќуќии миллї,
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баробарњуќуќии динї дар назди ќонун ва суд
пешбинї  шудааст;

- танзими даќиќи њуќуќии фаъолияти
субъектњои њуќуќвайронкунии бо коррупсия
алоќаманд, ќонуният ва ошкорбайёнї дар
фаъолияти онњо, ва назорати давлатию
љамъиятї аз болои ин субъектњо. Ин танзими
њуќуќии даќиќ дар асоси ќонун пешбинї карда
шудааст. Танзими њуќуќї (аз љумла нисбати
субъектњои њуќуќвайронкунии бо коррупсия
алоќаманд буда) - таъсиррасонии маќсаднок,
муташаккилона ва меъёриву арзишї ба
рафтори одамон ва муносибатњои љамъиятї
аст, ки бо ёрии воситањои њуќуќї амалї карда
мешавад.

Ќонуният - риоя ва иљрои даќиќ, якхела ва
њатмии талаботи њуќуќ аз тарафи маќомоти
давлатї, шахсони мансабдор, ташкилотњо ва
шањрвандон мебошад. Принсипи ќонуният дар
њамаи соњаи њуќуќ пешбинї карда шудааст.
Принсипи ќонуният аз талаботи Конститутсия
(моддаи 10) бармеояд: "Давлат ва њамаи
маќомоти он, шахсони мансабдор, шањрвандон
ва иттињодияњои онњо вазифадоранд
Конститутсия ва ќонунњои љумњуриро риоя ва
иљро намоянд". Талаботи ин ду принсип ба
фаъолияти субъектњои њуќуќвайронкунии бо
коррупсия алоќаманд буда низ дахл дорад, зеро
ин субъектон маќомоти давлатї мебошанд.
Принсипи ќонуният дар фаъолияти субъектњои
њуќуќвайронкунии бо коррупсия алоќаманд талаб
менамояд, ки пеш аз њама, риоя ва иљрои даќиќу
якхела ва њатмии талаботи њуќуќ аз тарафи худи
ин субъектон бояд љой дошта бошад.

Принсипи ошкоро яке аз усулњои асосии
конститутсионии ташкил ва фаъолияти
маќомоти давлатї буда, онњо фаъолияти худро
ба тарзи ошкоро ба роњ мемонанд, яъне
фаъолияти онњо ба таври кушод, ба
шањрвандон, ташкилотњо, васоити ахбори умум
ва љамъият дастрас мебошад. Дар Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи сирри
давлатї" аз 22 апрели соли 2003  ва  Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Оиди фаъолияти
оперативї-љустуљўї" аз 22 маи соли 1998 баъзе
мањдудиятњо пешбинї шудааст, ки онњо ба
талаботи присипи ошкоро зид мебошанд, лекин
чунин  фарќиятњо бањри нигоњ доштани
амнияти давлат ва љамъият равона карда
шудаанд.

Назорати давлативу љамъиятї аз болои ин
субъектњо яке аз шаклњои амалї гардонидани
њокимияти давлатї, ки риояи ќонунњо ва
санадњои дигари њуќуќии маќомоти давлатї
баровардаро таъмин мекунад. Ин назоратро
маќомотњои гуногун амалї менамоянд. Дар
Љумњурии Тољикистон њоло низоми маќомоти
назорати давлатї аз инњо иборат аст: Суди
конститутсионї, Вазорати адлия, Вазорати
молия, Бонки Миллии ЉТ, Сарраёсати назорат
аз болои њифзи њуќуќи инсони Дастгоњи
Президенти ЉТ, палатањои Маљлиси Олии ЉТ
ва дигар идорањои марказї, маќомотњои аз
номи он баромадкунанда (ба мисли палатаи
њисобї). Ин гуна назорат аз болои фаъолияти
субъектњои њуќуќвайронкунии бо коррупсия
алоќаманд буда низ пешбинї шудааст;

- такмили сохтори дастгоњи давлатї ва
тартиби њалли масъалањое, ки ба њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї
дахл доранд. Дар Љумњурии Тољикистон
стратегияи такмили сохтори дастгоњи давлатї
кор карда баромада шудааст, ки дар асоси он
ин самти корї амалї карда мешавад. Такмил
пеш аз њама пурра кардан, мукаммал кардан ва
Рушду нумўи сохторри дастгоњи давлатиро дар
назар дорад;

- эътирофи раво будани мањдудкунии њуќуќ
ва озодињои шахсони ба иљрои вазифаи давлатї
ваколатдор, инчунин шахсони ба онњо баробар
кардашуда мутобиќи моддаи 14 Конситутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон. Дар ин љо
бояд нисбати талаботи моддаи 14 Конситутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон диќќат дод,
ки дар он ќайд шудааст, ки "…Мањдуд кардани
њуќуќ ва озодињои шањрванд танњо ба маќсади
таъмини њуќуќ ва озодињои дигарон, тартиботи
љамъиятї, њимояи сохти конститутсионї ва
тамомияти арзии љумњурї раво дониста
мешавад". Аз ин талаботи Конститутсия
маълум мешавад, ки ба маќсади таъмини њуќуќ
ва озодињои дигарон, тартиботи љамъиятї,
њимояи сохти конститутсионї ва тамомияти
арзии љумњурї раво дониста шаванда
мањдудкунии њуќуќ ва озодињои шахсони ба
иљрои вазифаи давлатї ваколатдор дар мо низ
мумкин аст;

-ногузир будани љавобгарї барои содир
намудани њуќуќвайронкунињои ба коррупсия
алоќаманд .Дар ин самт  љавобгарї барои
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вайрон кардани ќонунгузорї бояд дар асоси
принсипњои баробарии њамаи шањрвандон дар
назди ќонун ва суд  сурат гирад, яъне ќатъи
назар аз миллат, нажод, љинс, забон, эътиќоди
динї, мавќеи сиёсї, вазъи иљтимої, маълумот
ва молу мулк љавобгарї барои содир намудани
њуќуќвайронкунињои ба коррупсия алоќаманд
пешбинї карда шудааст. Ќонунњои соњавии
Тољикистон намудњои љавобгарї, ба мисли
љавобгарии маъмурї, гражданї, љиноятї ва
ѓайраро пешбинї кардаанд;

- манъ будани иљрои вазифањои давлатї
дар њолати бархўрд иманфиатњои шахсї
вадавлатї. Талаботи мазкур дар соњањои
гуногуни ќонунгузорї пешбинї карда шудааст.
Тибќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи хизмати давлатї" бархўрди
манфиатњо - њолате, ки хизматчии давлати дар
љараёнии љрои ўњдадорињои мансабї зери
таъсири манфиатњои шахсї ќароргирифта,
ќарорњои ба манфиати давлат мухолифро ќабул
менамояд.  Њамзамон дар моддаи мазкур
мафњумњои "манфиатидавлатї" ва
"манфиатишахсї" низбо мазмуни зерин оварда
шудаанд:

-манфиати давлатї - манфиатдории
умумииї љомеа, ки бо роњи ќабули ќарорњои
беѓаразона ва Ќонунї аз тарафи шахсони
мансабдори давлатї њангомии љрои
ўњдадорињои мансабї амалї карда мешавад;

-манфиати шахсї - фоидаи моддї ё фоидаи
дигаре, ки хизматчии давлатї бе восита ё ба
восита барои худ ё барои шахсони сеюм дар
натиљаи иљро намудани ўњдадорињои мансабии
худ кўшиши гирифтан мекунад ё мегирад".
Азинљо, дар њолати бархўрди ин манфиатњо
Ќонунимазкури љрои вазифањои давлатиро
манъ   мекунад;

- роњ надодан ба хешутаборчигї,
мањалгарої ва пуштибонї њамчун зуњуроти
кирдорњои коррупсионї. Яке аз муаммои
љомеаи замони муосир ин хешутаборчигї,
мањалгарої ва пуштибонї њамчун зуњуроти
кирдорњои коррупсионї мебошад. Азинљо, дар
Ќонуни мазкур маротибаи дигар оиди ин
масъала таъкид   карда шудааст;

- барќарор намудани њуќуќу манфиатњои
ќонунии шахсони воќеї ва њуќуќї, пешгирї
намудан ва барњам додани оќибатњои
зарарноки њуќуќвайронкунињои ба коррупсия

алоќаманд. Ин принсип талаб мекунад, ки
њуќуќу манфиатњои ќонунии шахсони воќеї ва
њуќуќї дар асоси талаботи ќонунњои
амалкунанда барќарор карда шаванд;

- аз тарафи давлат муњофизат намудани
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахсони ба
иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ё
шахсони ба онњо баробар кардашуда, муќаррар
намудани музди мењнат ва имтиёзњое, ки ба
онњо ва ањли оилаашон сатњи муносиби
зиндагиро таъмин мекунанд. Имтиёз -сабук
гардонидани вазъи њолати зиндагии шахс,
истисно кардан аз ќоидањои умумиро
меноманд.  Њар як соњаи њуќуќ дар љумњурї дар
самти ба танзим даровардани иљрои вазифаи
давлатї аз тарафи шахсони ваколатдор
кафолати муќаррар намудани музди мењнатро
пешбинї намуда, дар як ваќт  имтиёзњое, ки ба
онњо ва ањли оилаашон сатњи муносиби зиндагї
ва дигар имкониятњои  таъмин кунандаро дар
меъёрњои њуќуќї дарљ кардаааст.  Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хизмати
давлатї" аз 5 марти соли 2007 (моддаи 34) барои
хизматчиёни давлатї кафолатњоеро пешбинї
намудааст, ки нисбати шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ё шахсони ба
онњо баробар кардашуда низ татбиќ карда
мешавад. Аз љумла, шароити корї барои
таъминии љрои ўњдадорињои мансабї; музди
мењнат; рухсатии њарсолаи пардохтшаванда ва
дигар рухсатињои муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон; тањсил ва
баланд бардоштани дараљаи тахассус бо нигоњ
доштани музди  мењнат, мансаби ишѓолнамуда
ё мансаби ба он баробар, бо тартиби
муайяннамудаи Президенти Љумњурии
Тољикистон дар тамоми давраи тањсил;
суѓуртаи њатмии давлатї барои беморї ё
гумкардани ќобилияти мењнатї, фавт ё
расондани зарар ба саломатї ва молу мулки ў
њангомии љрои ўњдадорињои мансабї; таъмини
нафаќа тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон; таъмини нафаќаи хизматчии
давлатї дар њолати фавти хизматчии давлатї
ба аъзои оилаи ў, ки тањти саробониаш ќарор
доранд; њатман гирифтани розигии хизматчии
давлатї њангоми гузаронидан ба мансаби дигар
(ѓайр аз њолатњои пешбининамудаи санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон);
њимояи хизматчии давлатї, аъзои оила ва
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наздикониї аз зўроварї, тањдид ва дигар
кирдорњои ѓайри ќонунии вобаста ба иљрои
ўњдадорињои мансабї; таъмини имконияти
баландравии мансабї; љуброни зарар њангоми
пурра ё ќисман гумкардани ќобилияти мењнатї.
Дар баробари ин ќайд карда мешавад, ки аз
њисоби маблаѓњои буљети дахлдор харољоти
вобаста ба сафарњои хизматї, гузаронидан ба
маќоми давлатии воќеъ дар мањалли дигар
(вилоят, шањр, ноњия), инчунин харољоти
наќлиёт ва манзили хизматчии давлатї вобаста
ба чунин гузариш љуброн карда мешаванд.
Њамзамон, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои
хизматчии давлатї кафолатњои дигарро низ
пешбинї карда метавонанд. Дар сурати вафоти
хизматчии давлатї ба аъзои оилаи ў дар њаљми
дувоздањ музди моњонаи мењнат аз љои кори
охиринаш кўмакпулии якваќта дода мешавад.
Дар сурати озод шудан аз мансаби давлатї,
бинобар содир намудани кирдори
ѓайриќонунї, хизматчии давлатї аз кафолатњо
ва љубронпулињое, ки Ќонуни мазкур пешбинї
кардааст, мањрум мегардад. Дар моддаи 36
Ќонуни мазкур ќайд карда мешавад, ки
"Муздимењнат бояд шароити моддии заруриро
барои иљрои ўњдадорињои мансабии хизматчии
давлатї фароњам оварда, ба ў ва ањли оилааш
сатњи муносиби зиндагиро таъмин намояд,
инчунин барои бо кадрњои салоњиятноку
таљрибанок таъмин намудани маќомоти
давлатї мусоидат намуда, омили мењнати
поквиљдонона ва ташаббускоронаи хизматчии
давлатї бошад.";

- манъ будани ваколатдоркунии шахсони
воќеї ва њуќуќии ба фаъолияти соњибкорї
машѓулбуда ба танзими давлатї ва назорат аз
болои фаъолияти соњибкорї. Дар Љумњурии
Тољикистон фаъолияти соњибкорї дар зери
назорати давлатї ќарор дорад, вале мустаќилии
соњибкоронро ќонунгузор эътироф намудааст.
Аз ин љо, бањри ривољ додани соњибкорї дар
давлати мо ин гуна кафолат пешбинї карда
шудааст. Дар як ваќт мањдудият дар шакли манъ
будани ваколатдоркунии шахсони воќеї ва
њуќуќии ба фаъолияти соњибкорї машѓулбуда
ба танзими давлатї ва назорат аз болои
фаъолияти соњибкорї пешбинї шудааст, ки он
дар моддаи 30 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи хизмати давлатї" дарљ гардидааст;

- пешбурди фаъолияти оперативї-љустуљўї
бо маќсади пешгирї, ошкор кардан, кушодан
ва рафъ намудани љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта, инчунин татбиќи
тадбирњои махсуси назорати молиявї. Тибќи
талаботи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи фаъолияти
обперативї-љустуљўї"1  "фаъолияти оперативї-
љустуљўї - намуди фаъолиятест, ки ба таври
ошкоро ё махфї бо роњи гузаронидани
чорабинињои оперативї-љустуљўї аз љониби
маќомоти давлатии бо Ќонуни мазкур
ваколатдоршуда, бо маќсади њифзи њаёт,
саломатї, њуќуќ ва озодињои конститутсионии
инсон  ва шањрванд, моликият, таъмини
амнияти љамъият ва давлат аз таљовузи
љинояткорона амалї карда мешавад". Ин
намуди фаъолият дар тамоми соњањо љой дорад,
аз љумла дар самти назорати молиявї. Аз ин
љо, фаъолияти оперативї-љустуљўї, ошкор
кардан, кушодан ва рафъ намудани љиноят ва
татбиќи тадбирњои махсуси назорати молиявї
ин самтњои фаъолияти давлатї мебошанд. Аз
ин рў, ќонунгузор пешбинї кардааст, ки самти
фаъолиятро танњо маќомотњои давлатї амалї
мекунанд. Барои пурра гардонидани ин талабот
дар самти фаъолияти алоњидаи давлатї
ќонунњои конститутсионї ва оддї ќабул карда
шудаанд. Мисол, дар моддаи 5 Ќонуни
конститутсионї "Дар бораи маќомоти
прокуратураи Љумњурии Тољикистон" ќайд
карда шудааст, ки яке аз самтњои фаъолияти
прокуратура ин "тањияи чорањои пешгирии
љиноятњо, мубориза бар зидди коррупсия,
терроризм, экстремизм (ифротгарої) ва дигар
њуќуќвайронкунињо якљоя бо дигар маќомоти
давлатї, иштирок дар кори такмилу тавзењи
ќонунњо" мебошад;

- таъмини амнияти шахсии шањрвандоне,
ки дар мубориза бар зидди њуќуќвайронкунии
ба коррупсия алоќаманд њамкорї менамоянд.
Ин кафолати давлатї буда дар якчанд
сарчашмањои ќонунї пешбинї карда шудааст.

1Ниг.: Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, соли 1998, №10, мод.146; соли 1999,
№11, мод.278; соли 2003, №8, мод.453; соли 2005,
№12, мод. 642; соли 2006, №3, мод.147; №7, мод. 339;
соли  2007, №5, мод. 361; соли 2009, №7-8, мод. 491,
№12, мод.819.
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1Ниг.: Ќонуни мазкур 29 декабри соли 2010 (№644)
ќабул карда шудааст.

Аз љумла, дар кишвар дар соли 2010 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њимояи
иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї" ќабул
карда шуд1;

- њамкории давлат бонињодњои љомеаи
шањрвандї, ташкилотњои байналмилалї ва
шахсони воќеї.  Дар самти мубориза бо
коррупсия айни  њол бо  раванди  рушди  љомеа
пешбинї намудани чорањои маљбурсозї кифоя
набуда, пешгирии коррупсия дар љомеа дар љои
аввал меистад. Њамзамон, бе  иштироки љомеаи
шањрвандї, ташкилотњои байналмилалї ва
шахсони воќеї пешбурди фаъолияти мубориза
бо коррупсия ѓайриимкон аст. Њалли ин муаммо
дар доираи иштироки бевоситаи ањли љомеа дар
коркард ва пешбинї намудани чорањо бар зидди
коррупсия, тањияи лоињањои ќонунњо дар ин самт
ва омўзиши таљрибаи љањонї  имкон  медињад
мушкилињои љойдошта рафъ гардида татбиќи он
осон гардад. Љолиби диќќат аст, ки  њамкории
байналмилалиро Конвенсияи СММ бар зидди
коррупсия низ пешбинї мекунад. Новобаста аз
сохти давлатдорї давлатњои аъзои ин Конвенсия
ин кирдорро љиноят эътироф намуданд, ки ин
иќдом фаъолияти пешгирии коррупсияро
љоннок мегардонад. Дар баробар ин бояд
хотиррасон кард, ки коррупсия њамчун зуњуроти
номатлуби љинояткорї характери байналмилалї
дорад. Аз ин љо, дар самти мубориза бо
коррупсия њамкории байналмилалї басо муњим
буда  табодули  таљриба  барои  аз  байн бурдани
он  мусоидат  менамояд.

Моддаи 5. Маќомоти мубориза бар зидди
коррупсия

1. Маќомоти назорати давлатии молиявї ва
мубориза бо коррупсия, прокуратура, корњои
дохилї, амнияти миллї, идоракунии њарбї,
назорати маводи нашъаовар, андоз ва гумрук
дар доираи салоњияти худ бар зидди коррупсия
мубориза мебаранд (Ќ ЉТ аз  30.07.2007, №296).

2. Њамоњангсозии фаъолияти маќомоти
мубориза бар зидди коррупсия, пешбурди кори
тањлилї ба зиммаи Маќомоти назорати
давлатии молияви ва мубориза бо коррупсия ва
мониторинги омории вазъи мубориза бар зидди
коррупсия ба зиммаи маќомоти прокуратура

гузошта мешавад (Ќ ЉТ аз  30.07.2007, №296).
 3. Иљрои талаботи моддањои 7, 8, 9, 10, 16

ва татбиќи љавобгарии интизомии дар моддаи
11 Ќонуни мазкур муќарраршударо роњбарони
њама маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот, ташкилотњои
давлатї ва дар њолатњои пешбиникардаи њамин
Ќонун роњбарони ташкилотњои ѓайридавлатї
дар доираи ваколатњои ба онњо додашуда
таъмин менамоянд.

 4. Мубориза бар зидди коррупсия бо
иштироки васеи ањолї, иттињодияњои љамъиятї
ва воситањои ахбори омма ба амал бароварда
мешавад.

Дар санадњои  меъёрї-њуќуќии
байналмилалї   ва миллї дар мавриди шеваи
бархўрд бо коррупсия мафњумњои "муќовимат
бо коррупсия" ва  "мубориза бо коррупсия"
истифода мешаванд.

 Муќовимат бо коррупсия мафњуми хеле
васеъ буда, он коркард ва пиёда намудани
сиёсати густурдаи зиддикоррупсионї, аз љумла
мунтазам ба наќша  гирифтан ва амалї
намудани барномањои пешгирии коррупсия,
тањияи заминањои дахлдори њуќуќї ва
институтсионалї,  таъмини шаффофияти
идоракунї, ташаккули низоми самараноки
хизмати давлатї, ташаккули фазои
оштинопазирї  ва маърифати
зиддикоррупсиониро дар бар мегирад.

 Муќовимат бо коррупсия дар ин маънї -
вазифаи тамоми маќомоти њокимияти давлатї,
аз љумла њокимияти ќонунгузор, иљроия ва суд,
васоити  ахбори умум, ташкилотњои
ѓайридавлатї  ва дигар сохторњои љомеаи
шањрвандї   мебошад.

Мубориза бо коррупсия бошад, ин яке аз
самтњои муќовимат бо коррупсия буда,   бештар
љанбањои њуќуќии он, аз љумла ошкор, пешгирї,
бартараф ва мавриди таъќиби дахлдори њуќуќї
ќарор додани кирдорњои коррупсиониро  дар
бар мегирад.

 Чунин мубориза вазифаи маќомоти њифзи
њуќуќ буда, дар Љумњурии Тољикистон њама
маќомоти дар ќисми 1 моддаи 5 Ќонуни мазкур
номбаршуда  дар доираи ваколатњои худ ба
чунин  салоњият   доранд.

Маќомоти барои мубориза бо коррупсия
ваколатдори Љумњурии Тољикистонро метавон
ба маќомоти ба ин  кор махсусгардонидашуда,
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маќомоти назоратї ва маќомоти дорои
салоњияти умумї људо намуд.

Ба сифати маќомотимахсусгардонидашуда
барои мубориза бо коррупсия Агентии
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи Љумњурии Тољикистон  баромад
мекунад.

  Мутобиќи моддаи 3 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон   "Дар бораи Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи
Љумњурии Тољикистон"  вазифа ва самтњои
фаъолияти Агентї инњоянд:

- иштирок дар амалисозии сиёсати
давлатї  дар соњаи мубориза бо  коррупсия;

-  дар доираи ваколати худ таъмин
намудани њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
амнияти иќтисодии давлат, њифзи њуќуќу
манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти
соњибкорї, љамъият ва   давлат;

-амалї намудани мубориза бо коррупсия
дар тамоми шохањои њокимияти давлатї,
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
худидоракунии шањраку дењот, ташкилотњои
љамъиятї, њизбњои сиёсї, бонкњо, корхонањо,
муассисањо, ва дигар ташкилотњо сарфи назар
аз шакли ташкилию њуќуќї;

  - амалї намудани назорати давлатии
молиявї дар тамоми шохањои њокимияти
давлатї, маќомоти мањалии њокимияти давлатї
ва худидоракунии шањраку дењот, корхонаю
муассиса ва ташкилотњои давлатї, инчунин дар
дигар њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон;

- гузаронидани чорабинињои оперативию
љустуљўї бо маќсади огоњсозї, пешгирї,
ошкорсозї, рафъ ва фошнамоии љиноятњои
коррупсионї, иќтисодии хусусияти
коррупсионидошта ва љиноятњои ба  андоз
алоќаманд, љустуљўи шахсоне, ки ин гуна
љиноятњоро содир кардаанд;

  -гузаронидани тањќиќ ва тафтиши
пешакии љиноятњои коррупсионї, иќтисодии
хусусияти коррупсионидошта ва љиноятњои ба
андоз алоќаманд;

 - дар доираи салоњияти худ њамоњангсозии
фаъолияти маќомоти мубориза бар зидди
коррупсия;

  - амалисозии  њамкорињои байналмилалї
оид ба масъалањое, ки ба ваколати Агентї
мансубанд.

 Агентии назорати давлатии молиявї ва
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон
њамчунин  барои  баррасї ва татбиќи
љавобгарии маъмурї аз рўи парвандањои
њуќуќвайронкунињои маъмурї вобаста ба
коррупсия ваколатдор мебошад.

  Тибќи муќаррароти моддаи 706 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон   маќомоти назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсия дар доираи
салоњияти худ парвандањои њуќуќ-
вайронкунињои маъмуриеро, ки дар моддањои
658-675 Кодекси мазкур пешбинї шудаанд,
баррасї менамояд.

Маќомоти прокуратура ба сифати
маќомоти назоратї амал намуда,  дар мубориза
бо коррупсия наќши муњим  дорад.

Ќонунњои амалкунанда, аз љумла Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия" прокуратураро њамчун
маќоми назораткунандаи риояи даќиќ ва иљрои
якхелаи ќонунњо ва барои дар доираи салоњияти
худ бо коррупсия  мубориза бурдан ваколатдор
эътироф намуда, ваколат, вазифа, самт ва
шаклњои зерини иштироки онро дар мубориза
бо коррупсия муќаррар намудаанд;

- назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи
Ќонуни ЉТ "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия", Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон  № 1262 аз 21-уми июли соли 1999-
ум "Дар барои тадбирњои иловагии пурзўр
намудани мубориза бар зидди љинояткорї дар
соњаи иќтисод ва коррупсия", дигар санадњои
меъёрию њуќуќии Тољикистон, санадњои
меъёрї-њуќуќии байналмилалии эътироф-
намудаи Љумњурии Тољикистон оид ба
мубориза бо коррупсия дар соњањои тањти
назорати маќомоти прокуратура ќарордошта;

- назорат ба риояи њуќуќ ва озодињои инсон
ва шањрванд аз тарафи маќомот ва шахсони
мансабдори дар сархати якўми моддаи 5Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии
Тољикистон" аз 25 июли соли 2005, №102
номбаршуда;

- ошкор, пешгирї, бартараф ва мавриди
таъќиби дахлдори њуќуќї ќарор додани
њуќуќвайронкунињо, аз љумла љиноятњои ба
коррупсия алоќаманд; гузаронидани
чорабинињои дастгиркунии ашхоси тамаъљўй
бо далели шайъї дар љои њодиса;
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- назорат ба риоя ва иљрои ќонунњо аз
тарафи маќомоти барои мубориза бо коррупсия
ваколатдор, инчунин маќомоте, ки ба
фаъолияти фаврї-љустуљўї, тањќиќ ва тафтиши
пешакии љиноятњои ба коррупсия алоќаманд
машѓул мебошанд;

- тањияи чорањои пешгирии коррупсия
якљоя бо дигар маќомоти давлатї, иштирок дар
такмили ќонунгузори оид ба мубориза бо
коррупсия; - дастгирї намудани
айбдоркунии давлатї дар судњо аз рўи
парвандањои љиноятии ба коррупсия
алоќаманд, њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрвандон, манфиатњои давлат, шаклњои
гуногуни моликият ва ташкилотњои
ѓайридавлатї дар мурофиаи судї, эътироз
овардан нисбати њалнома, њукм, таъинот ва
ќарорњои хилофи ќонун будаи  судњо аз рўи ин
парвандањо;

- таъмини мониторинги омории вазъи
мубориза бо коррупсия, ќабул ва тањияи
њисоботњои љамъбастии омории маќомоти њифзи
њуќуќ доир ба ошкор намудан, тањќиќу тафтиш
ва њаракати парвандањои љиноятї вобаста ба
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта.

Бахусус дар соњаи назорати риояи ќонунњо
оид ба ошкор ва бартараф намудани
њуќуќвайрокунињои маъмурии вобаста ба
коррупсия прокурор ваколатњои хеле васеъ дорад.

 Мутобиќи моддаи 780 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон  прокурор њуќуќ дорад:

 - ќонунї будани амалњои маќомот ва ё
шахси мансабдореро, ки  парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурии вобаста ба
коррупсия  дар истењсолоти он ќарор дорад,
санљиш намояд;

-истењсолоти парвандаи њуќуќвайрон-
кунии маъмурии вобаста ба коррупсияро оѓоз
намояд, дар баррасии чунин парвандањои
маъмурї иштирок намояд, дархост изњор
намояд, хулосањо дињад;

-нисбат  ба ќарори парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї, сарфи назар аз
иштирок дар баррасии парванда эътироз
оварад;

- доир ба масъалањои татбиќи чорањои
таъминкунандаи истењсолоти парвандаи
њуќуќвайронкунии маъмурї пешнињод манзур
намояд ё эътироз оварад.

 Маќомоти корњои дохилї, амнияти
миллї, идоракунии њарбї,  назорати маводи
нашъаовар, андоз ва гумрук низ дар доираи
салоњияти худ барои пешгирї ва ошкору
бартараф намудани љинояту њуќуќвайрон-
кунињои коррупсионї ваколатдор мебошанд.

 Тобеияти тафтишотии парвандањои
љинояти  оиди ба љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта  бо Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон   муќаррар
шудааст. Моддаи 161 Кодекси мазкур   бурдани
тафтишоти пешакиро аз рўи љиноятњои
хусусияти коррупсионидошта асосан ба зиммаи
муфаттишони маќомоти  махсусгардони-
дашудаи мубориза бо коррупсия вогузор
намудааст.

Зимни тафтиши пешакии парвандањо
нисбат ба  судяњо, прокурорњо, муфаттишон,
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ (аз љумла
кормандони маќомоти мубориза бо коррупсия),
оид ба љиноятњои хусусияти коррупсионидошта
аз тарафи муфаттишони маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия
гузаронида мешавад.

Дар њолати аз тарафи маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия
ошкор намудани љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта, ки аз љониби хизматчиёни
њарбї, инчунин ўњдадорони њарбии ба
љамъомади њарбї даъват кардашуда содир
гардида бошанд, тафтиши пешакии парвандањо
аз тарафи муфаттишони њамин маќомот бурда
мешавад.

Дар баробари ин, тибќи муќаррароти
моддаи 161 Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон (ќисмњои 5 - 6 ва 9)   дар
њолатњои алоњида тафтиши баъзе аз љиноятњои
хусусияти коррупсионидошта  метавонад аз
тарафи муфаттишоти маќомоти корњои дохилї
ва  амнияти миллї ба амал бароварда шавад.
Дар дигар њолатњо ин маќомот вазифадоранд
парвандањои љиноятии доир ба ин категорияи
љиноятњо ошкорнамудаашонро  аз руи
тобеияти тафтишоти  ба маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия
ирсол намоянд.

Ќонуни ЉТ "Дар бораи мубориза бар
зидди коррупсия"  як ќатор чорањои пешгирї
намудани коррупсияро аз ќабили   талаботи
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махсус нисбати довталабони вазифањои
давлатї ва шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор (моддаи 7), чорањои
назорати молиявї (моддаи 8), мамониатњо
барои ишѓоли мансабњои давлатї (моддаи 9),
мањдудиятњо вобаста ба иљрои мансаби давлатї
(моддаи 10) ва беэътибор донистани санадњои
ба коррупсия алоќаманд (моддаи 16), инчунин
татбиќи  љавобгарии интизомиро муќаррар
намудааст. Амалї намудани ин чорањо  ба
ўњдаи роњбарони маќомоти њокимияти давлатї,
маќомоти худидоракунии шањраку дењот,
ташкилотњои давлатї ва дар њолатњои
пешбиникардаи њамин Ќонун роњбарони
ташкилотњои ѓайридавлатї  гузошта шудааст.

Мубориза бо коррупсия бо иштироки васеи
ањолї, иттињодияњои љамъиятї ва воситањои
ахбори омма ба амалбароварда мешавад.

 Аз ин лињоз  маќомоти давлатї бояд
доирањои васеи ањолї, иттињодияњои љамъиятї
ва воситањои ахбори оммаро ба мубориза бо
коррупсия љалб намуда,  барои иштироки
фаъолонаи онњо  дар пешгирї, ошкор ва
бартараф намудани њуќуќвайронкунињои
коррупсионї шароит фароњам оваранд.

Љалби ањли љомеа ба кори мубориза бо
коррупсия  талаботи санадњои байналмилалї
буда, тибќи мукаррароти моддаи  13
Конвенсияи СММ зидди коррупсия  њар як
давлати - иштирокчї вазифадор аст барои
дастгирии иштироки фаъоли шахсони алоњида,
сохторњои љомеаи шањрвандї ва ташкилотњои
ѓайрињукуматї дар пешгирии коррупсия ва
мубориза бар зидди он,  аз љониби ањли љомеа
дарк намудани мављудият, сабаб ва хусусияти
хавфноки коррупсия, инчунин тањдидњое, ки аз
он бармеоянд, чорањои зарурї андешад.

Чунин иштирокро  бояд бо кўмаки
чорањои зайл таќвият дод:

a) тањкими шаффофият ва мусоидат барои
љалби ањолї ба раванди ќабули ќарорњо;

б) таъмини дастрасии самараноки
иттилоот  барои ањолї;

в) баргузор намудани чорабинињо оид ба
иттилоотонии ањолї, ки ба ташкили муњити
оштинопазирї нисбати коррупсия, инчунин
татбиќи барномањои маърифатии оммавї, аз
љумла барномањои таълимї дар мактабњо ва
донишгоњњо мусоидат менамоянд;

г) эњтиром, њавасмандсозї ва њифзи озодии

љустуљў, ба даст овардан, нашр ва пањн
намудани иттилоот дар бораи коррупсия.

Дар ин самт метавонад мањдудиятњои
муайяни ин озодї муќаррар карда шавад, вале
танњо  чунин мањдудиятњое, ки ќонунгузорї
пешбинї намудааст ва  ба барои маќсадњои зайл
заруранд:

а) эњтироми њуќуќ ва эътибори шахсони
дигар;

б) њимояи амнияти миллї ё тартиботи
оммавї ё њифзи саломатї ва ахлоќи  ањолї.

Њар як давлати  иштирокчї барои таъмини
он, ки маќомоти дахлдор оид ба муќовимат ба
коррупсия барои ањолї маълум бошанд,
чорањои зарурї меандешад ва дастрасиро ба
чунин маќомот љињати пешнињоди маълумот,
аз љумла беимзо, дар бораи њама гуна њолате,
ки  метавонад ба сифати  ягон намуди љинояти
эътирофнамудаи њамин Конвенсия   баррасї
гардад, таъмин менамояд.

Љињати  таъмини иштироки васеи ањолї ва
љомеаи шањрвандї  дар мубориза бо коррупсия
бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
аз 14 декабри соли 2010, № 968  Шўрои миллии
муќовимат бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон  таъсис дода шуда, Низомномаи он
тасдиќ карда шудааст.

Тибќи Низомномаи мазкур  Шўрои
миллии муќовимат бо коррупсия маќоми
умумиллии машваратї, мутобиќсозандаи
фаъолияти маќомоти давлатї ва љалби љомеаи
шањрвандї љињати амалї гардонидани чорањои
пешгирї ва муќовимат бо коррупсия мањсуб
меёбад.

 Маќсад ва вазифањои асосии Шўрои
миллї инњо мебошанд:

 - тањлил ва баррасии  масъалањои
муќовимат бо коррупсия ва мутобиќ намудани
фаъолияти маќомоти давлатї ва љомеаи
шањрвандї дар самти пешгирї ва мубориза бо
коррупсия;

  - мусоидат ба татбиќ намудани талаботи
ќонунгузории миллї, санадњои њуќуќии
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон
оид ба муќовимат бо коррупсия, Стратегияи
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон
ва дигар санадњои барномавии миллї дар ин
самт;

- ба амал баровардани мониторинги
давлатию љамъиятї, иљрои самараноки
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вазифањои маќомоти давлатї, бањогузорї
намудан ба фаъолияти маќомоти давлатї ва
дигар ташкилотњо доир ба  пешгирї ва
мубориза бо  коррупсия;

-љалби васеи ташкилотњои
ѓайрињукуматї, љомеаи шањрвандї ва
шањрвандон дар мубориза бо коррупсия;

- бартараф намудани тањдидњо ба амнияти
иќтисодиёти миллї, пешгирии омилњо ва
шароитњои ба коррупсия мусоидаткунанда,
мусоидат ба дарки хавфнокии коррупсия дар
љомеа ва ташаккули фазои тоќатнопазирї ба
омилњои коррупсионї.

 Њайати   Шўрои миллї аз Раис, аъзо ва
котиб иборат аст.  Ба Шўрои миллї Сарвазири
Љумњурии  Тољикистон њамчун Раис роњбарї
мекунад.

 Тибќи Низономаи Шўрои миллї аъзоёни
он аз рўи вазифањои ишѓолнамуда мушовирони
давлатии Президенти Љумњурии Тољикистон
оид ба сиёсати њуќуќї, сиёсати кадрњо, оид ба
рушди иљтимої ва робита бо љомеа, Раиси
Кумитаи Маљлиси миллии Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон оид ба таъмини асосњои
конститутсионї, њуќуќу озодињои инсон,
шањрванд ва ќонуният, Раиси Кумитаи
Маљлиси намояндагони   Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон оид ба мудофиа ва
тартиботи њуќуќї, Раисони Суди Олї, Суди
олии иќтисодї, Шўрои адлияи Љумњурии
Тољикистон, Директори Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия,
Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон,
сардори Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, вазирони
корњои дохилї, адлия, мудофиа ва молия, Раиси
Кумитаи давлатии амнияти миллї, Ваколатдор
оид ба њуќуќи инсон, Директори Агентии
назорати маводи нашъаовари назди
Президенти  Љумњурии Тољикистон, сардори
Хадамоти гумрук ва Раиси Кумитаи андози
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон,
сардори Департаменти  мониторинги молиявии
назди Бонки миллии Љумњурии Тољикистон,
роњбарони њизбњои сиёсї, ки дар Маљлиси
намояндагони   Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон вакил доранд, раисони
Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили
Тољикистон, Маркази исломї, Иттифоќи
журналистон, Иттифоќи љавонон, Иттифоќи

нависандагон ва Ассотсиатсияи соњибкорони
Тољикистон  мањсуб меёбанд.

Љаласањои Шўрои миллї на камтар аз як
маротиба дар як сол гузаронида шуда, ќарорњои
он бо тарафдории аксари иштирокчиёни љаласа
ќабул дар шакли протокол ба расмият
дароварда  мешаванд.

Шўрои миллї  барои шунидани њисобот
метавонад ба љаласањои худ роњбарони
вазорату идорањо, раисони  вилоятњо, шањру
ноњияњо, роњбарони маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот, роњбарони корхонањо,
муассисањо, дигар ташкилотњо ва шахсони
мансабдорро даъват намояд.

Љињати љалби табаќањои васеи ањолї дар
мањалњо ба пешгирии коррупсия тибќи
муќаррароти банди 35 Наќшаи тадбирњо оид
ба иљрои Стратегияи  мубориза бо коррупсия
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2008-
2012, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз  26 январи соли  2008, № 34
тасдиќ карда шудааст, дар назди маќомоти
намояндагї ва иљроияи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї комиссияњои љамъиятї оид
ба пешгирии коррупсия созмон дода шудаанд.

Ба кори комиссияњои мазкур
намояндагони ањли зиё, рўњониён,
собиќадорони љангу мењнат ва  сохторњои
љомеаи шањрвандї љалб карда мешаванд.

Моддаи 6. Кафолати дахлнопазирии
шахсоне, ки ба мубориза бар зидди коррупсия
мусоидат менамоянд

1. Шахсе, ки дар бораи њодисањои
њуќуќвайронкунии ба коррупсия алоќаманд
хабар додааст ё ба тариќи дигар ба муборизаи
зидди коррупсия мусоидат намудааст, тањти
њимояи давлат ќарор дорад.

2. Иттилоот дар бораи шахсе, ки ба
муборизаи зидди коррупсия мусоидат намудааст,
сирри давлатї мебошад ва фаќат бо дархости
маќомоте, ки дар ќисми 1 моддаи 5 њамин Ќонун
зикр шудаанд, ё суд бо тартиби муќаррарнамудаи
ќонун танњо бо ризоияти онњо пешнињод карда
мешавад. Ошкор намудани ин сир боиси
љавобгарии бо ќонун пешбинишуда мегардад.

3. Дар њолати зарурї маќомоте, ки бар
зидди коррупсия мубориза мебаранд, амнияти
шахсии онњоеро, ки ба муборизаи  зидди
коррупсия мусоидат мекунанд, таъмин
менамоянд.
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4. Муќаррароти ин модда ба шахсоне, ки
дидаю дониста хабари бардурўѓ расонидаанд ва
мутобиќи ќонун барои он бояд ба љавобгарї
кашида шаванд, татбиќ намегардад.

Њифзи  шахсони ба мубориза бар зидди
коррупсия мусоидаткунанда  заминањои васеи
њуќуќии миллї ва байналмилалї  дорад.

Аз љумла, тибќи муќаррароти моддањои 32
-33 Конвенсияи СММ  зидди коррупсия  њар як
давлати иштирокчї мутобиќи  низоми дохилии
њуќуќии худ ва дар доираи  имконоти худ
љињати таъмини њимояи самаранок аз   интиќом
ё тарсонидани  эњтимолї  нисбати шоњидон ва
экспертон, ки вобаста ба кирдорњои дар њамин
Конвенсия њамчун љиноят эътирофшуда баёнот
(маълумот, нишондод) додаанд ва њангоми
зарурат нисбат ба хешовандон ва дигар
шахсони наздики онњо чорањои дахлдор
меандешад.

1.Чорањои пешбинишуда, бе расонидани
зарар ба њуќуќњои айбдоршаванда, аз љумла
њуќуќ барои  баррасии дахлдор, инњоро  низ
метавонанд дар бар гиранд:

а) муњайё намудани шароитњои зарурї ва
амалан имконпазир  барои  њимояи љисмонии
чунин шахсон, аз љумла кўчонидани онњо ба
макони дигар, фош насохтани маълумот оид ба
шахсият ва макони љойгиршавии  онњо, ё
мањдуд намудани имконияти ифшо намудани
чунин маълумот;

б) ќабули чунин ќоидањои исботкунї, ки
ба шоњидон ва экспертон  имконияти додани
баёнотро дар шароити амнияти онњоро
таъминкунанда,  масалан  додани баёнот бо
кўмаки воситањои алоќа, ба монанди алоќаи
видео ё дигар воситањои  дахлдор иљозат дињад.

Давлатњои иштирокчии Конвенсия бояд
имконияти бастани созишномањо ё
шартномањоро бо дигар давлатњо оид ба
мўњољирати (кўчонидани) шахсони дар боло
номбурда баррасї намоянд.

Муќаррароти моддаи мазкур њамчунин
нисбат ба љабрдидагон то андозае, ки онњо
шоњид мебошанд, татбиќ карда мешавад.

Њар як давлати иштирокчї бо риояи
ќонунгузории дохилии худ бояд шароитеро
фароњам орад, ки дар даврањои дахлдори
мурофиаи љиноятї бидуни расонидани зарар ба
њуќуќи њимоя  фикру аќида ва ташвишу
нигаронињои љабрдидагон аз рафтору ниятњои

шахсони содирнамудаи љиноят ќабул ва
баррасї гарданд.

Њар як давлати иштирокчї вазифадор аст
ба  низоми дохилии њуќуќии худ  чунин
чорањоеро дохил намояд, ки  шахсони аз рўи
виљдон ва дар заминаи аќлу хирад ба маќомоти
ваколатдор оид љиноятњои дар   њамин
Конвенсия  пешбинишуда   хабардода аз
њамагуна муомилаи беадолатона  њифз карда
шаванд.

 Ќонунгузории миллии Љумњурии
Тољикистон доир ба њифзи шахсоне, ки дар
бораи њодисањои њуќуќвайронкунии ба
коррупсия алоќаманд ва дигар љиноятњо хабар
додааст ё ба тариќи дигар ба муборизаи зидди
коррупсия ва дигар љиноятњо мусоидат
намудааст аз Ќонунњои Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия",
"Дар бораи фаъолияти оперативї- љустуљўї",
"Дар бораи њимояи давлатии иштирокчиёни
мурофиаи судии љиноятї", Кодекси
мурофиавии љиноятии  Љумњурии Тољикистон",
Кодекси љиноятии  Љумњурии Тољикистон,
дигар ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии
ќонунасос ва зерќонунї иборат аст.

   Чунончї, бо назардошти он, ки њамкории
шањрвандон бо маќомоти њифзи њуќуќ доир ба
ошкор намудани амалњои коррупсионї бештар
дар  раванди фаъолияти оперативї-љустуљўї
сурат мегирад, Ќонуни Љумњурии Тољикистон"
Дар бораи фаъолияти оперативї- љустуљўї"
чорањои  муњими таъмини амнияти чунин
шахсонро пешбинї намудааст.

 Тибќи муќаррароти моддаи 18 Ќонуни
мазкур  шахсоне, ки   ба маќомоти
амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї
кўмак менамоянд, тањти њимояи давлат ќарор
дошта, њангоми ба амал омадани хатари
тањдиди воќеии зиддињуќуќї ба њаёт, саломатї
ва ё амволї онњо ва њамчунин аъзои оилањои
онњо ва наздиконашон, ин маќомот
вазифадоранд, ки барои пешгирии амалиёти
зиддињуќуќї, муайян намудани гунањкорон
чорањои зарурї андешанд ва онњоро ба
љавобгарии пешбининамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон љалб намоянд.

Бо маќсади таъмини бехатарии чунин
шахсон ва аъзои оилаашон мувофиќи тартибе,
ки санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон муайян менамояд, барои
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муњофизати онњо гузаронидани чорабинињои
махсус мумкин аст.

Маълумот дар  бораи шахсони ба маќомоти
амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї
ба таври махфї мусоидаткунанда ва шахсони ба
гурўњњои  муташаккили љиноятї воридкардашуда
сирри давлатї мањсуб ёфта, ошкор кардани
маълумот дар бораи чунин шахсон, аз љумла ба
маќомоти прокуратура ва суд пешнињод
намудани маълумот дар бораи онњо  тибќи
муќаррароти ќисми 4 моддаи 5,  ќисми 3 моддаи
9, ќисмњои 1 ва 2 моддаи 12 ва ќисми 3 моддаи 21
Ќонуни мазкур фаќат бо розигии хаттии онњо, ба
истиснои њолатњои аз љониби онњо содир
намудани љиноят, мумкин аст.

Њифзи њуќуќ ва амнияти шахсониба
мубориза бо коррупсия  мусоидаткунанда  дар
раванди тањќиќу тафтиш ва мурофиаи судї бо
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон танзим мегарданд.

Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон  масъалаи њифзи њуќуќу озодињои
шахс, аз љумла шахсони ба мубориза бо
љинояткорї мусоидаткунандаро ба сатњи
муњимтарин принсипњои ќонунгузории
мурофиавии љиноятї баровардааст.

Дар моддаи 12 Кодекси мазкур, ки дар
боби  "Принсипњои ќонунгузории мурофиавии
љиноятї"-и он  љойгир карда шудааст муќаррар
шудааст, ки "суд, судя, прокурор, муфаттиш,
тањќиќбаранда вазифадоранд њуќуќу озодињои
шахсро, ки дар мурофиаи судии љиноятї
иштирок мекунанд, њимоя намуда, љињати
татбиќи онњо шароит фароњам оваранд, барои
ќонеъ намудани талаботи ќонунии
иштирокчиёни мурофиаи судї сари ваќт чорањо
андешанд.

Ќисми 3 моддаи мазкур пешбинї кардааст,
ки њангоми мављуд будани маълумоти кофї дар
бораи он ки ба љабрдида, шоњид ё дигар
иштирокчиёни парванда, инчунин аъзои оила
ё хешовандони наздики онњо бо куштор,
зўроварї, несту нобуд кардан ё осеб расонидан
ба молу мулк ё дигар амали ѓайриќонунии
хавфнок тањдид мекунанд, суд, судя, прокурор,
муфаттиш, тањќиќбаранда ўњдадоранд дар
доираи салоњияти худ љињати муњофизати њаёт,
саломатї, шаъну шараф, обрў ва молу мулки
ин шахсон чорањои пешбининамудаи ќонунро
андешанд.

Љињати амалї намудани  принсипи мазкур
дар Ќисми махсуси Кодекси мурофиавии
љиноятї  љињати таъмини амнияти шоњид ва
љабрдида њангоми пешбурди тосудї ва
муњокимаи судї меъёрњои мушаххас пешбинї
шудаанд.

Чунончї, тибќи муќаррароти ќисми 4
моддаи 204 КМЉ  ЉТ агар муайян шуда бошад,
ки рўбарўкунии айбдоршаванда бо љабрдида ва
шоњид метавонад ба шоњид ва љабрдида зарар
расонад ё онњоро тарсонад, рўбаўкунї бояд
истисно карда шавад.

Њамзамон њангоми  иљрои чунин амали
мурофиавї аз ќабили нишон додан барои
шинохтантибќи муќаррароти ќисми 9 моддаи
206 ва 325 КМЉ ЉТ чї дар рафти тањќиќу
тафтиш ва чї дар рафти муњокимаи судї бо
маќсади таъмини амнияти шиносанда нишон
додани шахс барои шинохтан метавонад дар
шароите доир гардад, ки шинохташаванда
шиносандаро дида натавонад. Дар чунин њолат
шахсони холис бояд дар љои ќарордошта
шиносанда ќарор  дошта бошанд.

Њамин гуна тибќи муќаррароти ќисми 6
моддаи 314 КМЉ ЉТ пурсиши шоњиде, ки  дар
руйхат танњо тахаллуси ў дарљ гардидааст, бе
эълон намудани маълумоти аслии шахсияти ў,
бе рўбарўкунии вай бо дигар иштирокчиёни
мурофиаи судї сурат мегирад. Дар ин бора суд
(судя) таъиноти (ќарори) дахлдор ќабул
мекунад.

Бо маќсади таъмини  амнияти
иштироккунандагони мурофиаи судї ва
шоњидон ё хешовандони наздики онњо ќисми 2
моддаи 273 КМЉ Љумњурии Тољикистон ба
таври пўшида гузаронидани муњокимаи судиро
иљозат медињад.

Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон муайян намудани тартиби
мушаххаси муњофизати њаёт, саломатї, шаъну
шараф, обрў ва молу мулки иштирокчиёни
мурофиаро ба ќонуни махсус вогузор
намудааст.

Чунин санади махсус Ќонуни Љумњурии
Тољикистон  "Дар бораи њимояи давлатии
иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї" аз 29
декабри соли 2010, № 644  мебошад.

Муќаррароти Ќонуни мазкур дар ќатори
дигар иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї
ба шоњид љабрдида, коршинос  ва мутахассис
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ва хешовандони наздики онњо, ки ки нисбати
онњо кирдори зиддињуќуќї  бо маќсади таъсир
расонидан ба шахсони номбурда содир шуда
метавонад,  пањн мегардад.

Њимояи давлатии иштирокчиёни
мурофиаи судии љиноятї аз чорањои амниятї
љињати њифзи њаёт, саломатї ва  молу мулки
шахсони њимоятшаванда ва чорањои дастгирии
иљтимоии шахсони номбурда иборат
мебошанд, ки бо сабаби иштироки онњо дар
мурофиаи судии љиноятї аз љониби маќомоти
ваколатдори давлатї амалї татбиќ карда
мешаванд.

Њимояи давлатї бо риоя намудани
махфияти маълумот оид ба шахси
њимояшаванда амалї мегардад.

Намудњои чорањои амниятї инњо
мебошанд:

- таъмини муњофизони шахсї, муњофизати
манзил ва молу мулк;

- додани воситањои махсуси мудофиаи
шахсї, алоќа ва огоњонї аз хавфу хатар;

- таъмини махфияти маълумот дар бораи
шахси њимояшаванда;

- кўчонидан ба мањалли дигари истиќомати
муваќќатї;

- иваз намудани њуљљатњо;
- таѓйир додани симои зоњирї;
- дигар кардани љои кор (хизмат) ё тањсил;
- љойгиркунонии муваќќатї дар мањалли

бехатар;
- татбиќ намудани чорањои амниятии

иловагї нисбат ба шахси њимояшаванда, ки дар
њабс нигоњ дошта мешавад ё дар мањалли адои
љазо ќарор дорад, аз љумла гузаронидани ў аз
як мањалли дар њабс нигоњдорї ё адои љазо ба
дигар мањал;

-чорањои дигари амниятии
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон.

Нисбат ба шахси њимояшаванда
метавонанд дар як ваќт якчанд ё яке аз чорањои
амниятї татбиќ карда шаванд.

Чорањои њимояи давлатї метавонанд на
танњо дар давраи тањќиќу тафтиш ва муњокимаи
судї, балки то оѓоз намудани парвандаи
љиноятї нисбат ба арзкунанда, шоњид ё
љабрдида аз љиноят ё шахсони дигар, ки барои
пешгирї ва кушодани љиноят мусоидат
мекунанд, татбиќ гарданд.

Ќарор оид ба татбиќи њимояи давлатї аз
тарафи суд (судя), прокурор, сардори
воњидитањќиќ ё муфаттиш, ки дар истењсолоти
онњо ариза (маълумот) оид ба љиноят ё
парвандаи љиноятї ќарор доранд, ќабул карда
мешавад, агар тартиби дигар дар ќонунгузории
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
пешбинї нашуда бошад.

Бояд ќайд кард, ки Ќонуни мазкур ба номгўи
шахсони мансабдори барои ќабули ќарор оиди
татбиќи чорањои амниятї ваколатдошта
роњбарони маќомоти амаликунандаи фаъолияти
оперативї-љустуљўиро дохил накардааст, ки ин
боиси ѓайриимкон шудани иљрои муќаррароти
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
фаъолияти оперативї-љустуљўї" оид ба њифзи
давлатии шахсони ба таври махфї бо ин маќомот
њамкорикунанда мегардад. Аз ин лињоз зарур аст,
ки ин холигї  дар Ќонуни мазкур бартараф карда
шавад.

Татбиќи чорањои амниятї нисбат ба
шахсони њимояшаванда ба ўњдаи маќомоти
зерин гузошта мешавад:

 а) оид ба парвандаи љиноятии дар
истењсолоти маќомоти корњои дохилї, амнияти
миллї, гумрук, маќомоти назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсия, назорати
маводи нашъаовари Љумњурии Тољикистон
ќарордошта ва ё ба онњо вобастакардашуда -
аз љониби худи ин маќомот;

 б) оид ба парвандањои љиноятие, ки дар
истењсолоти суд ё прокуратура ќарор доранд-
бо ќарори суд (судя) ё прокурор аз љониби
маќомоти корњои дохилї, маќомоти амнияти
миллї, маќомоти гумрук, маќомоти назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия
ва маќомоти назорати маводи нашъаовари
мањалли љойгиршавии шахси њимояшаванда;

в) нисбати хизматчиёни њарбї - аз љониби
фармондењони ќисмњои њарбии дахлдор ва ё
сарфармондењони болоии ќисмњои њарбї;

г) нисбати шахсони њимояшаванда, ки дар
тавќифгоњи (изолятори) тафтишотї нигоњ
дошта мешаванд - аз љониби њамин муассиса;

д) нисбати шахсоне, ки дар мањалли адои
љазо ќарор доранд - аз љониби муассисањо ва
маќомоти системаи иљрои љазои љиноятии
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон.

Татбиќи чорањои алоњидаи амниятї
мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
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метавонад ба ўњдаи дигар маќомоти давлатї
низ вогузор карда шавад.

 Чорањои амниятї њангоми мављуд будани
маълумот оид ба тањдиди воќеии куштори
шахси њимояшаванда, истифодаи зўроварї
нисбат ба ў ва хешовандониназдикаш, несту
нобуд ё вайрон кардани молу мулкаш ё кирдори
дигари зиддињуќуќии хавфнок бо сабаби
иштироки ў дар рафти тањќиќ, тафтиши пешакї
ва мурофиаи судї татбиќ карда мешаванд.

  Чунин чорањо дар асоси аризаи хаттии
шахси њимояшаванда ва ё шахсоне, ки бо
маќсади њифзи манфиати шахсони дигар бо
ариза мурољиат намудаанд, нисбати ноболиѓон
бошад - дар асоси аризаи хаттии падару модари
онњо ё шахсони онњоро ивазкунанда, инчунин
намояндагони ваколатдори маќомоти васояту
парасторї (дар сурати набудани падару модар
ё шахсони онњоро ивазкунанда) татбиќ
мегарданд.

Маќомоти барои татбиќи чунин чорањо
ваколатдор зимни гирифтани ариза (маълумот)
оид ба чунин тањдидњо ўњдадоранд онро
тафтиш намуда, дар мўњлати се шабонарўз (дар
њолатњои таъхирнопазир-фавран) оид ба
татбиќи чорањои амниятї ё рад намудани
татбиќи онњо ќарор ќабул намоянд. Љињати
њалли масъалаи зикршуда ќарори (таъиноти)
асоснок бароварда мешавад, ки он дар рўзи
ќабул гардиданаш ба маќоми татбиќкунандаи
чорањои амниятї барои иљро, инчунин ба
шахсе, ки нисбати ў ќарори (таъиноти) мазкур
бароварда шудааст, бароимаълумотфиристода
мешавад.

Нисбат ба ќарор (таъинот) оид ба татбиќи
чорањои амниятї ё рад намудани татбиќи онњо
ба маќоми болої, прокурор ё суд шикоят
кардан мумкин аст.

Маќоми татбиќкунандаи чорањои амниятї
тадбирњои зарурии амниятии дар Ќонуни
номбурда пешбинишударо интихоб карда,
тарзи татбиќи онњоро муайян менамояд.

Оид ба чорањои амниятии интихобшуда,
таѓйиру иловањо ба онњо ва натиљаи татбиќи
чорањои мазкур, маќоме, ки онњоро амалї
мегардонад, ба суд (судя), прокурор, сардори
воњиди тањќиќ ё муфаттиши дар истењсолоти
худ ариза (маълумот) дар хусуси љиноят ё
парвандаи љиноятї дошта маълумот медињад.
Дар њолати рафъи тањдид ба амнияти шахси

њимояшаванда оид ба бекор кардани чорањои
амниятї дархост пешнињод менамояд.

Чорањои амниятї дар њолате бекор карда
мешаванд, ки агар асосњои дар моддаи 16
Ќонуни мазкур нишондодашуда барои татбиќи
онњо бартараф гардида бошанд, инчунин агар
татбиќи минбаъдаи онњо дар натиљаи аз љониби
шахси њимояшаванда вайрон кардани талаботи
шартномаи басташудаи маќомоти
татбиќкунандаи чорањои амниятї ва шахси
њимояшаванда тибќи ќисми 6 моддаи 18 Ќонуни
мазкур ѓайриимкон бошад.

Бекоркунии чорањои амниятї бо аризаи
хаттии шахси њимояшаванда, танњо бо ќарори
(таъиноти) маќоме, ки ќарор дар бораи татбиќ
намудани њимояи давлатиро ќабул намудааст
ё бо ќарори (таъиноти) маќоме, ки парвандаи
љиноятї дар истењсолоти он ќарор дорад, роњ
дода мешавад.

Нисбат ба чунин ќарор (таъинот) ба
маќоми болої, прокурор ё суд шикоят кардан
мумкин буда, он бояд аз лањзаи пешнињод
шуданаш дар давоми 24 соат баррасї гардад.

Дар ќарор (таъинот) оид ба бекор кардани
чорањои амниятї бояд масъалањои барќарор
намудани њуќуќњои молумулкї ва њуќуќњои
шахсии ѓайримолумулкии шахси
њимояшаванда ба танзим дароварда шаванд.

Суд (судя) дар њолати тањияи њукм оид ба
парвандаи љиноятї дар бораи бекор кардани
чорањои амниятї ё татбиќи минбаъдаи чорањои
мазкур таъинот (ќарор) мебарорад.

Тартиби мушаххаси  татбиќи чорањои
амниятї, инчунин чорањои дастгирии иљтимоии
шахсони њимоятшаванда бо ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќї танзим мешаванд.

Вобаста ба ќабули Ќонуни ЉТ "Дар бораи
њимояи давлатии иштирокчиёни мурофиаи судии
љиноятї" ворид намудани моддањои махсус ба
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки ба
љавобгарї барои фош кардани маълумотњо дар
бораи шахси тањти њимояи давлатї
ќарордодашуда ва чорањои амниятї бахшида
мешаванд, дар назар дошта шудааст.

Моддаи 6. Њамкории байналмилалии
Љумњурии Тољикистон дар соњаи мубориза бар
зидди коррупсия

Љумњурии Тољикистон тибќи санадњои
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи
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Тољикистон дар соњаи мубориза бар зидди
коррупсия дар асоси принсипњои њамкории
байналмилалии њуќуќї бо маќсадњои пешгирии
коррупсия ва мубориза бо он њамкориро бо
давлатњои хориљї ва ташкилотњои
байналмилалї амалї менамояд. (ЌЉТ аз
26.12.11с., №772)

Љумњурии Тољикистон  дар соњаи мубориза
бар зидди коррупсия  бо мамолики хориљи
кишвар, маќомотњои ќудратии онњо, инчунин
бо ташкилотњои байналмилалї њамкорињоро
вусъат мебахшад. Оѓози чунин њамкорињо
шартномањои байналмилалии мутаќобилаи ба
њар ду тараф муфид, ривољу тањкими
њамкорињои  муштарак  ва  муносибатњои
дустона,  мубориза бар зидди љинояткорї  бо
риоя ва эњтироми њуќуќњои байналмилалї ва
ќонунгузории миллї, бо шартњои эњтироми
принсипњои баробарњуќуќї, њамкорї ва
манфиатњои  мутаќобила   дар соњаи мубориза
бар зидди коррупсия мебошад. Шартномањои
мутаќобила дар асоси баробарњуќуќии
тарафайн ва бо назардошти манфиату
ўњдадорињои њар ду тараф  амалї мегарданд.

 Маќсади њамкорињои байналмилалї дар
соњаи мубориза бар зидди коррупсия аз инњо
иборат мебошад:

1)муайян намудани шахсият ва љои буду боши
гумонбаршудагон, айбдоршавандањое, ки
љиноятњои коррупсионї содир намудаанд ва
њамчунин муайян намудани шахсони љиноятњои
коррупсионї содир намуда ва љои буду боши онњо;

2)ошкор намудани молу мулки бо роњи
љинояти коррупсионї бадаст овардашуда  ва
молу мулке, ки олоти содиршавии љиноятњои
коррупсионї шудааст;

3) ёфта гирифтан ва барои муоина ё
ташхиси судї пешнињод намудани ашёњо ё ин
ки намунањои маводњо;

4)мубодилаи маълумот  дар соњаи
мубориза бар зидди коррупсия;

5)мутобиќ намудани фаъолият бањри
пешгирии коррупсия ва мубориза бар зидди
коррупсия.

Њамкорињои байналмилалї дар соњаи
мубориза бар зидди корупсия  дар бисёр
Конвенсияњои байналмилалї танзим ёфтааст.
Ба монанди, Конвенсияи Созмони Милали
Муттањид бар зидди коррупсия,  Конвенсияи
Шўрои Европа дар бораи љавобгарї барои

коррупсия ва Конвенсияи Ташкилоти
Њамкории Иќтисодї ва Рушд (ТЊИР) дар бораи
мубориза љињати ба шахсони мансабдори
давлатњои  хориљї  додани пора (ришва)
њангоми гузаронидани амалиёти кории
байналмилалї.

Мутобиќи моддаи 43 Конвенсияи Созмони
Милали Муттањид дар соњаи мубориза бар
зидди коррупсия давлатњои аъзои  ин
Конвенция, ки Љумњурии Тољикистон ба он
аъзо мебошад, масоилњои  ба  њам расонидани
ёрии њуќукиро дар тањќиќу тафтиши
парвандањои гражданї, маъмурии бо
коррупсия алоќамандро дида мебароянд. Ин
Конвенсия моддаи алоњидаро ба њамкорињои
байни маќомотњои ќудратї бахшидааст, ки ин
њамкорињо натиљањои назарраси худро
медињанд. Бояд ќайд намуд, ки ин Конвенсия
31 декабри соли 2003 дар ш.Ню-Йорки ИМА
ќабул гашта, 14 декабри соли 2005  ќувваи
ќонунї гирифтааст ва 16 апрели соли 2008
Маљлиси намояндагон Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон онро тасдиќ намудааст.
Инчунин, дар самти мубориза бар зидди
коррупсия бисёр санадњо дар доираи Шўрои
Аврупо низ ќабул гаштааст, ки дар байни онњо
Конвенсияи љавобгарии љиноятї бар зидди
коррупсия аз 25 июли соли 2006 љои намоён
дорад, ки Љумњурии Тољикистон онро эътироф
намудааст.

Мутобиќи моддаи 25 Конвенсия давлатњои
ба он аъзо ба њам њамкориро таќвият дода,
бањри тафтиши парвандањои љиноятї ба
якдигар ёрии њуќуќї мерасонанд.  Дар њолате,
ки  яке  аз  тарафњои ањдкунанда ба хулосае ояд,
ки додани иттилоот ё    амалї   намудани
чорабинињои   муштарак   метавонанд
њуќуќњои соњибистиихтиёронаи онро вайрон
намоянд,  ба амният ё дигар манфиатњояшон
тањдид  кунанд  метавонад, ки дар ин њолат
ќисман ё пурра аз чунин њамкорї даст кашад ё
зарурати иљрои шартњои муайянеро барои ин
њамкорї пешнињод намояд.

Дар аксарияти њуљљатњои ДММ коррупсия
њамчун тањдид ба бехатарии давлат шуморида
шудааст. Њамкорї дар самти бехатарї ва
амнияти кишвар,  мубориза бар зидди
љинояткорї, дастгир намудан ва пурзўр
намудани бехатарии байналмилалї маќсадњои
њамкорињои байналмилалї мебошанд.
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Дар самти мубориза бар зидди коррупсия
байни Љумњурии Тољикистон ва дигар давлатњо
шартномањои дутарафаи њамкорї љой доранд.
Масалан, шартномаи њамкорї байни Љумњурии
Тољикистон ва Араб, созишномаи њамкорї
байни Вазорати корњои дохилии Љумњурии
Тољикистон ва Вазорати корњои дохилии
Федератсияи Россия,  созишнома байни
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати
Љумњурии Полша оид ба њамкорї дар соњаи
љинояткорї ва  ѓ-њо.

Вобаста ба ин маќомоти њифзи њуќуќро
зарур аст, ки иљрои талаботи банди 2 Фармони

Президенти Љумњурии Тољикистонро "Дар
бораи  тадбирњои иловагии  пурзўр  намудани
мубориза  бар  зидди  љинояткорї дар соњаи
иќтисод ва коррупсия (ришватхўрї)"  аз 21
июли соли 1999 № 1262 оид ба бењбудї
њамоњангї   ва   њамкорї  њангоми  гузаронидани
чорабинињои оперативию љустуљўї  ва
тафтишотии  якљоя,  мубодилаи  мутаќобила
ва татбиќи маълумот,  истифодаи нерў, восита
ва усулњои мављуда, аз љумла бо идорањои
шабењи мамлакатњои хориљї  даќиќ таъмин
намоянд.
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РЕЦЕНЗИЯ
на монографию Ф.М.Нодирова

"Договор как основание возникновения обязательства:
проблемы теории и законодательства".

Душанбе: изд. "Сино" - 2012, 164с.

В Гражданском кодексе РТ
преобладающее по объему и по содержанию
место принадлежит именно договору - как
основанию возникновения обязательства. Из
1234 статей ГК РТ более половины посвящены
договорным отношениям. Такая структурная
предвзятость именно к договору объясняется
очень просто. Договор должен служить
развитию товарооборота в обществе и в стране
и быть  средством регулирования
"экономических отношений"1.

Останавливаясь на значимости договора в
наши дни, хотелось бы выразить слова
американского юриста Р. Паунда, который
описывает его следующим образом: "богатство
в коммерческий век вырастает
преимущественно из договоров"2.

В действительности даже и без
преувеличений, договор это такой правовой
инструмент, с помощью которого каждый день
заключаются договоры на сумму более
миллиарда долларов.

Значимость договора как основание
возникновения обязательства в теоретическом
плане всегда была предметом жарких дискуссий
и научных исследований.

На протяжении долгого времени
формулировались различные взгляды о разных
аспектах договора, которые отличались
оригинальностью взглядов ученых. Появилось
много работ по договорным отношениям. Чего
стоит только многотомное исследование,
изданное В.В. Витрянским и М.И. Брагинским
под названием "Договорное право".
Уникальная по своему содержанию и по объему
работа была несколько раз переиздана.

Сказать, что по вопросам договора как
основанию возникновения обязательства все
высказано или остались не рассмотренными
некоторые его правовые стороны было бы не
правильным, поскольку на практике все еще
выявляются проблемы договорных отношений.
В теоретическом плане остаются нерешенными
вопросы, которые с развитием рыночных
отношений требуют более глубокого
исследования.

Б.И. Пугинский в одной из своих работ,
которая посвящена "теории и практике
договорного регулирования", основным
препятствием для раскрытия возможностей
договора связывает с противоречивыми
взглядами, существующими в правовой науке.
Схоластические, путаные научные построения
договорных отношений в исследованиях
ученых, по его мнению, затрудняют познание
сущности договора и уводят в сторону от
выявления и использования его потенциала для
повышения эффективности хозяйствования,
увеличения прибыли в сфере
предпринимательства3.

В действительности правовая наука и
законодательство на данный момент намного
отстают от реальностей. Такие договора,
которые построены на основе принципов
европейского права все еще не нашли своего
четкого закрепления в законодательстве.

Отставания во всех направлениях, прежде
всего, связаны с тем, что до недавнего времени
договор не играл в нашей жизни сколько-
нибудь серьезной роли. Граждане, хотя и
заключали мелкие бытовые договора по
несколько раз в день, всерьез мало
задумывались о значении договора: когда
покупали дом или машину, строили дачу,
обменивались квартирами. Сегодня как

1См.более подробнее Яковлева В.Ф. Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. 1994. №7. С. 112
2Пугинский Б.И.. Теория и практика договорного
регулирования. М.: Зерцало, 2008. С.11

3См. Пугинский Б.И. Теория и практика
договорного регулирования. М.: Зерцало, 2008. С12
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правильно отмечает один из разработчиков ГК
А.Л. Маковский, договор стал главным и в
большинстве случаев единственным
основанием обязательственных отношений
между всеми "действующими лицами"
гражданского права1.

Выявлять проблемы, которые существуют
в законодательстве, должна правовая наука. В
связи с этим монографическое исследование
Ф.М. Нодирова "Договор как основание
возникновения обязательства: проблемы теории
и законодательства" является важным вкладом
в развитие отечественной правовой науки.

Данное монографическое исследование
актуально, прежде всего тем, что в нем
проанализированы проблемы теоретического и
законодательного характера договорного
права. Автор на основе метода сравнительного
правоведения (сопоставление нормативного
материала, относящегося к различным
национальным правовым системам), синтеза,
структурно - функционального подхода
произвел теоретическое исследование.

В ходе проведенного исследования он
использовал фундаментальные труды
представителей общей теории права и науки
гражданского права: С.С. Алексеева, М.И.
Брагинского, В.В. Витрянского, В.П.
Грибанова, Н.И. Матузова, Ш.М. Менглиева,
В.А. Ойгензихта, А.П. Сергеева, М.К.
Сулейменова, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого,
Р.О. Халфиной, В.Ф. Яковлева и др.

Использованный им материал сказался на
качестве теоретического исследования с
положительной стороны, так как исследуемое
явление со времен Древнего Рима привлекало
к себе широкое научное внимание, а каждое
"возвращение" к юридической форме является
не конечным актом исследования, а лишь новой
опорной точкой для его плодотворного
продолжения2.

Следует также отметить, что исследуя
вопросы, теории, практики, вопросы сущности

природы договора, автором обосновывается
идея о том, что договор составляет сердцевину
гражданского оборота и, несмотря на
изменения его социально-экономического
содержания на различных этапах развития
человеческой общности, договор как
социальное явление и как порождение
юридической техники, не перетерпел
существенного изменения (С.7).

Заслуживает внимания позиция автора
монографии по поводу свободы договора и ее
пределов. Свобода договора как основной
принцип договорного права занимает ведущее
место в Гражданском кодексе РТ и берет свое
начало в ст. 12 Конституции РТ. Свобода
договора выступает как решающее начало
гражданского права, в условиях регулируемого
рынка, где договор должен выражать
действительно свободное, инициативное
вступление сторон в правоотношения. На
основе конституционных положений
устанавливается ряд ограничений,
необходимых в условиях рыночной экономики,
для защиты нравственности, здоровья, права и
законных интересов других лиц, обеспечения
безопасности общества и государства, охраны
окружающей среды (С.52-55).

Интересным представляется предложение
автора, посвященное условиям
действительности договоров. В условиях
расширения числа сторон будущих договорных
обязательств и признания договоров, не
предусмотренных в гражданском кодексе,
возникает необходимость в принятии отдельных
нормативных правовых актов, посвященных
условиям действительности договоров (С.108).

В работе интересно изложен вопрос
условий признания договора заключенным, а
также вопросы классификации условий
договора. Также заслуживает поддержки
авторское мнение о том, что необходимо
разработать и принять закон "Об общих
условиях договоров", где должны выделяться
условия признания соответствующего договора
заключенным. Необходимость принятия такого
закона диктуется прежде всего, тем, что число
участников хозяйственного оборота возрастает
и во многих структурах отсутствует должность
юрисконсультанта, что во многом осложняет
процесс заключения договоров (С. 123).

1См. Маковский А.Л. О кодификации гражданского
права (1922-2006). М.: Статут, 2010. С. 424
2Алексеев С.С. Собрание сочинений. В 10 т. [+
Справоч. том]. Том 1: Гражданское право:
Сочинения 1958-1970 годов. - М.: Статут, 2010. С.17
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В силу того, что монографическое
исследование Ф.М. Нодирова посвящено одной
из актуальных проблем институтов
гражданского права, оно не лишено спорных
моментов и предложений рекомендательного
характера.

Прежде всего, замечание по структуре
работы, на долю каждой главы в среднем
приходится один параграф. Это с учетом того,
что две главы в работе не разделены на
параграфы.

Автор, исследовав договор как основание
возникновения обязательства, укладывается в
пределах 164 стр. Данная проблема настолько

объемна, что можно было бы более подробно
осветить вопросы договорных отношений,
которые существуют в теории права, но не
отражены в законодательстве.

С учетом высказанных замечаний,
монография Ф.М. Нодирова подготовлена на
довольно высоком научном уровне с
использованием необходимой юридической
литературы и хорошего анализа нормативных
актов Республики Таджикистан и ряда
зарубежных стран, исследование проведенное
Нодировым Ф.М. имеет важное теоретическое
и практическое значение и рекомендуется к
печати.

Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан,
Заведующий кафедрой финансового и экономического права
Финасово-Экономического Института Таджикистана,
доктор юридических наук, профессор
Исмаилов Ш. М.
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ТАЊЛИЛИ КОДЕКСИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Сарчашмаи мављудияти ќисми зиёди
давлатњои муосир аз андозњо ва дигар
пардохтњои давлатї иборат мебошад, зеро яке
аз пояњои давлату давлатдориро андозњо ва
бољњои давлатї ташкил медињад. Пас аз
соњибистиќлол гардидани Љумњурии
Тољикистон ва гузаштан ба иќтисоди бозорї
дар тамоми соњањои хољагии халќ пешравињои
назаррас ба миён омад, аз љумла дар низоми
ќонунгузории љумњурї. Љумњурии
Тољикистонро дар ин марњилаи басо душвору
муњим зарур буд, ки як ќатор лоињањои ќонунро
тањия ва ба шароити иќтисодї бозорї љавобгў
омода намоянд, ки дар байни онњо
ќонунгузории соњаи андоз мавќеи муњимро
ишѓол мекард. То ќабули Кодекси андози
Љумњурии Тољикистон санадњои меъёрии
њуќуќие ќабул шуда буданд, ки муносибатњои
андозбандиро ба танзим медароварданд. Аз
љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи  маќомоти андоз", Ќонуни Љумњурии
Тољикисон "Дар бораи асосњои низоми андоз",
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
полиси андоз", Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи муќаррар намудани
коэффисиентњои индексатсияи меъёри андози
замин" Кодекси андози Љумњурии Тољикистон
аз 12 ноябри соли 1998 Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Кумитаи
андоз дар назди Њукумати  Љумњурии
Тољикистон" ва як ќатор дигар санадњои
зерќонунї ќабул шуда буданд. Бо мурури
инкишофёбии љамъият ва пайдо шудани
муносибатњои нав дар соњаи мазкур зарурат ба
миён омад, ки маќомоти ќонунгузор ќисми
зиёди меъёрњои Ќонунњои дар боло зикршударо
дар як санади ќонунгузорї љамоварї намуда,
лоињаи Кодекси нави андози Љумњурии
Тољикистонро омода намуда дар кўтоњтарин
фурсат  мавриди амал ќарор дињад. Њаминтариќ
дар санаи 3 декабри соли 2004 Кодекси нави
андози Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд.
Кодекси мазкур аз 1 январи соли 2005 мавриди
амал ќарор гирифт ва муносибатњои омиронаро
оид ба муќаррар намудан, таѓйир додан, бекор
кардан ва љамъ овардани андозњо танзим
намуда, вазъи њуќуќии маќомоти андоз,
андозсупорандагон, агентњои андоз ва дигар

иштирокчиёни муносибатњои андозиро
муќаррар карда ба танзим медаровард. Бояд
ќайд намоем, ки Кодекси мазкур дар муддати 8
соли мавриди амал ќарор гирифтанаш  зиёда
аз 13 маротиба вобаста ба пайдо шудан, таѓйир
ёфан ва ќатъ гардидани муносибатњои андози
таѓйиру иловањои зарурї ворид карда шуд.
Кодекси мазкур дар худ 21 намуди андозњоро
муќаррар карда, шароити андозсупорандагон
ва низоми андозбандиро то андозае мураккаб
муќаррар карда буд. Аз ин лињоз таѓйироту
иловањои зикргардида пеш аз њама бо маќсади
дастгирии шахсони воќеию њуќуќї, сабукї
овардан ба соњибкорони хурду  миёна ва
љавобгў будан ба стандартњои байналмилалї
ворид шуда буданд. Аз љумла дар  муддати амал
намудани Кодекси андоз, ки пештар меъёрњои
андоз аз фоида ва андози иљтимоиро 35 фоиз
муќаррар мекард, ба 25 фоиз баробар шуд.
Андоз аз фуруши нахи пахта, ки 25 фоизро
муќаррар мекард ба 10 фоиз баробар гардид.
Њамзамон дар ин самт бунёди иншоотњои
энергетикї, корхонањои коркарди нињоии нахи
пахта, воридоту технологияњои муосири
истењсолї ва техникаи кишоварзї аз љумлаи
бахши пахтакорї пурра аз пардохтњои гумрукї
ва андозњо озод шуда меъёри андоз аз даромади
шахсони воќеї  аз 25 фоиз ба 13 фоиз кам карда
шуд. Мўњлати баќайдгирии субъектњои
соњибкорї аз 45 рўз ба 5 кам карда шуда, барои
њамаи намуди фаъолияти соњибкорї андоз аз
арзиши иловашуда аз 20 то 18 фоиз аз фоида ва
аз 25 то 15 фоиз кам карда шуд. Инчунин, барои
андозсупорандагоне, ки тибќи низоми
соддакардашуда фаъолият менамоянд, њадди
нињоии даромади умумї аз 600 њазор сомонї
ба 800 њазор сомонї расонида шуда, дар соњаи
кишоварзї андозбандии ягонаи хољагињои
дењќонї љорї шуд. Дар соли љорї имтиёзњои
андозї ва пардохтњои гумрукии ба соњибкорон
ва корхонањои истењсолї муќарраргардида 3,2
миллиард сомониро ташкил дод. Аз љумла
шумораи молњои њатман серти-
фикатсияшаванда аз 7100 номгўйе, ки
ќонунгузорї муќаррар мекард, ду - се баробар
кам шуд.

Яъне аз ин љо ба хулоса омадан мумкин аст,
ки таѓйиру иловањои воридгардида танњо ва
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танњо бо маќсади сабукї ва осону содда
гардонидани андозбандї пешбинї шуда аз
љониби дигар бањри аз байн бурдани меъёрњое,
ки шароити коррупсиониро ба миён меовард
ворид шуда буданд.  Вобаста ба ин сарвари
давлат пайваста дар паёмњои худ ќайд мекунад,
ки  "Низоми андозбандї дар кишварамон њоло
њам то андозае мураккаб буда, таќозо дорад,
ки мухолифатњои дар он мављудбуда бартараф
карда шаванд ва устувориву таѓйирнопазирии
андозњо таъмин карда шаванд. Андозсупоранда
бояд возењ дарк карда тавонад, ки барои чї ва
чї ќадар андоз месупорад".

Бо дарназардошти њамаи имтиёзњои
зикргардида сарвари давлат ќайд карданд, ки
љињати амалї намудани ислоњот дар бахши
андоз ба хотири њарчи содда гардонидани
низоми андозбандї ва кам кардани шумораи
андозњо, афзоиши ќисми даромади буљети
давлатї бо роњи њавасманд намудани
андозсупорандагон ва андозбандии пурраи
онњо лоињаи нави Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон то нимсолаи дуюми соли љорї
тањия ва омода карда шавад. Гузашта аз ин ќайд
карда буданд, ки бо маќсади дастгирии
молистењсолкунандагон ва зиёд намудани
истењсоли мањсулоти дохилї дар лоињаи
Кодекси андоз номгўи  андозњо то 50 фоиз кам
карда, аз љумла андоз аз фуруши чакана пурра
ихтисор ва воридоти тамоми номгўи таљњизоти
технологии њозиразамон аз њама намудњои
андоз озод карда шавад. Дар баробари ин,
љињати такмили маъмурикунонии андоз, кам
кардани ваќт ва харољоти соњибкорон тавассути
содда ва сабук намудани расмиёти андозсупорї
шумораи эъломияњо аз рўи андозњо ва
пардохтњои  алоњида то 40 фоиз, њисобњои
андозї то 60 фоиз, инчунин миќдорї њуљљатњо
њангомї барасмиятдарории гумрукї то 30 фоиз
кам карда шавад.

Мутобиќи моддаи 42 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї" агар таѓйиру иловањои ба санади
меъёрии њуќуќї воридкардашаванда аз нисфи
матни санади меъёрии њуќуќї ё ќисми таркибии
он зиёд бошад ва ё онро душворфањм гардонад,
пас санади меъёрии њуќуќї ё ќисми таркибии
он дар тањрири нав баён карда мешавад.
Њаминтариќ дар санаи 17 сентябри соли 2012
№901 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон

вобаста ба риояи талаботи моддаи 42 ќонуни
мазкур  ва талаботњое, ки дар боло ќайд карда
шуд дар тањрири нав ќабул карда шуд.

Зарурияти ќабули Кодекси мазкур аз
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 20
апрели соли 2012, ки дар он љињати рушди
иќтисодиёт андешидани тадбирњои муосир, аз
љумла оид ба дастгирии моли
стењсолкунандагон ва зиёд намудани мањсулоти
дохилии кишвар таъкид гардида буд бар меояд.
Маќсади асосии ќабул намудани Кодекси андоз
дар тањрири нав аз дастгирї ва рушди
фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорї дар
љумњурї тавассути бартараф намудани
монеањои маъмурї ва таъмини шаффофияти
андозбандї, оммафањм ва содда намудани
тартиби пардохти андозњо, бањисобгирии
пурраи манбаъњои андозбандї ва пешгирї
намудани њолатњои руйпўшкунии андоз иборат
мебошад. Тавре ба њамагон маълум аст, барои
тањияи лоињаи Кодекси андоз дар тањрири нав
бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 30
июни соли 2011 аз њисоби масъулони вазорату
идорањои дахлдор, ассотсиатсияњои бонкњо,
соњибкорон ва иттињодияњои љамъиятї
Комиссияи босалоњият таъсис дода шуда буд.
Пас аз фаъолияти пурсамари Комиссия лоињаи
Кодекс дар Шўрои њамоњангсозии
ассотсиатсияњои соњибкорон ва иттињодияњои
љамъиятии Тољикистон ва ду маротиба дар
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Љаноби Олї Эмомалї Рањмон мавриди баррасї
ќарор гирифт.

Дар рафти муњокимаи лоињаи Кодекси
андоз аз љониби вазорату идорањо, корхонаю
ташкилотњо ва аксари шањрвандони љумњурї ба
Комиссия зиёда аз чор њазор таклифу дархост
пешнињод гашт, ки ќисми зиёди онњо ба инобат
гирифта шуданд. Кодекси мазкур аз 18 фасл, 50
боб ва 329 модда иборат мебошад. Дар боби 1 -
и он муќаррароти асосї, ќонунгузории андози
Љумњурии Тољикистон, тартиби муќаррар
намудан, таѓйир додан ва бекор кардани
андозњо ба таври мушаххас дарљ гардидааст.
Боби 2 мафњумњои асосии дар Кодекси мазкур
истифодашаванда, аз љумла андоз, фаъолияти
соњибкорї ва ѓайрисоњибкорї, кори кироя,
фаъолияти эњсонкорї, шахсони воќеї -
резидентњо ва ѓайрирезидентњо, агенти андоз,



120

НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

иљораи молиявї (лизинг) ва мафњумњои асосии
дигар дар Кодекси мазкур истифодашавандаро
дар бар мегирад. Дар боби 3 ва 4 њуќуќњои
андозсупоранда, уњдадорињо, тартиби татбиќи
муќаррароти маъмурї, назорати андоз,
чорањои мубориза бар зидди саркашї аз
пардохтњои андоз ва усулњои алтернативии
андозбандї ва уњдадорињои маќомоти давлатї
њангоми њамкорї бо маќомоти андоз ба таври
пурра ифода ёфтааст. Дар бобњои 5, 6, 7, 8, 9 ва
10 санљишњои андоз ва дигар шаклњои назорати
андоз, системаи идоракунии хавфњо,
бањисобгирї ва њисоботи андоз дарљ
гардидааст.

Пардохт љамъоварї ва баргардонидани
андозњо, љавобгарї, њаллї бањсњо, маќомоти
андоз ва андозбандии байналмилалї дар
бобњои аз 11 то 20 нишон дода шудааст. Бобњои
аз 21 то 32 муќаррароти махсус доир ба
санадњои њуќуќии байналмилалї, ќойдањои
бањисобгирии андоз, имтиёзњои андоз, инчунин
аксизњоро дар бар мегирад. Андози иљтимої,
андозњо аз истифодабарандагони сарватњои
зеризаминї, роялти барои об, андоз аз
истифодабарандагони роњњои автомобилгард,
андоз аз фуруши нахи пахта ва алюминии
аввалия, андоз аз воситањои наќлиёт, андозњо
аз молу мулки ѓайриманќул ва низоми
андозбандии шахсони воќеие, ки фаъолияти
соњибкориро тибќи патент ё шањодатнома
амалї менамояд, дар бобњои 33 то 42 ба таври
мушаххас дарљ ёфтааст. Бобњои 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49 ва 50 ба низомњои соддакардашудаи
андозбандї барои субъектњои соњибкории хурд
ва барои истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї (андози ягона), низоми махсуси
андозбандї барои субъектњои бизнеси бозї,
андозбандии сохтмони неругоњњои барќи обї,
хусусияти андозбандии корхонањои навтаъсис,
андозбанди аз рўи созишномањо оид ба таќсими
мањсулот, асосњои андозбандии фаъолияти
минтаќањои озоди иќтисодї ва муќаррароти
хотимавиро дар бар мегиранд.

Љињатњои фарќкунандаи Кодекси нав аз
Кодекси амалкунанда бо як ќатор хусусиятњо
тафовут дорад.

Якум: Матни Кодекси нави андоз хеле
содда ва оммафањм гардонида шудааст. Ин
маќсад бо роњи ворид намудани шумораи зиёди
таѓйироти такмилию тањрирї ба даст оварда

шудааст. Баъзе мухолифатњое, ки дар бандњои
алоњидаи Кодекси амалкунанда љой доштанд,
аз байн бурда шудаанд. Дар натиља матни
Кодекси нави андоз 3 боб ва 49 модда кам
гардид. Кодекси нав њоло аз 50 боб ва 329 модда
иборат мебошад.

Дуюм: Маќсади гузошташуда љињати то
њадди имкон кам намудани номгўи андозњо,
шумораи њисоботњо ва эъломияњо дар Кодекси
нав ба даст оварда шудааст. Номгўи андозњо
то 50% (фоиз) кам карда шуда, аз 21 намуд ба
10 намуд, аз љумла андозњои умумидавлатї аз
17 намуд ба 8 намуд, андозњои мањаллї аз 4
намуд ба ду намуд расонида шуд. Бољи гумрукї
ва дигар пардохтњои гумрукї, ки онњоро
ќонунгузории гумрукї ба танзим медарорад,
инчунин бољи давлатї, дигар пардохтњои
њатмии давлатї, ки онњоро Ќонунњои Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи бољи давлатї" ва "Дар
бораи дигар пардохтњои њатмї ба буљет" ба
танзим медароранд, аз Кодекси нав бароварда
шуданд.

Сеюм: Андоз аз фурўши чакана ва андози
њадди аќал аз даромадњо пурра бекор карда
шуданд.

Чорум: Дар Кодекс андозњои ба њам
моњиятан наздик якљоя карда шуданд. Аз љумла:

- андози замин бо андоз аз молу мулки
ѓайриманќул;

- андоз аз коркарди молњо ба андоз аз
фурўши нахи пахта ва алюминийи аввалия;

- роялти барои об бо андозњои
истифодабарии захирањои табиї;

- андози њадди аќал аз даромадњо бо андоз
аз фоида.

Аз Кодекси андоз талабот доир ба
истифодабарии андози миёнаи омории музди
мењнат барои маќсадњои андози даромад ва
андози иљтимої хориљ гардидааст.

Панљум: Шумораи умумии эъломияњо
вобаста ба кам намудани андозњо дар Кодекси
нав 37 адад кам карда шудааст. Ин камшавї
асосан аз њисоби эъломияњои аксизњо (24), андоз
аз фурўши чакана (12) ва дигар намудњо ба даст
оварда шудааст. Ба њамин монанд шумораи
њисоботњои алоњида низ 14 адад коњиш ёфтааст.

Шашум: Механизми андозбандии
истифодабарандагони роњњои автомобилгард
кулан таѓйир ёфтааст. Меъёрњои андоз аз
истифодабарандагони роњњои автомобилгард
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барои фаъолияти савдо, мањсулоттаёркунї ва
таъминотї дар њаљми 0,5% (фоиз), барои дигар
намудњои фаъолият 2% (фоиз) муќаррар
гардида, њамзамон аз 1 январи соли 2015 барои
ќисмати аввал 0,25% (фоиз), барои ќисмати
дуюм 1% (фоиз) кам гардида, аз 1 январи соли
2017 андози мазкур пурра бекор карда мешавад.

Њафтум: Супорандагони андоз аз фоида
дар Кодекси нав ба ду гурўњ људо гардидаанд:

- истењсолкунандагони молњо, ки фоидаи
камтар мегиранд;

- истењсолкунандагони молњо, ки фоидаи
пурра ба даст овардаанд.

 Барои андозсупорандагоне, ки фоидаи
камтар ба даст овардаанд, меъёри андоз аз
фоида аз 1 январи соли 2013-ум 15% (фоиз), аз 1
январи соли 2015-ум 14% (фоиз), аз 1 январи
соли 2017-ум 13% (фоиз) пешбинї гардида,
барои истењсолкунандагони мол бо фоидаи
пурра бошад, меъёри нињоии андоз аз фоида аз
1 январи соли 2013-ум 25% (фоиз), аз 1 январи
соли 2015-ум 24% (фоиз), аз 1 январи соли 2017-
ум 23% (фоиз), вале на камтар аз 1 фоизи
даромад муќаррар гардидааст.

Њаштум: Дар ин љо як нуќтаи дигари
Кодекси навро зикр кардан ба маврид аст, ки
сарфи назар аз болоравии нархњои бозорї,
маблаѓи сармоягузорињо барои гирифтани
имтиёзи дар муњлати панљ сол аз андоз аз фоида
озодкунанда барои пурра намудани фонди
оинномавї ба љойи рўзи баќайдгирии давлатї,
ки Кодекси амалкунанда пешбинї менамуд, дар
Кодекси нав ин мўњлат ба 12 моњ дароз карда
шуд.

Нуњум: Зикр кардан ба маврид аст, ки бо
маќсади дастгирї намудани истењсол-
кунандагони ватанї, рушди соњибкории хурду
миёна, таъмини афзоиши истењсолоти
мањсулот, хизматрасонї ва кор дар дохили
кишвар дар Кодекс як ќатор имтиёзњо пешбинї
гардидааст:

- пеш аз њама барои дастгирии соњибкории
хурд, андозсупорандагоне, ки дар низоми
соддакардашуда ќарор доранд, аз супоридани
андоз аз арзиши иловашуда озод карда
шудаанд;

- воридоти таљњизоти технологии
њозиразамон (техникаи кишоварзї, дуруворї)
ва чорвои хушзот аз њама намуди андоз ва
пардохтњои гумрукї озод гардидаанд;

- ин амалро агар соњибкорони инфиродї
ба љо оранд, ин муќаррарот ба онњо низ пањн
мегардад;

- инчунин мувофиќи Кодекси нав шахсони
њуќуќи ва соњибкорони инфиродие, ки
корхонањои навро доир ба коркарди пўст,
пашм, абрешими хом то истењсоли мањсулоти
нињої таъсис медињанд, ба мўњлати то панљ сол
аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда, андози
фоида ва андоз аз истифодабарандагони роњњои
автомобилгард озод карда мешавад;

- љињати дастгирии соњибкорони хурд,
њаљми њадди аќали даромад барои баќайдгирї
ба сифати супорандаи андоз аз арзиши
иловашуда, ба љойи 200 њазор сомонї 500 њазор
сомонї дар Кодекси нав муќаррар гардидааст;

- истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї
дар ќисми фаъолияте, ки бо андозњои ягона
андозбандї мегарданд (фаъолияти кишоварзї) аз
пардохт аз андозњои зерин озод мебошад:

а) андоз аз арзиши иловашуда;
б) андоз аз истифодабарандагони роњњои

автомобилгард;
в) андоз аз фоидаи шахсони њуќуќї;
г) андози замин;
ѓ) андоз аз даромади шахсони воќеї
- тартиб ва низоми амалкунандаи роялти

барои истифодаи обњои зеризаминї дар
Кодекси нави андоз нигоњ дошта шуда, меъёри
он аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон
муайян карда мешавад. Чаро, ки тарифи
хизматрасонии об њамасола таѓйир меёбад ва
он бештар ба салоњияти Њукумати љумњурї
мансуб мебошад;

- барои заминњои кишти обї, ки дар
парвариши пахта истифода мешавад, мувофиќ
ба меъёрњои андози ягона барои
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї,
андоз дар њаљми нисфи меъёри муайяншуда
муќаррар гардидааст;

 - содироти бисёр намудњои молњо (ба ѓайр
аз пахтаи коркардкардашуда ва алюминии
аввалия) аз љумлаи металњои ќимматбањо,
маснуоти заргарї, аз металњои ќиматбањо ва
сангњои ќиматбањо бо андоз аз арзиши
иловашуда аз рўи меъёри "0" андозбандї
мешаванд;

Дањум: Шумораи истинодњо аз 384 адад ба
176 адад кам карда шуд, ки аз сифатнокии
Кодекси мазкур шањодат медињад;
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Ёздањум: Дар ин Кодекс мафњуми "грант"
(ќисми 3 моддаи 17), калимањои "шахсони воќеї
ва њуќуќї, ки бо маќсади бартараф намудани
оќибатњои офатњои табиї ё њалли масъалањои
иљтимої иншоотњои заруриро бунёд намуда, ба
таври ройгон ба моликияти маќомоти дахлдори
давлатї месупоранд" илова карда шуд.

Дувоздањум: Дар боби 5-уми Кодекс
ваколатњои маќомоти андоз мањдуд ва
муќаррарот соддатар гардонида шудааст.

Сенздањум: Дар моддаи 75-уми Кодекс
њабси воситањои асосии ташкилоти давлатї
манъ карда шуд.

Чањордањум: Тибќи Кодекси нав минбаъд
корхонањои нави истењсолкунанда ба мўњлатњои
зерин аз супоридани андоз аз фоида фоида озод
карда мешаванд:

- ба мўњлати 2 сол, агар њаљми
сармоягузорињо бештар аз 200 њазор доллар то
500 њазор доллари америкоиро ташкил кунад;

- ба мўњлати 4 сол, агар њаљми
сармоягузорињо бештар аз 2 миллион то 5
миллион доллари америкоиро ташкил дињад;

- ба мўњлати панљ сол, агар њаљми
сармоягузорињо бештар аз 5 миллион доллари
америкої бошад.

Понздањум: Дар Кодекси нав ќабули
электронии эъломияњо (њисоботи) андоз низ љорї
карда шуда, санљиши андозњо ду намудро дар бар
мегирад:

- санљиши њуљљатї;
 - санљиши амалиётї.
Шонздањум: Дар Кодекси нав андозбандии

андоз аз шахсони воќеї то 140 сомонї 8 % (фоиз),
аз ин маблаѓ зиёдтар 13% (фоиз) андозбандї карда
мешавад. Дар Кодекси амалкунанда бошад, ин
нишондодњо мутаносибан то 100 сомонї ва 8%
(фоиз) муайян шуда буд.

Њабдањум: Дар тањрири нави Кодекси андоз
пешнињоди эъломияњои андози аксизї, ки њар
дањрўзарро дар бар мегирифт, ба њар моња
гузаронида шуда, хољагињои дењќонї, ки бе таъсис
додани шахси њуќуќї фаъолият менамоянд,
минбаъд на њар семоња, балки дар шаш моњ як
маротиба эъломияи андози иљтимоиро пешнињод
ва маблаѓи онро пардохт мекунад.

Њаждањум: Тартиби татбиќи шартномањо
оид ба канорагирї аз андозбандии дукарата
соддатар карда шуда, талабот оид ба кушодани
пасандози шартии бонкї бекор карда шуд.

 Нуздањум: Андози захирањои ќарзњои
беэътимоди ташкилоти ќарзї аз 70% (фоиз) то
90% (фоиз) баланд бардошта шуда, нигоњдории
њиссаљудокунињо аз даромади
андозбандишавандаи бонкњо дар захираи
ќарзњои беэътимод то ду сол пешбинї гардид.

 Бистум: Барои роњ надодани саркашии
пардохти андоз барои суди сањмияњо меъёри
андозбандии фоидаи софи филиал ва
намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї ба 15%
(фоиз) бардошта шуда, тартиби истифодабарии
созишномањои канорагирї аз андозбандии
дукарата соддатар гардонида шуд.

 Бисту якум: Ба Бонки миллии Тољикистон
ва Агентии суѓуртакунии пасандозњои ањолї
имтиёз аз андоз аз фоида муќаррар карда шуд.

 Бисту дуюм: Бо дарназардошти муттањид
намудани эъломияњои андоз аз даромад ва андози
иљтимої барои корфармоён дар 1 сол 12 эъломияи
ягонаи андоз аз даромад ва андози иљтимої
пешбинї шудааст. Дар ин њолат 1 эъломия ва 12
њисобњои андози даромад бекор карда мешавад.

 Бисту сеюм: Барои шахсоне, ки дар
ташкилоти дипломатии давлатњои дигар дар
Љумњурии Тољикистон фаъолият менамоянд, дар
1 сол 4 эъломияи андоз аз даромад пешбинї шуда,
1 эъломияи андози иљтимої бекор карда мешавад.

 Бисту чорум: Барои андозсупорандагони
калон дар 1 сол 1 эъломия ва 12 њисоботи
пардохти андоз аз фоида пешбинї карда шуд.

 Бисту панљум: Барои андозсупорандагони
миёна дар 1 сол 4 њисобњо ва 1 эъломия пешбинї
шуда дар натиља 8 њисобњо бекор карда мешаванд.

 Њамаи ин имтиёзњо бо маќсади дастгирии
соњибкорони хурду миёна, њавасмандгардонии
истењсолоти ватанї, воридоти сармояи хориљї ва
таљњизоти њозиразамони истењсолї пешбинї
гардидааст. Кодекс ба меъёрњои конститутсионї,
ќонунњои амалкунанда ва санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро
эътироф кардааст мутобиќ мебошад.

Фархудинов Љ.И.
Сармутахассиси шўъбаи

ќонунгузори оид ба молия андозу гумрук
ва фаъолияти бонкї
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ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ЌАРОР

аз 3 апрели соли 2012 № 144

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон дар соњаи мењнат, њифзи иљтимої ва маориф 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 мењнат, њифзи иљтимої ва маориф барои солњои 2012 - 2015 ва Наќшаи
чорабинињои татбиќи он тасдиќ карда шаванд (замима мегарданд).

2. Вазорату идорањо дар мўњлатњои пешбининамудаи Наќшаи чорабинињои Барномаи мазкур
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќии дахлдорро тањия намуда, тибќи тартиби муќарраргардида ба
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд.

Раиси
 Њукумати Љумњурии
 Тољикистон Эмомалї Рањмон

Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон

аз "3" апрели соли 2012 № 144 тасдиќ шудааст

БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ
ТАТБИЌИ КОНСЕПСИЯИ ПЕШГЎИИ ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ, ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ

ВА МАОРИФ БАРОИ СОЛЊОИ 2012 - 2015

1. Муќаррароти умумї
1. Сиёсати иљтимої-њуќуќии давлат, ки

соњањои мухталифро дар бар гирифтааст, ба
њалли масоили муњими иљтимої равона карда
шудааст. Ба онњо масоили танзими њуќуќии
муносибатњо дар соњаи мењнат, њифзи иљтимої
ва маориф дахл доранд.

2. Зарурати такмили ќонунгузорї дар
соњаи мењнат ба татбиќи муќаррароти моддаи
35 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумхурии
Тољикистон, ки њуќуќ ба мењнат, интихоби касб,
кор, њифзи мењнат ва њифзи иљтимої њангоми

бекориро кафолат медињад, равона карда
шудааст.

3. Яке аз вазифањои асосии сиёсати
дохилии Љумњурии Тољикистон баланд
бардоштани сатњи њифзи иљтимоии ањолї
мебошад, ки он бояд тавассути маблаѓњое, ки
давлат барои рушди њифзи иљтимої пешбинї
менамояд, таъмин карда шавад. Дар марњилаи
аввали рушд зарур аст, ки он тавассути
маблаѓњои аз буљети давлатї махсус барои
соњаи њифзи иљтимої људошаванда самаранок
таъмин гардад.
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4. Њамчунин, яке аз њуќуќњои муњими
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки дар
моддаи 38 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон оварда шудааст, њуќуќ ба њифзи
саломатї ва ёрии тиббї мебошад. Ин њамчун
падидаи људонопазири ба њар кас аз рўзи
таваллуд тааллуќдошта ба њисоб рафта,
амалишавии он ањамияти махсус дар шароити
муосири воќеии иљтимої- иќтисодии Љумњурии
Тољикистон касб мекунад.

5. Консепсияи пешгўии инкишофи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо маќсади
таъмини иљрои талаботи Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва њалли
масъалањои муњими низоми ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон, муайян намудани
самтњои асосї ва тарзу усулњои такмили
ќонунгузорї тибќи принсипњои давлати
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї,
ягона ва иљтимої тањия карда шудааст.

6. Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи
пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар мењнат, њифзи иљтимої ва
маориф барои солњои 2012 - 2015 (минбаъд -
Барнома) тибќи Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 19 феврали соли 2011
№ 1021 "Дар бораи Консепсияи пешгўии
инкишофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон", Консепсияи њифзи иљтимоии
ањолии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29 декабри
соли 2006, №783, тасдиќ шудааст, Консепсияи
ислоњоти соњаи тандурустии Љумњурии
Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 4 марти соли 2002, №94 тасдиќ
шудааст, Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи њифзи мењнат", "Дар бораи
муњољират", "Дар бораи њифзи иљтимоии
маъюбон", "Дар бораи таъмини нафаќаи
шањрвандони Љумњурии Тољикистон", "Дар
бораи суѓуртаи давлатии иљтимої", "Дар бораи
нафаќањои суѓуртавї ва давлатї", "Дар бораи
њифзи саломатии ањолї", "Дар бораи њимояи
ањолї аз бемории сил", "Дар бораи муќовимат
бо вируси норасоии масунияти одам ва бемории
пайдошудаи норасоии масуният", "Дар бораи
тибби халќї", "Дар бораи маводи доруворї ва
фаъолияти фармасевтї", "Дар бораи таъмини
нафаќаи хизматчиёни њарбї", "Дар бораи

љавонон ва сиёсати давлатии љавонон", "Дар
бораи суѓуртаи тиббї дар Љумњурии
Тољикистон", "Дар бораи ёрии равонпизишкї",
"Дар бораи солимии репродуктивї ва њуќуќњои
репродуктивї", "Дар бораи маориф", "Дар
бораи тањсилоти ибтидоии касбї", "Тањсилоти
олии касбї ва тањсилотї касбии баъд аз
муассисаи олии таълимї" ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќие, ки муносибатњои муњими
љамъиятиро дар соњаи мењнат, њифзи иљтимої
ва маориф танзим мекунанд, тањия шудааст.

2. Маќсад ва вазифањои Барнома
7. Маќсади асосии Барнома марњила ба

марњила ташаккул ва такмили ќонунгузории
соњаи мењнат, њифзи иљтимоии ањолї ва
маорифи Љумњурии Тољикистон мебошад.

8. Барои расидан ба ин маќсад њалли
масъалањои зерини дар Консепсия
пешбинишуда зарур аст:

- такмили ќонунгузорї оид ба
худиштиѓолї, фаъолияти соњибкории
инфиродї, хонакорон, кормандони кироя ва
аъзоёни хољагии дењќонї;

- танзими масъалањои њуљљатгузорї дар
соњаи муносибатњои мењнатї;

- такмили ќонунгузорї оид ба
љойивазкунии (ротатсияи) кормандон;

- танзими фаъолияти мењнатии
кормандони соњаи омўзгорї, наќлиёт,
кормандоне, ки тариќи вахтавї фаъолият
менамоянд ва кормандони ташкилотњои динї;

- мутобиќ намудани сохтори низоми
нафаќа, асосњои амалкунандаи молиявї ва
ташкилии он ба талаботи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи нафаќањои суѓуртавї
ва давлатї";

- тањия ва ќабул намудани санадњои
меъёрии њуќуќї љињати таъмин намудани
талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї";

- такмили ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар самти суѓуртаи давлатии
иљтимої.

9. Вазифаи асосии Барнома дар самти
такмили ќонунгузории соњаи мењнат, њифзи
иљтимої ва маориф аз инњо иборат аст:

- тањия ва ќабул намудани санадњои меъёрии
њуќуќї љињати танзим намудани масъалањои
соњаи муносибатњои мењнатию иљтимої ва
такмили ќонунгузории соњаи мазкур;
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- мутобиќ гардидани андозаи нафаќањои
суѓуртавии ба шањрванд, таъиншаванда,
собиќаи суѓуртавї ва њаљми даромади
суѓуртагардида дар низоми суѓуртаи њатмии
нафаќавї;

- муќаррар намудани масъулияти баробари
давлат, корфармо ва шањрванд барои
таъминоти нафаќаи шањрванд дар пиронсолї,
маъюбї ва дигар њолатњо;

- мутобиќ гардонидани механизми
шарикии иљтимої ва танзими бевоситаи
давлатї дар идоракунии низоми таъминоти
нафаќањои суѓуртавї ва давлатї;

- таъмини нафаќаи аз љониби давлат
кафолат додашуда дар њолатњои алоњида;

- бисёрљанбагии манбаъњои маблаѓгузорї
ва њавасмандии иштироки бахши ѓайридавлатї
дар таъминоти иљтимоии шањрвандон;

- баланд бардоштани сифати
хизматрасонии фармасевтї ва таъмини назорат
аз болои сифат, фурўш ва истифодаи маводи
доруворї;

- тартиб додани фењрист ва муайян
намудани њаљми маводи доруворї барои
табобати касалињои аз љињати сироятї хавфнок
ва барои табобат муњим;

- кодификатсияи (мураттабсозии)
ќонунгузории соњаи тандурустї.

3. Раванди асосии такмили ќонунгузории
соњаи мењнат, њифзи иљтимої ва маориф

10. Ќонунгузорї оид ба масъалаи мењнат,
њифзи иљтимої ва маориф яке аз соњањои муњим
ва рушдёбанда дониста мешавад. Барои такмил
додани ќонунгузорї зарурати ворид намудани
таѓйиру иловањо ба ќонунгузории амалкунанда,
ќабули ќонунњои нав ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќї, инчунин муратабсозии
санадњои меъёрии њуќуќї ба миён меояд.

11. Раванди дигар такмили ќонунгузории
соњаи мењнат, њифзи иљтимої ва маориф аз байн
бурдани мухолифатњое мебошад, ки дар
ќонунгузории амалкунанда мављуд мебошад, аз
љумла :

- аз байн бурдани мухолифат байни
меъёрњои як санади ќонунгузорї;

- аз байн бурдани мухолифатњо дар
ќонунгузории як соња;

- аз байн бурдани мухолифатњо байни
санадњои ќонунгузории соњањои гуногун;

- мутобиќ намудани ќонунгузории соњаи
мењнат, њифзи иљтимої ва маориф бо санадњои
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро
эътироф намудааст;

- мутобиќгардонии санадњои зерќонунї бо
санадњои ќонунгузории соњаи мењнат, њифзи
иљтимої ва маориф;

- мутобиќсозии санадњои ќонунгузорї ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќї вобаста ба соња.

12. Раванди дигар дар такмили
ќонунгузории соњањои мазкур ин аз байн
бурдани номувофиќатии байни матни тољикї
ва русии санадњои меъёрии њуќуќї мебошад.

4. Ќонунгузории соњаи мењнат, њифзи
иљтимої ва маориф

13. Пеш аз њама такмили ќонунгузории
соњаи мењнат, њифзи иљтимої ва маориф дар
асоси мутобиќ намудани он ба Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва дигар
санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
амалї гардонида мешавад.

14. Бо маќсади амалигардонии талаботи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
забони давлатии Љумњурии Тољикистон" бояд
њамаи санадњои ќонунгузории амалкунанда ба
Ќонуни мазкур мутобиќ карда шавад.

15. Бо маќсади бењтар намудани танзими
њуќуќии муносибатњои мењнатї ва аз байн
бурдани мухолифатњо дар Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон ва ќонунгузории
соњавии мављуда камбудињои љойдошта бо
ворид намудани таѓйиру иловањо бартараф
карда шаванд.

16. Бо маќсади дуруст танзим намудани
муносибатњои љамъиятї, таъмин намудани
воридоти дорувории босифат, ба роњ мондани
истењсоли маводи доруворї ва фаъолияти
формасевтї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи маводи доруворї ва фаъолияти
фармасевтї" аз нав мавриди тањлил ќарор дода
шуда, мехнизми дурусти татбиќи он коркард
карда шавад.

17. Воситаи асосии таъмини њифзи
иљтимоии ањолї танзими њуќуќии муносибатњо
дар ин соња мебошад, ки он бо роњи ќабул ва
мавриди амал ќарор додани ќонунњо амалї
гардонида мешавад. Аз ин рў, санадњои
ќонунгузорї дар соњаи њифзи иљтимої бояд ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
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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.

18. Дар Љумњурии Тољикистон масъалаи
танзими њуќуќии таъмини амнияти санитарию
эпидемиологии ањолї масъалаи мубрами рўз
мебошад. Бетафовутии ањолї ба меъёрњои
санитарї асоси ба вуљуд омадан ва пањн
гардидани беморињои сироятї мегардад. Аз ин
љо зарур аст, ки Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи таъмини амнияти санитарию
эпидемиологии ањолї" аз нав мавриди тањлил
ќарор дода шуда, механизмњои самараноки
татбиќи он тањия карда шаванд. Дар Ќонуни
мазкур на фаќат роњњои таъмини меъёрњои
санитарї, балки меъёрњои санитарию
эпидемиологї низ дар њамаи корхонањо,
муасиссањо ва дигар ташкилотњо пешбинї
карда шаванд.

19. Бо маќсади мураттабсозии санадњои
меъёрии њуќуќии соњаи тандурустї зарур аст.

20. Дар ин замина ќабули ќонун ва
санадњои зерќонунии зерин пешнињод карда
мешавад:

- тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Оид ба ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи маводи доруворї ва фаъолияти
фармасевтї";

- тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Оид ба ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Кодекси мењнати Љумњурии
Тољикистон";

- тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи кўмаки иљтимоии
унвонї ба ањолї";

- тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Оид ба ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи солимии репродуктивї ва њуќуќњои
репродуктивї";

- тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Оид ба ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи њифзи саломатии ањолї";

- тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон"Оид ба ворид намудани таѓйиру

иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи таъмини амнияти санитарию
эпидемиологии ањолї";

- тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон"Оид ба ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи маориф";

- тањия ва ќабули лоињаи санадњои меъёрии
њуќуќии таъминкунандаи иљрои Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи нафаќаи
суѓуртавї ва давлатї";

- тањияи лоињаи Кодекси тандурустии
Љумњурии Тољикистон.

5. Мўњлати иљрои Барнома
21. Њангоми муайян кардани мўњлати

иљрои Барнома ва даврањои татбиќи он сатњи
рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат ба назар
гирифта шудааст.

22. Омилњои асосии муайянкунандаи
мўњлат ва даврањои татбиќи Барномаи мазкур
рушд ва такмили низоми банаќшагирии
давлатї мебошад.

23. Бо дарназардошти омилњои зикршуда,
татбиќи Барнома солњои 2012-2015-ро дар бар
мегирад.

6. Манбаъњои асосии маблаѓгузорї
24. Манбаъњои асосии маблаѓгузории

татбиќи Наќшаи чорабинињои Барнома буљети
давлатї, грантњо, худмаблаѓгузорї ва хайрияњо
мебошанд.

7. Натиљаи иљрои Барнома
25. Дар натиљаи иљрои Барнома:
- рушди устувори муносибатњои мењнатї

ва њифзи иљтимої таъмин мегардад;
- самаранокии фаъолияти маќомоти

њокимияти давлатї дар рушди низоми њифзи
иљтимої;

- бо рушди ќонунгузории мењнат ва њифзи
иљтимої барои танзими муносибатњои мењнатї
дар љомеа шароити мусоид муњайё мешавад;

- њаљми истењсолу фурўши маводњои
доруворї ва хизматрасонии тиббї, зиёд
мегардад;

- сатњи њифзи иљтимоии ањолї, аз љумла
шахсони дорои ќобилияти мањдуди корї, дар
натиљаи љорї намудани шаклњои нави кор дар
хона ва такмили низоми тайёрии касбї ва
бозомўзии мутахассисон баланд мегардад;

- њифзи манфиатњои иљтимоии шањрвандон
таъмин карда мешавад;
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-ташаккули фазои ягонаи иттилоотию
фарњангї њамчун шарти зарурии вањдати сиёсї
ва маънавии ањолии Љумњурии Тољикистон ва
воридшавии кишвар ба љомеаи иттилоотии
љањонї таъмин мегардад.

26. Вабаста ба ислоњоти соњањои
иќтисодию иљтимої љињати таъмини рушди
иќтисодиёт ва танзими самараноки
муносибатњои мењнатї, баланд бардоштани
њифзи иљтимоии ањолї, ворид шудан ба фазои

ягонаи тањсилоти љањонї ва мутобиќ шудан ба
стандартњои байналмилалии тањсилот,
ќонунгузории соњаи мењнат, маориф ва
тандурустї бояд таљдиди назар карда шавад.
Њамчунин мувофиќи маќсад аст, ки барои
бартараф намудани мухолифат ва
номувофиќатии дар ќонунгузории соњањои
мазкур вуљуддошта ва аз байн бурдани
хусусиятњои эъломиявии як ќатор меъёрњо ва
бо механизми самараноки амалишавї таъмин
намудани онњо тадбирњо андешида шаванд.

Бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон

аз "3" апрели соли 2012 № 144
тасдиќ шудааст

Наќшаи
чорабинињои Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории

Љумњурии Тољикистон дар соњаи мењнат, њифзи иљтимої ва маориф барои солњои 2012 - 2015

Номгўи чорабинињо Мўњлати

иљро

Иљрокунанда Маќсад

1. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи маводи

доруворї ва

фаъолияти

фармасевтї»

2012 Вазорати тандурустии

Љумњурии Тољикистон,

Кумитаи давлатии

сармоягузорї ва идораи

амволи давлатии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Љумњурии Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї;

дуруст танзим намудани

муносибатњои љамъиятї,

таъмин намудани

воридоти дорувории

босифат ва ба роњ мондани

истењсоли маводи

доруворї ва фаъолияти

формасевтї

2. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Кодекси мењнати

Љумњурии

Тољикистон».

2012 Вазорати мењнат ва

њифзи иљтимоии ањолии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати кишоварзии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати маорифи

Љумњурии Тољикистон,

Раёсати хизмати

давлатии назди

Президенти Љумњурии

Тољикистон, Академияи

илмњои Љумњурии

Тољикистон,

Донишгоњи миллии

Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї;

аз байн бурдани

мухолифатњои дар Кодекси

мењнати Љумњурии

Тољикистон ва

ќонунгузории соњавї

мављудбуда

3. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи маориф»

2013 Вазорати маорифи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати молияи

Љумњурии Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї
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2. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Кодекси мењнати

Љумњурии

Тољикистон».

2012 Вазорати мењнат ва

њифзи иљтимоии ањолии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати кишоварзии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати маорифи

Љумњурии Тољикистон,

Раёсати хизмати

давлатии назди

Президенти Љумњурии

Тољикистон, Академияи

илмњои Љумњурии

Тољикистон,

Донишгоњи миллии

Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї;

аз байн бурдани

мухолифатњои дар Кодекси

мењнати Љумњурии

Тољикистон ва

ќонунгузории соњавї

мављудбуда

3. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи маориф»

2013 Вазорати маорифи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати молияи

Љумњурии Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї

4. Тањия ва ќабули

лоињаи санадњои

меъёрии њуќуќии

таъминкунандаи

иљрои Ќонуни

Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи нафаќаи

суѓуртавї ва

давлатї»

2013 Вазорати мењнат ва

њифзи иљтимоии ањолии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазрати молияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Љумњурии Тољикистон

Бо маќсади Татбиќ

намудани меъёрњои

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар бораи

нафаќаи суѓуртавї ва

давлатї»

5. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Ќонуни Љумњурии

2013 Вазорати тандурустии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї;

Вазорати молияи
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5. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи солимии

репродуктивї ва

њуќуќњои

репродуктивї»

2013 Вазорати тандурустии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Љумњурии Тољикистон,

Маркази миллии

ќонунгузории назди

Президенти Љумњурии

Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї;

тањияи мехнизми татбиќи

он

6. Такмил додани

ќонунгузории

Љумњурии

Тољикистон дар

самти суѓуртаи

иљтимої

2014 Вазорати мењнат ва

њифзи иљтимоии ањолии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазрати молияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Љумњурии Тољикистон

Такмил бо маќсади

мутобиќ намудан ба

Конститутсия (Сарќонун)-

и Љумњурии Тољикистон ва

дигар санадњои меъёрии

њуќуќї

7. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи кўмаки

иљтимоии унвонї ба

ањолї»

2014 Вазорати мењнат ва

њифзи иљтимоии ањолии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазрати молияи

Љумњурии Тољикистон

Тањияи лоињаи ќонун ва

муайян намудани

механизми татбиќи он

8. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи њифзи

саломатии ањолї»

2014 Вазорати тандурустии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Љумњурии Тољикистон,

Маркази миллии

ќонунгузории назди

Президенти Љумњурии

Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї

ва механизими татбиќи

дурусти он

9. Тањияи лоињаи 2015 Вазорати тандурустии Такмили ќонунгузорї
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9. Тањияи лоињаи

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Оид ба

ворид намудани

таѓйиру иловањо ба

Ќонуни Љумњурии

Тољикистон «Дар

бораи таъмини

амнияти санитарию

эпидемиологии

ањолї»

2015 Вазорати тандурустии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати кишоварзии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Љумњурии Тољикистон,

Маркази миллии

ќонунгузории назди

Президенти Љумњурии

Тољикистон

Такмили ќонунгузорї

љињати мутобиќ намудани

он ба Конститутсия

(Сарќонун)-и Љумњурии

Тољикистон ва дигар

санадњои меъёрии њуќуќї;

таъмини њифзи санитарию

эпидемиологии ањолї

10 Тањияи Кодекси

тандурустии

Љумњурии

Тољикистон.

2015 Вазорати тандурустии

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати адлияи

Љумњурии Тољикистон,

Вазорати рушди

иќтисод ва савдои

Љумњурии Тољикистон,

Маркази миллии

ќонунгузории назди

Президенти Љумњурии

Тољикистон

Тањия ва ќабули Кодекси

тандурустии Љумњурии

Тољикистон ва механизми

татбиќи он: тањияи

санадњои меъёрии њуќуќї,

муайян намудани тарзи

сифатан ба тартиб

даровардани ќонунгузорї

дар ин соња
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 апреля 2012 года № 144

г. Душанбе

Об утверждении Государственной программы по реализации Концепции прогнозного развития
законодательства Республики Таджикистан в сферах труда, социальной зашиты и образования на
2012- 2015 годы

Во исполнение 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 сферах труда, социальной защиты и образования на
2012-2015 годы и План её реализации (прилагается).

2. Министерствам и ведомствам в сроки, предусмотренные Планом мероприятий настоящей
Программы, разработать соответствующие нормативные правовые акты и в соответствии с
установленным порядком представить их в Правительство Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан  Эмомали Рахмон

Утверждена
постановлением Правительства

Республики Таджикистан
от " 3 " апреля 2012г.№ 144

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОГНОЗНОГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В

СФЕРАХ ТРУДА, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012- 2015 ГОДЫ

1. Общие положения
1. Социально-правовая политика

государства, которая охватывает многие области,
направлена на решение важных социальных
проблем. К ним относятся проблемы правового
регулирования отношений в сферах труда,
социальной зашиты и образования.

2. Необходимость совершенствования
законодательства в сфере труда на реализацию

положении статьи 35 Конституции Республики
Таджикистан, которая гарантирует права на
труд, выбор профессии, работу, охрану труда
и социальную защиту при безработице.

3. Одной из основных задач внутренней
политики Республики Таджикистан является
повышение уровня социальной защиты
населения, которая должна обеспечиваться
средствами, предусмотренными для развития
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социальной защиты государством. На первом
этапе развития необходимо её эффективное
обеспечение средствами, специально
выделяемыми из государственного бюджета для
социальной защиты.

4.Также одним из важнейших прав
граждан Республики Таджикистан, указанного
в статье 38 Конституции Республики
Таджикистан, является право на охрану
здоровья и медицинскую помощь. Это
неотъемлемое явление, относящиеся к каждому
человеку со дня его рождения и его реализации
в современных реальных социально-
экономических условиях Республики
Таджикистан приобретает особое значение.

5.Концепция прогнозного развития
законодательства Республики Таджикистан
разработана в целях обеспечения по реализации
норм Конституции Республики Таджикистан,
решения основных проблем системы
законодательства, определения основных
направлений применения методов и способов
развития законодательства в соответствии с
принципами суверенного, демократического,
правового, светского, унитарного и
социального государства.

6.Государственная программа по
реализации Концепции прогнозного развития
законодательства Республики Таджикистан в
сферах труда, социального обеспечения и
образования (далее - Программа) разработана
в соответствии с Указом Президента
Республики Таджикистан от 19 февраля 2011
года, № 1021 "О Концепции прогнозного
развития законодательства Республики
Таджикистан", Концепцией социальной
защиты населения Республики Таджикистан,
утвержденной постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 29 декабря 2006,
№783, Концепцией реформирования в области
здравоохранения Республики Таджикистан,
утвержденной постановлением Правительства
Республики Таджикистан от 4 марта 2002 года
№ 94, Трудовым кодексом Республики
Таджикистан, законами Республики
Таджикистан "Об охране труда", "О миграции",
"О социальной защите инвалидов", "О
пенсионном обеспечении граждан Республики
Таджикистан", "О государственном
социальном страховании", "О страховых и

государственных пенсиях", "Об охране здоровья
населения", "О защите населения от
туберкулеза", "О противодействии вирусу
иммунодефицита человека и синдрому
приобретенного иммунодефицита", "О
народной медицине", "О лекарственных
средствах и фармацевтической деятельности",
"О пенсионном обеспечении военнослужащих",
"О молодежи и государственной молодежной
политике", "О медицинском страховании в
Республике Таджикистан", "О психиатрической
помощи", "О репродуктивном здоровье и
репродуктивных правах", "Об образовании", "О
начальном и профессиональном образовании",
"О высшем и послевузовском
профессиональном образовании" и других
нормативных правовых актах, регулирующих
общественные отношения в сфере труда,
социального защиты и образования.

2. Цели и задачи Программы
7. Основной целью Программы являются

поэтапное формирование и совершенствование
законодательства Республики Таджикистан в
сфере труда, социальной защиты населения и
образования.

8. Для достижения этих цели необходимо
решить следующие задачи:

- совершенствование законодательства в
сфере самозанятости, деятельности
индивидуальных предпринимателей,
работников на дому, наемных работников,
членов дехканских хозяйств;

-регулирование вопросов
делопроизводства в сфере трудовых
отношений;

- совершенствование законодательства в
сфере ротации работников;

- регулирование деятельности работников
образования, транспорта и работников,
работающих вахтовым методом и работников
религиозных организаций;

- приведение в соответствии с Законом
Республики Таджикистан "О страховых и
государственных пенсиях" структуры
пенсионной системы, её действующих
финансовых и организационных основ;

- разработка и принятие нормативных
правовых актов с целью обеспечения
требований Закона Республики Таджикистан
"О страховых и государственных пенсиях";
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- совершенствование законодательства
Республики Таджикистан в области
государственного социального страхования.

9. Основными задачами Программы в
сфере совершенствования законодательства в
области труда, социальной защиты и
образования являются:

- разработка и принятие нормативных
правовых актов, в целях урегулирования
вопросов в сфере труда и совершенствование
законодательства в данной сфере;

- приведение в соответствие уровня
назначаемой гражданам страховой пенсии, для
страхового стажа в объеме дохода обязательной
страховой пенсии;

- установление равной ответственности
государства, работодателя и граждан за
пенсионное обеспечения граждан при старости,
инвалидности и других случаях;

- приведение в соответствие механизма
социального партнёрства и непосредственного
государственного регулирования управления
системы страховой и государственной пенсии;

-пенсионное обеспечение, гарантированное
государством в отдельных случаях;

-многоканальность источников
финансирования и заинтересованность
участников негосударственного сектора в
социальном и пенсионном обеспечении
граждан;

- повышение качества фармацевтического
обслуживания, обеспечение надзора за
качеством, продажей и использованием
лекарственных средств;

- составление реестра и определение
объёма лекарственных средств, для лечения
больных со степенью инфекционной опасности
и важности для их лечения;

- кодификация законодательства в сфере
здравоохранения.

3.Основные направления совершенст-
вования законодательства в области труда,
социального обеспечения и образования

10. Законодательство в сфере труда,
социальной зашиты и образования является
одной из важнейших и развивающихся
областей. Для совершенствования
законодательства необходимо внесение
изменений и дополнений в действующее
законодательство, принятия новых законов и

других нормативных правовых актов, а также
систематизация нормативных правовых актов.

11.Другим направлением совершенст-
вования законодательства в сфере труда,
социальной защиты и образования является
устранение противоречий, существующих в
действующем законодательстве:

- устранение противоречий между нормами
одного законодательного акта;

- устранение противоречий в
законодательстве одной отрасли;

- устранение противоречий между
законодательными актами разных отраслей;

- приведение в соответствие
законодательства в сфере труда, социальной
защиты и образования с международными и
правовыми актами, признанными
Таджикистаном;

- приведение в соответствие подзаконных
актов с законодательными актами сферы труда,
социальной защиты и образования;

- приведение в соответствие
законодательных актов и других нормативных
правовых актов, связанных с данной сферой.

12.Другим направлением совершенст-
вования законодательства в этой сфере является
исключение несоответствия между
таджикскими и русскими текстами
нормативных правовых актов.

4. Законодательство в сфере труда,
социальной защиты и образования

13. Прежде всего, совершенствование
законодательства в сфере труда, социальной
защиты и образования осуществляется на
основе приведения его в соответствие с
Конституцией Республики Таджикистан и
другими законодательными актами Республики
Таджикистан.

14. С целью реализации требования Закона
Республики Таджикистан "О государственном
языке Республики Таджикистан" необходимо
привести все законодательные акты в
соответствие с данным Законом.

15. В целях улучшения правового
регулирования трудовых отношений,
исключения противоречий в Трудовом кодексе
Республики Таджикистан и законодательстве в
этой сфере необходимо устранить имеющиеся
недостатки путём внесения изменений и
дополнений;
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16. В целях урегулирования общественных
отношений, обеспечение ввоза качественных
медицинских средств, налаживания
производства медицинских средств и
фармацевтической деятельности необходимо
вновь проанализировать Закон Республики
Таджикистан "О лекарственных средствах и
фармацевтической деятельности" и разработать
правильный механизм его реализации.

17. Основными средством социальной
защиты населения является правовое
регулирование отношений в этой сфере,
которое осуществляется путём принятия и
введения в действие законов. Исходя из этого,
существующие законодательные акты в сфере
социальной защиты необходимо привести в
соответствие с Конституции Республики
Таджикистан, и устранить существующие
противоречия между нормами
законодательных актов. Принятие новых
законов в этой сфере является одним из
отдельных пунктов Концепции прогнозного
развития законодательства.

18. В Республике Таджикистан одним из
актуальных вопросов является правового
регулирования обеспечения санитарно -
эпидемиологической безопасности населения.
Безразличие населения к санитарным нормам
становится причиной возникновения и
распространения инфекционных заболеваний. В
связи с этим, необходимо вновь
проанализировать Закон Республики
Таджикистан "Об обеспечении санитарно-
эпидемиологической безопасности населения" и
разработать эффективные механизмы его
реализации. В данном Законе необходимо
предусмотреть не только пути обеспечение
санитарных норм, но и обеспечение санитарно-
эпидемиологических норм во всех предприятиях,
учреждениях и других организациях.

19. С целью систематизации нормативно -
правовых актов в области здравоохранения
необходимо разработать.

20. На основе этого предлагается принятие
нижеследующих законов и подзаконных актов:

- разработка проекта Закона Республики
Таджикистан "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан
"О лекарственных средствах и
фармацевтической деятельности";

- разработка проекта Закона Республики
Таджикистан "О внесении изменений и
дополнений в Трудовой кодекс Республики
Таджикистан";

- разработка проекта Закона Республики
Таджикистан "Об адресной социальной
помощи населению";

- разработка проекта Закона Республики
Таджикистан "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан
"О репродуктивном здоровье и
репродуктивных правах";

- разработка проекта Закона Республики
Таджикистан "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан
"Об охране здоровья населения";

- разработка проекта Закона Республики
Таджикистан "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан
"Об обеспечении санитарно-
эпидемиологической безопасности населения";

- разработка проекта Закона Республики
Таджикистан "О внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Таджикистан
"Об образовании";

- разработка и принятия нормативных
правовых актов, обеспечивающих исполнение
Закона Республики Таджикистан "О страховых
и государственных пенсиях";

- разработка Кодекса здравоохранения
Республики Таджикистан.

5. Сроки выполнения Программы
21. При определении сроков выполнения

Программы и этапов её реализации
учитывается уровень социально -
экономического развития государства.

22.Основными факторами,
определяющими сроки и этапы реализации
данной Программы, является развитие и
совершенствование системы государственного
планирования.

23. С учетом указанных факторов,
реализация Программы охватывает 2012 - 2015
годы.

6. Основные источники финансирования
24.Основными источниками

финансирования реализации Программы
являются государственный бюджет, гранты,
собственные средства и благотворительные
фонды.
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7. Результаты выполнения Программы
25. В результате выполнения Программы

предусматривается:
- обеспечение стабильного развития

трудовых отношений и социальной защиты;
- эффективность деятельности органов

государственной власти в развитии системы
социальной защиты;

- создание оптимальных условий для
совершенствования трудовых отношений в
обществе с развитием трудового
законодательства и социальной защиты;

- увеличение объема производства и
продаж лекарственных средств и медицинского
обслуживания;

- повышение уровня социальной защиты
населения, в том числе лиц с ограниченной
работоспособностью в результате введения
новых видов работ на дому и

совершенствования системы профессиональной
подготовки и переподготовки специалистов;

- обеспечение защиты социальных
интересов граждан;

- обеспечение формирования единого
информационного и культурного пространства
как необходимого условия политического и
морального единства населения Республики
Таджикистан и вхождения страны в мировое
информационное сообщество.

26. В связи с реформами в социально-
экономических отраслях, необходимо
пересмотреть законодательство в области труда
здравоохранения и образования, в целях
обеспечения развития экономики и
эффективного регулирования трудовых
отношений, повышения социальной защиты
населения, вхождения в единое международное
образовательное пространство и соответствия
международным стандартам образования.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Таджикистан
от "3" апреля 2012 года № 144

План
мероприятий Государственной программы по реализации Концепции прогнозного развития

законодательства Республики Таджикистан в сфере труда, социальной защиты и образования на
2012- 2015 годы

№

п/п

Наименования

мероприятий

Срок

исполнения
Исполнители Цель

1. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «О

лекарственных

средствах и

фармацевтической

деятельности»

2012 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Государственный

комитет по

инвестициям и

управлению

государственным

имуществом

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства с целью

приведения его в

соответствие с

Конституцией Республики

Таджикистан и другими

нормативными правовыми

актами Республики

Таджикистан;

урегулирование

общественных отношений,

обеспечение ввоза

качественных медицинских

средств и налаживание

производства

лекарственных препаратов

и фармацевтической

деятельности

2. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Трудовой кодекс

Республики

Таджикистан»

2012 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

сельского хозяйства

Республики

Таджикистан,

Министерство

образования

Республики

Таджикистан,

Управление

государственной

службы при Президенте

Республики

Таджикистан, Академия

наук Республики

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие с

Конституции Республики

Таджикистан, другими

нормативными правовыми

актами; устранение

существующих

противоречий в Трудовом

кодексе Республики

Таджикистан и

законодательстве в этой

сфере
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№

п/п

Наименования

мероприятий

Срок

исполнения
Исполнители Цель

1. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «О

лекарственных

средствах и

фармацевтической

деятельности»

2012 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Государственный

комитет по

инвестициям и

управлению

государственным

имуществом

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства с целью

приведения его в

соответствие с

Конституцией Республики

Таджикистан и другими

нормативными правовыми

актами Республики

Таджикистан;

урегулирование

общественных отношений,

обеспечение ввоза

качественных медицинских

средств и налаживание

производства

лекарственных препаратов

и фармацевтической

деятельности

2. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Трудовой кодекс

Республики

Таджикистан»

2012 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

сельского хозяйства

Республики

Таджикистан,

Министерство

образования

Республики

Таджикистан,

Управление

государственной

службы при Президенте

Республики

Таджикистан, Академия

наук Республики

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие с

Конституции Республики

Таджикистан, другими

нормативными правовыми

актами; устранение

существующих

противоречий в Трудовом

кодексе Республики

Таджикистан и

законодательстве в этой

сфере

2. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Трудовой кодекс

Республики

Таджикистан»

2012 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

сельского хозяйства

Республики

Таджикистан,

Министерство

образования

Республики

Таджикистан,

Управление

государственной

службы при Президенте

Республики

Таджикистан, Академия

наук Республики

Таджикистан,

Таджикский

национальный

университет

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие с

Конституции Республики

Таджикистан, другими

нормативными правовыми

актами; устранение

существующих

противоречий в Трудовом

кодексе Республики

Таджикистан и

законодательстве в этой

сфере

3. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «Об

образовании»

2013 Министерство

образования

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

финансов Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства для

приведения в соответствие

с Конституцией

Республики Таджикистан,

других нормативными

правовыми актами

4. Разработка и

принятие проектов

нормативно

правовых актов,

обеспечивающих

выполнение Закона

2013 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

С целью реализации норм

Закона Республики

Таджикистан «О

страховых и

государственных пенсиях»
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3. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «Об

образовании»

2013 Министерство

образования

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

финансов Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства для

приведения в соответствие

с Конституцией

Республики Таджикистан,

других нормативными

правовыми актами

4. Разработка и

принятие проектов

нормативно

правовых актов,

обеспечивающих

выполнение Закона

Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «О

страховых и

государственных

пенсиях»

2013 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

финансов Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан

С целью реализации норм

Закона Республики

Таджикистан «О

страховых и

государственных пенсиях»

5. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «О

репродуктивном

здоровье и

репродуктивных

правах»

2013 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан,

Национальный центр

законодательства при

Президенте Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие с

Конституций Республики

Таджикистан, другими

нормативными правовыми

актами; разработка и

механизма его реализации.
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5. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «О

репродуктивном

здоровье и

репродуктивных

правах»

2013 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан,

Национальный центр

законодательства при

Президенте Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие с

Конституций Республики

Таджикистан, другими

нормативными правовыми

актами; разработка и

механизма его реализации.

6. Совершенствование

законодательства

Республики

Таджикистан в

области социального

страхования

2014 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

финансов Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан

Совершенствование с

целью приведения в

соответствие

Конституцией Республики

Таджикистан, других

нормативными правовыми

актами

7. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «Об

адресной

социальной помощи

населению»

2014 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

финансов Республики

Таджикистан

Разработать проект закона

и определить механизмы

его реализации

7. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «Об

адресной

социальной помощи

населению»

2014 Министерство труда и

социальной защиты

населения Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

финансов Республики

Таджикистан

Разработать проект закона

и определить механизмы

его реализации

8. Разработка проекта

закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «Об

охране здоровья

населения».

2014 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан,

Национальный центр

законодательства при

Президенте Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие Конституции

Республики Таджикистан,

другими нормативными

правовыми актами и

определить механизмы его

реализации

9. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «Об

обеспечении

санитарно-

эпидемиологической

безопасности

населения»

2015 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

сельского хозяйства

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие с

Конституцией Республики

Таджикистан и другими

нормативными правовыми

актами; обеспечение

санитарно-

эпидемиологической

безопасности населения
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8. Разработка проекта

закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «Об

охране здоровья

населения».

2014 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан,

Национальный центр

законодательства при

Президенте Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие Конституции

Республики Таджикистан,

другими нормативными

правовыми актами и

определить механизмы его

реализации

9. Разработка проекта

Закона Республики

Таджикистан «О

внесении изменений

и дополнений в

Закон Республики

Таджикистан «Об

обеспечении

санитарно-

эпидемиологической

безопасности

населения»

2015 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

сельского хозяйства

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан,

Национальный центр

законодательства при

Президенте Республики

Таджикистан

Совершенствование

законодательства для

приведения его в

соответствие с

Конституцией Республики

Таджикистан и другими

нормативными правовыми

актами; обеспечение

санитарно-

эпидемиологической

безопасности населения

10 Разработка Кодекса

здравоохранении

Республики

Таджикистан

2015 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Разработка и принятие

Кодекса здравоохранения

Республики Таджикистан

анализ нормативных

правовых актов,

10 Разработка Кодекса

здравоохранении

Республики

Таджикистан

2015 Министерство

здравоохранения

Республики

Таджикистан,

Министерство юстиции

Республики

Таджикистан,

Министерство

экономического

развития и торговли

Республики

Таджикистан,

Национальный центр

законодательства при

Президенте Республики

Таджикистан

Разработка и принятие

Кодекса здравоохранения

Республики Таджикистан
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ЊУКУМАТИ  ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

ЌАРОР
аз 1 марти соли 2012 № 95

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќи Барномаи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон оид ба таъминоти њуќуќии муносибатњои байналмилалї 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 оид ба таъминоти њуќуќии муносибатњои байналмилалї барои солњои 2012-2015 ва
Наќшаи чорабинињои татбиќи он тасдиќ карда шаванд (замима мегарданд).

2. Вазорату идорањо дар мўњлатњои пешбининамудаи Наќшаи чорабинињои Барномаи мазкур
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќии дахлдорро тањия намуда, тибќи тартиби муќаррарнамуда
ба Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод намоянд.

Раиси
Њукумати Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон

Бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон

аз " 1 " марти соли 2012 № 95
тасдиќ шудааст

БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ ТАТБИЌИ КОНСЕПСИЯИ ПЕШГЎИИ ИНКИШОФИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА ТАЪМИНОТИ ЊУЌУЌИИ

МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ БАРОИ СОЛЊОИ 2012-2015

1. Муќаррароти умумї
1.Муносибатњои байналмилалии

Љумњурии Тољикистон ба марњилаи нав ворид
гардида, дар заминаи истиќрор ва рушди
бонизоми ќонунгузории миллї дар њамбастагї

ба санадњои њуќуќии байналмилалии
эътирофнамудаи Тољикистон ташаккул ёфта,
бо дарназардошти њифзи манфиатњои миллї ба
роњ монда мешаванд.
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2. Мавќеъ, сатњ ва дурнамои ташаккули
ќонунгузории миллї вобаста ба низоми ягона
ва мукаммали санадњои меъёрии њуќуќї ва
санадњои њуќуќии байналмилалии
эътирофнамудаи Тољикистон муайян карда
мешаванд.

2. Маќсад ва вазифањо
3. Маќсади татбиќи Барномаи давлатии

татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба
таъминоти њуќуќии муносибатњои
байналмилалї барои солњои 2012-2015
(минбаъд-Барнома) таъминоти њуќуќї, тањким,
такмил ва таќвияти муносибатњои дуљониба ва
бисёрљонибаи байналмилалии Љумњурии
Тољикистон дар сатњи минтаќавї,
байниминтаќавї ва умумиљањонї бо
кишварњои хориљї дар заминаи њамкории
мутаќобилаи судманд, эњтиром ба тамомияти
марзї ва баробарњуќуќї дар дастрасї ба
арзишњои демократии љањони муосир мебошад.

4. Рушди њамкорињои байналмилалии
Љумњурии Тољикистон дар робита бо
муносибатњои њуќуќии оммавї ва хусусии
байналмилалї чун љузъњои мустаќим амалї
гардида, бо дарназардошти њамоњангсозї ва
воридсозии меъёрњои эътирофнамудаи њуќуќии
байналмилалї ба санадњои меъёрии
ќонунгузории миллї, механизмњои
байналмилалии њуќуќї дар заминаи
методологияњои љадиди тањлилї ва муќоисавї
таъмин карда мешавад.

5. Расидан ба маќсадњои стратегии
Барнома њадди аќал њалли масъалањои зеринро
таќозо менамояд:

- таъмини рушд, таќвияти сиёсати дарњои
кушода дар вобастагї ба принсипи њуќуќии
байналмилалии њамкорї дар муносибатњои
байналмилалї, њамоњангсозии фаъолияти
зинањои гуногуни маќомоти њокимияти
давлатии марбут ба муносибатњои
байналмилалї, муассисањои илмию тањќиќотии
соња ва дастгирии амалии тањќиќотњои илмї-
амалї;

- муайянсозии дурнамои истиќрор ва
рушди муносибатњои минтаќавї,
байниминтаќавии ва умумиљањонии Љумњурии
Тољикистон;

- ташаккули муносибатњои байналмилалї
тавассути муколама ва мубодилаи афкори

дуљониба ва бисёрљонибаи маќомоти
њокимияти давлатї, аз љумла маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї дар манотиќи
наздисарњадї, тањкими тиљорати
байнисарњадии судманд ва мутаќобил;

- ташаккул ва рушди сариваќтии бахшњои
махсуси хизматрасонињои дипломатї ва
консулї ба шањрвандон ва шахсони њуќуќии
Љумњурии Тољикистон берун аз кишвар;

- дастгирии давлатї ва моддию техникї,
таъмини захирањои иттилоотї дар љодаи
муносибатњои байналмилалї, мураттабсозии
Махзани ягонаи шартномањои байналмилалии
Љумњурии Тољикистон дар вобастагї ба
вусъатёбии муносибатњои байналмилалї ва
таъмини дастрасии васеъ ва озод ба ин иттилоот
тавассути истифодаи бомароми технологияњои
љадиди иттилоотї дар заминаи њамкорињои
байналмилалї;

- дастгирии шаклњои муосири омодасозии
мутахассисони љавон ва болаёќат, аз љумлаи
мутарљимон ва кормандони пуртаљриба ва
кордон дар соњањои муносибатњои
байналмилалии иќтисодї, иљтимої, сиёсї ва
фарњангї дар заминаи вазорату идорањои
дахлдор ва муассисањои илмї - тадќиќотї;

- андешидани чорањо љињати
њавасмандгардонии мутахассисони соњаи
муносибатњои байналмилалї ва ташкилоту
муассисањо новобаста аз шакли моликияташон,
ки фаъолияти худро ба тањким ва рушди
муносибатњои байналмилалии Љумњурии
Тољикистон равона намудаанд.

3. Мўњлати иљрои Барнома
6. Барнома дар даврањои татбиќи он бояд

ба сатњи рушди иљтимоию иќтисодии мамлакат
мусоидат кунад. Барномаи мазкур солњои 2012-
2015-ро дар бар мегирад.

7. Омилњои муайянкунандаи мўњлат ва
даврањои татбиќи Барномаи мазкур инњоянд:

- такомули доимии низоми миллии
муносибатњои њуќуќии байналмилалї,
банаќшагирї, дурнамо ва ояндабинии давлатї
дар ин соња, ки бо дарназардошти пешнињод ва
тањлилњои муассисањои илмию тадќиќотї,
мутахассисон ва тањлилгарон пешбинї
мешаванд;

- таъмини фазои ягонаи таъминоти њуќуќї-
иттилотї ва истифодаи захирањои он дар дохил
ва хориљи Љумњурии Тољикистон;
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- рушди муносибатњои байналмилалї,
пайгирї ва њамкорї бо њамватанони
бурунмарзї;

- тањия, такмил ва мувофиќгардонии
мунтазами санадњои меъёрии њуќуќии
байналмилалї бо ќонунгузории миллї.

4. Манбаъњои маблаѓгузории Барнома
8. Маблаѓгузорї ва татбиќи Наќшаи

чорабинињои Барнома мустаќиман аз њисоби
маблаѓњои Буљети давлатї ва маблаѓњое, ки
барои вазорату идорањо, пешбинї мешаванд,
сармоягузорињо, грантњо, худмаблаѓгузорињо
ва хайрияњо анљом дода мешавад.

5. Лоињањои асосии Барнома
9. Тадбирњои татбиќи Барнома амалисозии

лоињањоро дар самтњои зерин таќозо менамоянд:
- муайян намудани вазъи воќеии

ќонунгузории миллї дар таносуб бо раванди
инкишофи муносибатњои байналмилалии
оммавї ва хусусї;

- иштироки фаъоли намояндагони
Љумњурии Тољикистон дар кори ташкилот ва
институтњои байналмилалии иќтисодї,
молиявї, иљтимої, фарњангї, тандурустї,
наќлиёт ва коммуникатисия ва бењдошти
муњити зист бо маќсади њимоя аз манофеи
љумњурї ва амалисозии лоињањои рушд;

- тањияи Дурнамои фаъолияти
намояндагињои корпуси дипломатї ва
намоядагињои тиљоратии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-2015;

- таљдиди назар ва тањлили мунтазами
санадњои меъёрии дохилї љињати татбиќи
ўњдадорињои байналмилалии Љумњурии
Тољикистон дар назди ташкилотњо ва
созмонњои байналмилалї, аз љумла Созмони
Милали Муттањид, Созмони ањдномаи амнияти
дастаљамъї, Созмони њамкорињои иќтисодї,
Созмони њамкории Шанхай, Иттињоди
Давлатњои Мустаќил, Созмони Конфронси
Исломї, Иттињоди иќтисодии Евразия ва
Иттињоди Аврупо;

- пешнињоди тањлили даќиќи ќонунгузорї
љињати бартарафсозии мухолифатњои
ќонунгузории миллї ва санадњои
байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон
дар соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї,
техникї, наќлиёт ва коммуникатсия;

- истифодаи васеъ аз њуќуќи ќайди тавзењот
ва шаклњои он дар љараёни ифодаи ризоият ба

бастани шартномањои бисёрљонибаи
минтаќавї ва байниминтаќавї, махсусан
соњањои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї;

- танзимнамої, бозомўзї ва тањлили
њамаљонибаи шартномањои байналмилалї ва
байнидавлатии собиќ Иттињоди Шўравї, ки
Љумњурии Тољикистон вориси њуќуќии он
эътироф гардидааст, тибќи талаботи њамин
шартномањо аз эътибор соќит донистани онњо;

- сари ваќт ба субут расонидани раванди
њамоњангсозии санадњои ќонунгузории миллї
вобаста ба талаботи Созмони Умумиљањонии
Савдо, фароњам овардани шароити мусоиди
њуќуќї барои амалї гардонидани
гуфтушунидњои зинавї дар ин самт, таќвияти
фаъолияти вазорату идорањо, муассиса ва
ташкилотњои дахлдори соња, новобаста аз
шакли моликияташон, батадриљ аз байн
бурдани монеањои ќонунгузории миллї дар ин
самт, таќвияти гуфтушунидњо бо кишварњои
алоњидаи аъзои Созмони Умумиљањонии Савдо;

- ба миён овардани муњити солими
раќобатпазирии ширкатњои миллї дар амалисозии
фаъолияти иќтисодии хориљї тавассути ташкили
ширкатњои фаромиллатии Љумњурии Тољикистон
дар соњаи энергетика ва таъминоти оби нўшокї;

- вусъати муносибатњои њуќуќии
байналмилалї, бо дарназардошти манфиатњо
ва хатарњои якљояшавии иќтисодиёти љањонї,
дар њамбастагї бо њамкорињои минтаќавї ва
байниминтаќавї, собит нигањ доштани њувият
ва худшиносї ва худогоњии миллї;

- ташкили низоми миллии ќонунгузорї дар
робита бо њамкорињои байналмилалии
Љумњурии Тољикистон, шахсони воќеї ва
њуќуќї;

- фароњам овардани шароити мусоиди
њуќуќї љињати амалисозии шаклњои муосири
хадамоти дипломатї, аз љумла хадамоти
алтернативї ва фосилавї тавассути шабакаи
Интернет, муќаррар кардани асосњои њуќуќии
таъминоти он ва муайян кардани имтиёзњо дар
фаъолияти ин хадамот;

- таъсиси Махзани ягонаи электронии
иттилоотї оиди шарикони боэътимоди
иќтисодї, иљтимої ва фарњангии Љумњурии
Тољикистон дар муносибатњои байналмилалї,
бо маќсади дастгирии фаъолияти маќомоти
дахлдори њокимияти давлатї, муассиса,
ташкилотњо ва ањолї;
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- рушди инфрасохтори захирањои кадрї,
бозомўзї ва ба тањсилот фаро гирифтани онњо
дар вобастагї бо талаботи байналмилалї,
таъсиси Академияи миллии хизмати
дипломатї;

- тањияи низоми мукаммали бањисобгирї
ва нигањдории санадњои байналмилалии
минтаќавї, байниминтаќавї ва универсалї,
тањияи санадњои меъёрии дахлдор дар ин самт;

- такмил ва рушди сиёсати давлатї вобаста
ба тартиби додани раводид ба шањрвандони
хориљї, муќаррар намудани Ќоидањои нави
додани раводид ба шањрвандони хориљї дар
робита ба љараёни инкишофи муносибатњои
байналмилалии Љумњурии Тољикистон, муайян
намудани ашхосе, ки аз њуќуќи афзалиятнок
истифода аз низоми соддакардашудаи додани
раводидро бархўрдоранд;

- тањияи Ќоидањои миллии ќабул ва гусели
протоколии намояндагии сафирон ва
консулњои хориљї дар Љумњурии Тољикистон;

- њамоњангсозии фаъолияти вазорату
идорањои дахлдор, ташкилоту муассисањо
навобаста аз шакли моликияташон, дар
љараёни амалисозии сиёсати давлатии хориљї
дар соњаи муносибатњои байналмилалї,
омодасозии барномањои соњавии рушди
ќонунгузории миллї бо дарназардошти низоми
муносибатњои њуќуќии байналмилалии оммавї
ва хусусї;

- тањлили Дурнамои кўтоњмуддат ва
дарозмуддат, натиљагирї аз воридшавии
Љумњурии Тољикистон ба ташкилотњои
байналмилалии минтаќавї ва байниминтаќавї;

- манзури хулоса ва пешнињодоти экспертї
аз љониби намояндагони Шўрои миллии
њамоњангсози муносибатњои байналмилалї
љињати иштироки Љумњурии Тољикистон дар

шартномањои байналмилалии дуљониба ва
бисёрљониба;

- васеъ ба роњ мондани таљрибаи эъломи
бародаршањрии шањрдорї на танњо дар доираи
шањри Душанбе, балки тамоми шањрњо ва
марказњои бузурги саноатї, фарњангї ва
таърихии Љумњурии Тољикистон, бо
дарназардошти ривољу равнаќи муносибатњои
байналмилалии судманд ва таќвияти ѓояњои
башардўстї.

10. Дар доираи лоињањои асосии
амалишавандаи Барнома бояд талаботи
амнияти миллии давлатї, љомеа ва шахс,
инкишофи низоми самараноки муносибатњои
байналмилалї ва муаррифии шоистаи
Љумњурии Тољикистон њамчун љузъи
људонашавандаи љомеаи байналмилалї,
пешбарандаи ѓояи сулњ ва ризоияти љомеаи
шањрвандї ба инобат гирифта шавад.

6. Натиљагирї аз иљрои Барнома
11. Амалишавии маќсад ва њадафњои

асосии Барнома боиси ба вуљуд омадани
низоми мукаммали ќонунгузории миллї гашта,
маќом ва наќши маќомоти њокимияти давлатї,
вазорату идорањо, муассисањо ва ташкилотњои
соњавиро дар арсаи байналмилалї мустањкам
ва муайян менамояд.

12. Бо дарназардошти њамоњангсозї ва
мураттабсозии муносибатњои њуќуќии
байналмилалї ва ќонунгузории миллї,
ташаккули афкори умуми љомеа ба миён омада,
омили муайянкунанда дар ин љабња пайравї ба
эњтироми њуќуќ ва озодињои асосии инсон ва
шањрвандон, ањкоми њуќуќи башар ва арзишњои
эътирофгардидаи инсонї хоњанд буд, ки аз
моњияти давлати демократї, њуќуќбунёд,
дунявї, ягона ва иљтимої будани Љумњурии
Тољикистон њамчун љузъи људонашавандаи
љомеаи байналмилалї далолат хоњанд дод.
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Бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон

аз " 1 " марти соли 2012 № 95
тасдиќ шудааст

НАЌШАИ
ЧОРАБИНИЊОИ БАРНОМАИ ДАВЛАТИИ ТАТБИЌИ КОНСЕПСИЯИ ПЕШГЎИИ

ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ОИД БА
ТАЪМИНОТИ ЊУЌУЌИИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ БАРОИ СОЛЊОИ

2012-2015

№ Номгўи чорабинињо Мўњлати
иљро

Масъулин Маќсад

1. Таъсиси гурўњи кории
доимии байниидоравї ва
муќаррар намудани
тартиби фаъолияти он
вобаста ба татбиќи
њуќуќи Љумњурии
Тољикистон оид ба ќайди
тавзењот њангоми изњори
ризоияти Љумњурии
Тољикистон ба њатмї
будани шартномањои
бисёрљонибаи минтаќавї
ва байниминтаќавї

мунтазам Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Мушовири
давлатии Президенти
Љумњурии Тољикистон
оид ба сиёсати њуќуќї,
Вазорати адлияи
Љумњурии Тољикистон,
Маркази миллии
ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии
Тољикистон

Њифзи сариваќтии
манфиатњои
иќтисодї,
иљтимої ва
фарњангии
Љумњурии
Тољикистон,
муайян намудани
афзалиятњои
татбиќи
мунтазами
меъёрњои њуќуќии
байналмилалї

2. Тањияи лоињаи нави
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи
танзими давлатии
фаъолияти савдои
хориљї»

2012-2013 Вазорати рушди иќтисод
ва савдои Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Бо маќсади ба
низом
даровардани
фаъолияти савдои
хориљии
субъектони
хољагидори
ватанї ва
бурунмарзї,
тезонидани
раванди
дохилшавии
Љумњурии
Тољикистон ба
Созмони
Умумиљањонии
Савдо

3. Тањия ва пешнињоди
лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
оид ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи
иљозатномадињї ба баъзе
намудњои фаъолият»

2012-2013 Вазорати энегетика ва
саноати Љумњурии
Тољикистон, Мушовири
давлатии Президенти
Љумњурии Тољикистон
оид ба сиёсати њуќуќї,
Вазорати рушди иќтисод
ва савдои Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
адлияи Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Бо маќсади људо
намудани намуди
алоњидаи
иљозатномадодаш
аванда дар соњаи
истењсол,
муомилоти спирти
этилї ва
машрубот љињати
тезонидани
раванди
аъзошавии
Љумњурии
Тољикистон ба
Созмони
Умумиљањонии
Савдо

4. Таљдиди назар ва дар
тањрири нав омода
намудани Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фаъолияти
иќтисодии хориљї»

2012-2013 Вазорати рушди иќтисод
ва савдои Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Бо маќсади
мутобиќ сохтан ва
аз байн бурдани
мухолифатњои
ќонунгузории
миллии Љумњурии
Тољикистон дар
соњаи фаъолияти
иќтисодии хориљї

5. Таљдиди назар ва дар
тањрири нав омода ва
пешнињод намудани
Ќонуни Љумњурии

2012-2013 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
адлияи Љумњурии

Баланд
бардоштани
сифати љараёни
њамоњангсозии
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3. Тањия ва пешнињоди
лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
оид ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи
иљозатномадињї ба баъзе
намудњои фаъолият»

2012-2013 Вазорати энегетика ва
саноати Љумњурии
Тољикистон, Мушовири
давлатии Президенти
Љумњурии Тољикистон
оид ба сиёсати њуќуќї,
Вазорати рушди иќтисод
ва савдои Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
адлияи Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Бо маќсади људо
намудани намуди
алоњидаи
иљозатномадодаш
аванда дар соњаи
истењсол,
муомилоти спирти
этилї ва
машрубот љињати
тезонидани
раванди
аъзошавии
Љумњурии
Тољикистон ба
Созмони
Умумиљањонии
Савдо

4. Таљдиди назар ва дар
тањрири нав омода
намудани Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фаъолияти
иќтисодии хориљї»

2012-2013 Вазорати рушди иќтисод
ва савдои Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Бо маќсади
мутобиќ сохтан ва
аз байн бурдани
мухолифатњои
ќонунгузории
миллии Љумњурии
Тољикистон дар
соњаи фаъолияти
иќтисодии хориљї

5. Таљдиди назар ва дар
тањрири нав омода ва
пешнињод намудани
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи
шартномањои
байналмилалї»

2012-2013 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
адлияи Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Баланд
бардоштани
сифати љараёни
њамоњангсозии
ќонунгузории
миллї ва
шартномањои
байналмилалї,
њамчунин ба
тартиб
даровардан ва
мувофиќ
кунонидан бо
меъёрњои Ќонуни
Љумњурии
Тољикистон «Дар
бораи санадњои
меъёрии њуќуќї»

6. Тањия ва пешнињоди
лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
оид ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба
Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи
танзими давлатии
истењсолу муомилоти
спирти этилї ва
машрубот»

2012-2013 Вазорати энегетика ва
саноати Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
рушди иќтисод ва савдои
Љумњурии Тољикистон

Бо маќсади
ягонасозии
самараноки
раванди
таъминоти
њуќуќии воридот
ва содироти
мањсулоти спирти
этилї ва
машрубот

7. Тањияи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизмати
дипломатї» дар тањрири
нав

2013-2014 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон

Ба вуљуд овардани
фазои мусоиди
њуќуќї бо маќсади
татбиќи шаклњои
умумиэътирофшуд
аи расонидани
хизмати

7. Тањияи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизмати
дипломатї» дар тањрири
нав

2013-2014 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон

Ба вуљуд овардани
фазои мусоиди
њуќуќї бо маќсади
татбиќи шаклњои
умумиэътирофшуд
аи расонидани
хизмати
дипломатї, аз
љумла хадамоти
алтернативї ва
фосилавиии
дипломатї
њамчунин фароњам
овардани шароит
бањри муќаррар
кардани асосњои
мувофиќи
таъминоти
њуќуќии он ва
муайян намудани
имтиёзњо њангоми
фаъолияти ин
хадамот
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7. Тањияи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи хизмати
дипломатї» дар тањрири
нав

2013-2014 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон

Ба вуљуд овардани
фазои мусоиди
њуќуќї бо маќсади
татбиќи шаклњои
умумиэътирофшуд
аи расонидани
хизмати
дипломатї, аз
љумла хадамоти
алтернативї ва
фосилавиии
дипломатї
њамчунин фароњам
овардани шароит
бањри муќаррар
кардани асосњои
мувофиќи
таъминоти
њуќуќии он ва
муайян намудани
имтиёзњо њангоми
фаъолияти ин
хадамот

8. Таљдиди назар ва дар
тањрири нав омода
намудани Ќонуни
Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи вазъи
њуќуќии шањрвандони
хориљї дар Љумњурии
Тољикистон»

2013-2014 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
адлияи Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Мутобиќсозии
дохилии меъёрњои
ќонунгузории
миллї ва санадњои
байналмилалии
эътирофнамудаи
Тољикистон

9. Бунёди Махзани ягонаи
электронии иттилоотии
санадњои ќонугузории
миллї ва санадњои
байналмилалї оид ба
шарикони боэътимоди
иќтисодї, иљтимої ва
фарњангии Љумњурии
Тољикистон

мунтазам Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон дар њамкорї
бо вазорату идорањои
дахлдор

Таъмини
самарабахшии
фаъолияти
маќомоти
давлатии дахлдор,
муассиса,
ташкилот дар
соњаи равобити
байналмилалї

10. Тањлили муќоисавии
санадњои њуќуќии
байналмилалии
эътирофнамудаи
Љумњурии Тољикистон ва
ќонунгузории миллї

мунтазам Маркази миллии
ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии
Тољикистон

Омўзиши
таљрибаи
таъминоти
њуќуќии равобити
байналмилалии
дар љањони муосир
бавуљудмеомада
бо дарназардошти
љараёни
љањонишавї

11. Тањияи Дурнамои
фаъолияти
намояндагињои корпуси
дипломатї ва
намоядагињои тиљоратии
Љумњурии Тољикистон
дар хориља

2014- 2015 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Маркази
миллии ќонунгузории
назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Таќвияти наќш ва
муайянсозии
фаъолияти
корпуси
дипломатї,
намояндагињои
тиљоратї ва
субъектони
хољагидории
миллї дар
кишварњои
хориљаи наздик ва
дур

12. Тањлили вориси њуќуќии
Љумњурии Тољикистон
оид ба шартномањои
байнидавлатї ва
байналмилалии собиќ
Иттињоди Шўравї

мунтазам Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
адлияи Љумњурии
Тољикистон

Бањодињии
љараёнњои татбиќи
меъёрњои
шартномањои
байналмилалї ва
байниминтаќавї,
ки аз лањзаи ба
даст овардани
истиќлолият ба
миён омадаанд

13. Тањияи Ќоидањои миллии
ќабул ва гусели
протоколии ашхоси
расмї, сафирон ва
намояндањои дипломатї,
консулї ва тиљоратии
хориљї дар Љумњурии
Тољикистон

2014-2015 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон

Њамоњангсозии
ќоидањои
байналмилалии
протколии ќабул,
гусел ва ќоидањои
ќонунгузории
миллї нисбат ба
барасмиятдарории
он

14. Тањияи санадњои меъёрии
њуќуќии дахлдор вобаста

2014- 2015 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии

Омодасозии
кадрњои
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12. Тањлили вориси њуќуќии
Љумњурии Тољикистон
оид ба шартномањои
байнидавлатї ва
байналмилалии собиќ
Иттињоди Шўравї

мунтазам Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
адлияи Љумњурии
Тољикистон

Бањодињии
љараёнњои татбиќи
меъёрњои
шартномањои
байналмилалї ва
байниминтаќавї,
ки аз лањзаи ба
даст овардани
истиќлолият ба
миён омадаанд

13. Тањияи Ќоидањои миллии
ќабул ва гусели
протоколии ашхоси
расмї, сафирон ва
намояндањои дипломатї,
консулї ва тиљоратии
хориљї дар Љумњурии
Тољикистон

2014-2015 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон

Њамоњангсозии
ќоидањои
байналмилалии
протколии ќабул,
гусел ва ќоидањои
ќонунгузории
миллї нисбат ба
барасмиятдарории
он

14. Тањияи санадњои меъёрии
њуќуќии дахлдор вобаста
ба таъсиси Академияи
миллии дипломатї

2014- 2015 Вазорати корњои
хориљии Љумњурии
Тољикистон, Вазорати
маорифи Љумњурии
Тољикистон

Омодасозии
кадрњои
баландихтисос дар
соњаи равобити
байналмилалї

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 марта 2012 года № 95

г. Душанбе

Об утверждении Государственной программы по реализации Концепции прогнозного
развития законодательства Республики Таджикистан в области правового обеспечения

международных отношений  на 2012-2015 годы

Во исполнение 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 области правового обеспечения международных
отношений на 2012-2015 годы и План мероприятий её реализации (прилагаются).

2. Министерствам и ведомствам в сроки, предусмотренные Планом мероприятий настоящей
Программы, разработать проекты соответствующих нормативных правовых актов и в
установленном порядке представить их в Правительство Республики Таджикистан.

Председатель
Правительства Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон
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Утверждена
постановлением Правительства

Республики Таджикистан
от 1 марта 2012 года № 95

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
ПРОГНОЗНОГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В

ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА 2012-2015 ГОДЫ

1. Общие положения
1. Международные отношения Республики

Таджикистан, вступившие в новый этап,
сформированы на основе укрепления и
стабильного подъема национального
законодательства, развиваются в соотношении
с международно- правовыми актами,
признанными Таджикистаном, и налаживаются
с учётом защиты национальных интересов.

2. Место, уровень и перспектива
формирования национального
законодательства определяются в связи с
единой совершенной системой, нормативных
правовых актов и международных правовых
актов, признанных Таджикистаном.

2. Цель и задачи
3. Целью реализации Государственной

программы по реализации Концепции
прогнозного развития законодательства
Республики Таджикистан в области правового
обеспечения международных отношений на
2012-2015 годы (далее - Программа) является
правовое обеспечение, укрепление, усиление и
поддержка двусторонних и многосторонних
международных отношений Республики
Таджикистан на региональном,
межрегиональном и мировом уровне с
иностранными государствами на основе
взаимовыгодного сотрудничества, уважения
территориальной целостности и равноправия
в доступе демократическим ценностям
современного мира.

4.Развитие международного
сотрудничества Республики Таджикистан, как
самостоятельной частицы, обеспечивается в
соотношении с международно-публичными и
частноправовыми отношениями, и
осуществляется с учётом координации и
имплементации признанных международных
актов в нормы национального

законодательства, международно-правовых
механизмов на основе современных
аналитических и сравнительных методологий.

5. Достижение стратегических целей
Программы по крайней мере требует
разрешения следующих вопросов:

- обеспечение развития, усиление политики
открытых дверей в связи с международно-
правовым принципом сотрудничества в
международных отношениях, координация
деятельности различных звеньев органов
государственной власти, связанных с
международными отношениями, научно-
исследовательских учреждений отрасли и
фактическая поддержка научно - практических
исследований;

- определение перспектив становления и
развития региональных, межрегиональных и
глобальных отношений Республики
Таджикистан;

- формирование международных
отношений посредством диалога,
двустороннего и многостороннего обмена
мнениями органов государственной власти, в
том числе местных органов государственной
власти в приграничных территориях,
укрепление межграничной взаимнополезной
торговли;

- своевременное формирование и развитие
специальных секторов дипломатического и
консульского обслуживания граждан и
юридических лиц Республики Таджикистана за
рубежом;

- государственная и материально-
техническая поддержка, обеспечение
информационными ресурсами в сфере
международных отношений, систематизация
Единой базы международных договоров
Республики Таджикистан в связи с
расширением международных отношений и
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обеспечением широкого и свободного доступа
к этой информации посредством целевого
использования новых информационных
технологий на базе международного
сотрудничества;

- поддержка современных форм
подготовки молодых и одарённых
специалистов, в том числе переводчиков,
опытных работников в экономической,
социальной, политической и культурной сферах
международных отношений на базе
соответствующих министерств и ведомств, а
также научно - исследовательских учреждений;

- принятие мер с целью поощрения
специалистов в области международных
отношений, а также организаций и учреждений,
независимо от форм собственности, которые
направляют свою деятельность на упрочение и
развитие международных отношений
Республики Таджикистан.

3. Сроки выполнения Программы
6. Программа в период своей реализации

должна способствовать уровню социально -
экономического развитию государства.
Настоящая Программа охватывает 2012 --2015
годы.

7. Определяющими факторами срока и
этапов реализации настоящей Программы
являются следующие:

- постоянное совершенствование
национальной системы международных
правовых отношений, государственное
планирование и прогнозирование в этой сфере
с учётом предложений и анализов научно-
исследовательских учреждений, специалистов и
аналитиков;

- обеспечение единого информационно-
правового пространства и использование его
ресурсов внутри и за пределами Республики
Таджикистан;

- развитие международных отношений,
поддержание контактов и сотрудничество с
зарубежными соотечественниками;

- постоянная подготовка,
совершенствование и согласование
международно- правовых актов с
национальным законодательством.

4. Источники финансирования Программы
8. Финансирование и реализация Плана

мероприятий Программы осуществляется

непосредственно за счет средств
Государственного бюджета и средств,
предусмотренных для министерств и ведомств,
инвестиций, грантов, самофинансирования и
благотворительных вложений.

5. Основные проекты Программы
9. Мероприятия по реализации

Программы предусматривают осуществление
проектов по следующим направлениям:

- определение реального состояния
национального законодательства относительно
процесса развития международных публичных
и частных отношений;

- активное участие представителей
Республики Таджикистан в работе
международных экономических, финансовых,
социальных, культурных, транспортных,
коммуникационных и природоохранных
организаций и институтов, с целью защиты
интересов республики и реализации проектов
развития;

- разработка Прогноза деятельности
представительств дипломатических корпусов и
торговых представительств Республики
Таджикистан на 2012-2015 годы;

- пересмотр и систематический анализ
национального законодательства относительно
реализации международных обязательств
Республики Таджикистан перед
международными организациями, в том числе
Организацией Объединенных Наций,
Организацией по договору о коллективной
безопасности (ОДКБ), Организацией
экономического сотрудничества, Шанхайской
организацией сотрудничества, Содружеством
Независимых Государств, Организацией
Исламской Конференции, Евразийским
Экономическим Сообществом и Европейским
Союзом;

- предложение подробного анализа
законодательства в целях устранения
противоречий национального
законодательства и международно-правовых
актов, признанных Таджикистаном, в
экономической, социальной, культурной,
технической, транспортной и
коммуникационной сферах;

- широкое использование права внесения
оговорок и её форм в процессе выражения
согласия для заключения многосторонних
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региональных и межрегиональных договоров,
особенно в экономической, социальной и
культурной сферах;

- регулирование, изучение и всесторонний
анализ международных договоров и
межгосударственных договоров бывшего
СССР, правопреемником которых признана
Республика Таджикистан, и их денонсация
соответствии с требованиями этих договоров;

- своевременное завершение процесса
гармонизации национального
законодательства согласно требованиям
Всемирной Торговой Организации, создание
благоприятных правовых условий для
успешной реализации постепенных
переговоров в данном направлении, усиление
деятельности министерств, ведомств,
соответствующих отраслевых учреждений и
организаций, независимо от форм
собственности, постепенное устранение
барьеров, существующих в этом направлении
в национальном законодательстве, усиление
переговоров с отдельными государствами-
членами Всемирной Торговой Организации;

- создание здоровой конкурентной среды
для отечественных компаний в осуществлении
ими внешнеэкономической деятельности
посредством создания транснациональных
корпораций Республики Таджикистан в
области энергетики и питьевого
водоснабжения;

- развитие международно-правовых
отношений, с учетом существующих угроз
процесса интеграции мировой экономики, в
сочетании с региональным и межрегиональным
сотрудничеством, сохранение национального
менталитета самознания и самопознания;

- создание национальной системы
законодательства, с учётом международного
сотрудничества Республики Таджикистан,
физических и юридических лиц;

- создание благоприятной правовой среды
для реализации современных форм
дипломатических служб, в том числе
альтернативной и дистанционной служб через
сети Интернет, правовых основ их обеспечения
и определение привилегий в ходе деятельности
данной службы;

- создание Единой электронно-
информационной базы о надежных

экономических, социальных и культурных
партнерах Республики Таджикистан в
международных отношениях, с целью
поддержки деятельности соответствующих
органов государственной власти, учреждений,
организаций и населения;

- развитие инфраструктуры, резерва кадров,
подготовка и их обучение с учетом международных
требований, создание Национальной академии
дипломатической службы;

- разработка совершенной системы учета
и хранения международных региональных,
межрегиональных и универсальных актов,
разработка соответствующих нормативных
актов в этом направлении;

- совершенствование и развитие
государственной политики относительно
порядка выдачи виз иностранным гражданам,
установление новых Правил выдачи виз
иностранным гражданам, в связи с процессом
развития международных отношений
Республики Таджикистан, определение лиц,
пользующихся преимущественным правом
получения визы по упрощенной системе;

- разработка Национальных правил
протокольных приемов и проводов зарубежных
послов и консулов в Республике Таджикистан;

-координация деятельности
соответствующих министерств и ведомств,
организаций и учреждений, независимо от
форм собственности, в процессе реализации
государственной внешней политики в сфере
международных отношений, разработка
отраслевых программ развития национального
законодательства, с учётом системы
международных публичных и частных
правовых отношений;

- анализ долгосрочного и краткосрочного
прогноза, подведение итогов вхождения
Республики Таджикистан в международные
региональные и межрегиональные
организации;

- представление заключений и экспертных
предложений представителями Национального
совета по координации международных
отношений по участию Республики
Таджикистан в двусторонних и
многосторонних международных договорах;

- широкое внедрение опыта объявления,
городов -побратимов не только в рамках города
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Душанбе, но и всех больших промышленных,
культурных и исторических городов и центров
Республики Таджикистан, с учетом развития
взаимовыгодных международных отношений и
усиления идей гуманизма.

10. В рамках реализуемых основных
проектов Программы должны быть приняты во
внимание требования государственной
национальной безопасности, безопасности
общества и личности, развития эффективных
международных отношений и достойного
представления Республики Таджикистан, как
неотъемлемой части международного
сообщества, продвигающей идеи мира и
согласия гражданского общества.

6. Результаты выполнения Программы
11. Реализация основных целей

Программы приведет к совершенствованию

системы национального законодательства и
определит положение и роль органов
государственной власти, отраслевых
министерств и ведомств, на международной
арене.

12. С учетом координации и упорядочения
международно-правовых отношений и
национального законодательства, создается
общественное мнение, согласно которому
определяющим фактором является уважение
прав и основных свобод человека и гражданина,
предписания прав человека и признаных
человеческих ценностей, что определяет
сущность демократического, правового,
светского, унитарного и социального
государства Республики Таджикистан, как
неотъемлемой части международного
сообщества.

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Таджикистан
от " 1 " марта 2012 года № 95

План
мероприятий по реализации Государственной программы по реализации Концепции

прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан в области правового
обеспечения международных отношений

 на 2012-2015 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Исполнители Цель

1. Создание и
определение
порядка
деятельности
постоянной
межведомственной
рабочей группы по
реализации права
Республики
Таджикистан на
фиксацию
оговорок при
выражении
согласия
Республики
Таджикистан по
поводу
обязательности
многосторонних
региональных и
межрегиональных
договоров

постоянно Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Государственный
советник Президента
Республики
Таджикистан по
правовой политике,
Министерство
юстиции Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

Своевременная защита
экономических, социальных и
культурных интересов
Республики Таджикистан,
определение прерогатив
систематического применения
норм международного права

2. Разработка нового
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности»

2012-2013 Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

С целью регламентации
внешнеторговой деятельности
отечественных и зарубежных
хозяйствующих субъектов,
форсирование процесса
присоединения Республики
Таджикистан во Всемерную
Торговую Организацию

3. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан о
внесении
изменений и
дополнений в
Закон Республики
Таджикистан «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности»

2012-2013 Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан,
Государственный
советник Президента
Республики
Таджикистан по
правовой политике,
Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

С целью выделения
отдельного лицензируемого
вида деятельности в сфере
производства, оборота
этилового спирта и
алкогольной продукции для
ускорения процесса
присоединения Республики
Таджикистан во Всемерную
Торговую Организацию

4. Пересмотр и
представление в
новой редакции
Закона Республики

2012-2013 Министерство
экономического
развития и торговли
Республики

С целью приведения в
соответствие и устранения
противоречий национального
законодательства Республики
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1. Создание и
определение
порядка
деятельности
постоянной
межведомственной
рабочей группы по
реализации права
Республики
Таджикистан на
фиксацию
оговорок при
выражении
согласия
Республики
Таджикистан по
поводу
обязательности
многосторонних
региональных и
межрегиональных
договоров

постоянно Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Государственный
советник Президента
Республики
Таджикистан по
правовой политике,
Министерство
юстиции Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

Своевременная защита
экономических, социальных и
культурных интересов
Республики Таджикистан,
определение прерогатив
систематического применения
норм международного права

2. Разработка нового
проекта Закона
Республики
Таджикистан «О
государственном
регулировании
внешнеторговой
деятельности»

2012-2013 Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

С целью регламентации
внешнеторговой деятельности
отечественных и зарубежных
хозяйствующих субъектов,
форсирование процесса
присоединения Республики
Таджикистан во Всемерную
Торговую Организацию

3. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан о
внесении
изменений и
дополнений в
Закон Республики
Таджикистан «О
лицензировании
отдельных видов
деятельности»

2012-2013 Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан,
Государственный
советник Президента
Республики
Таджикистан по
правовой политике,
Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

С целью выделения
отдельного лицензируемого
вида деятельности в сфере
производства, оборота
этилового спирта и
алкогольной продукции для
ускорения процесса
присоединения Республики
Таджикистан во Всемерную
Торговую Организацию

4. Пересмотр и
представление в
новой редакции
Закона Республики
Таджикистан «О
внешнеэкономичес
кой деятельности»

2012-2013 Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при

С целью приведения в
соответствие и устранения
противоречий национального
законодательства Республики
Таджикистан в сфере
внешнеэкономической
деятельности

4. Пересмотр и
представление в
новой редакции
Закона Республики
Таджикистан «О
внешнеэкономичес
кой деятельности»

2012-2013 Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

С целью приведения в
соответствие и устранения
противоречий национального
законодательства Республики
Таджикистан в сфере
внешнеэкономической
деятельности
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5. Пересмотр и
представление в
новой редакции
Закона Республики
Таджикистан «О
международных
договорах
Республики
Таджикистан»

2012-2013 Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

Повышение качества процесса
гармонизации национального
законодательства и
международных договоров, а
также приведение в порядок и
соответствие с нормами
Закона Республики
Таджикистан «О нормативных
правовых актах»

6. Разработка и
представление
проекта Закона
Республики
Таджикистан о
внесение изменений
и дополнений в
Закон Республики
Таджикистан «О
государственном
регулировании
производства и
оборота этилового
спирта и
алкогольной
продукции»

2012-2013 Министерство
энергетики и
промышленности
Республики
Таджикистан,
Министерство
экономического
развития и торговли
Республики
Таджикистан

С целью результативной
унификации процесса
правового обеспечения
импорта и экспорта этилового
спирта и алкогольной
продукции

7. Разработка и
представление
нового Закона
Республики
Таджикистан «О
дипломатической
службе»

2013-2014 Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан

Создание благоприятной
правовой среды с целью
реализации общепризнанных
современных форм оказания
дипломатических услуг, в том
числе альтернативной и
электронной промежуточной
дипломатической службы, а
также создание условий для
установления
соответствующих основ их
правового обеспечения и
установление привилегий в
ходе деятельности данной
службы

8. Пересмотр и
представление в
новой редакции
Закона Республики
Таджикистан «О
правовом
положении
иностранных
граждан в
Республики
Таджикистан»

2013-2014 Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

Внутреннее соответствие норм
национального
законодательства и
международных актов,
признанных Таджикистаном

9. Создание Единой
электронной
информационной
базы
национальных
правовых актов и
международных

постоянно Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан в
сотрудничестве с
соответствующими
министерствами и

Обеспечение эффективной
деятельности
соответствующих
государственных органов,
учреждений, организаций в
сфере международных
отношений
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9. Создание Единой
электронной
информационной
базы
национальных
правовых актов и
международных
актов о надежных
экономических,
социальных и
культурных
партнерах
Республики
Таджикистан

постоянно Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан в
сотрудничестве с
соответствующими
министерствами и
ведомствами

Обеспечение эффективной
деятельности
соответствующих
государственных органов,
учреждений, организаций в
сфере международных
отношений

10. Сравнительный
анализ
международных
правовых актов,
признанных
Таджикистаном и
национального
законодательства

постоянно Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

Изучение опыта правового
обеспечения международных
отношений, складывающихся
в современном мире, с учетом
процесса глобализации

11. Разработка
Прогноза
деятельности
представительств
дипломатического
корпуса и торговых
представительств
Республики
Таджикистан за
рубежом

2014-2015 Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Национальный центр
законодательства при
Президенте
Республики
Таджикистан

Усиление роли и определение
деятельности
дипломатического корпуса,
торговых представителей и
национальных хозяйствующих
субъектов в странах ближнего
и дальнего зарубежья

12. Анализ
правопреемства
Республики
Таджикистан
относительно
межгосударственн
ых и
международных
договоров бывшего
Советского Союза

постоянно Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Министерство
юстиции Республики
Таджикистан

Оценка процессов реализации
норм международных и
межрегиональных договоров,
сложившихся с момента
приобретения независимости

13. Разработка
Национальных
правил
протокольного
приема и проводов
официальных лиц,
иностранных
послов,
дипломатических
консульских и
торговых
представительств в
Республике
Таджикистан

2014-2015 Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан

Гармонизация
международных
протокольных правил приема,
провода и правил
национального
законодательства
относительно их оформления

14. Разработка
соответствующих
правовых актов
относительно
создания

2014-2015 Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Министерство

Подготовка
высококвалифицированных
специалистов в области
международных отношений
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14. Разработка
соответствующих
правовых актов
относительно
создания
Национальной
дипломатической
академии

2014-2015 Министерство
иностранных дел
Республики
Таджикистан,
Министерство
образования
Республики
Таджикистан

Подготовка
высококвалифицированных
специалистов в области
международных отношений



156

ИТИЛООТ

СООБЩЕНИЯ

ТАФСИРИ КОДЕКСИ МУРОФИАВИИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАСТУРИ МУЊИМ ВА ВОСИТАИ КЎМАКРАСОН

 Бо дастгирии Љамъияти Федеролии
Олмон оид ба њамкорї ва рушд тавассути
Барномаи "Дастгирии ислоњоти њуќуќї ва судї
дар давлатњои Осиёи Марказї" дар Тољикистон
24-сентябри соли 2012 муаррифии Тафсири
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии
Тољикистон, ки аз љониби гурўњи кории
Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон тањия
гардида буд баргузор гардид.

Дар чорабинии мазкур намояндањо аз
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон, Ташкилоти байналмилалии
Иститути "Љамъияти кушода"-и Бунёди мадад
дар Тољикистон, Асотсиатсияи шветсарї оид ба
њамкории байналмилалї "Хелветас", Шўрои
адлия, Суди олии иќтисодї, Суди
конститутсионї ва судњои шањру ноњияњо,
Коллегияи адвокатњои "Сипар" Ташкилотњои
љамъиятї ва коршиносони мустаќил иштирок
намуданд.

Муаррифии китоби тозанашри Тафсири
Кодекси мурофиавии граждании Љумњурии
Тољикистон бо сухани ифтитоњии Директори
Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти ЉТ профессор, доктори илмњои
њуќуќшиносї Рањимов Мањмад Забирович оѓоз
гардид. Зимни суханронї Директори Марказ
иштирокчиёнро барои иштирокашон дар
чорабинї изњори миннатдорї намуда, аз љумла
иброз дошт; Ба њамагон маълум аст, ки
ислоњоти судї дар Љумњурии Тољикистон идома
дорад, ки асоси онро Ќонуни конститутсионии
ЉТ "Дар бораи судњо"-и љумњурї аз соли 2001
ташкил медињад ва минбаъд бо фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам
Эмомалї Рањмон барномањои давлатї дар
соњаи ислоњоти судї ќабул гардид. Дар натиља
соли 2008 Кодекси мурофиавии граждании ЉТ,
Кодекси ЉТ оид ба мурофиаи судии ЉТ, Ќонуни
ЉТ "Дар бораи судњои њакамї", "Дар бораи
истењсолоти иљро" ва ѓайра ќабул карда шуд.
Барои амалї намудани онњо зарурат ба миён
меояд, ки тафсир ва шарњи моддањои он
дастраси омма гардонида шавад. Зеро њифзи
њуќуќу озодињои шањрвандон асоси фаъолияти
давлати моро ташкил медињад. Ба њамин хотир

дар Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон бо љалби
мутахассисони варзидаи соњаи мурофиаи
гражданї аз маќомоти судї, прокуратура,
адвокатура, олимони факултаи њуќуќшиносии
Донишгоњи миллии Тољикистон, ва як ќатор
коршиносон гурўњи корї таъсис дода шуд. Дар
натиља зањмати ду солаи онњо барои
кормандони амалия, ки нињоят муњим мебошад
яъне Тафсири Кодекси мурофиавии граждании
ЉТ бо сањмгузории Љамъияти Федеролии
Олмон оид ба њамкорї ва рушд тавассути
Барномаи "Дастгирии ислоњоти њуќуќї ва судї
дар давлатњои Осиёи Марказї" дар Тољикистон
самараи хуб ба бор оварда имрўз дастраси
ниёзмандон гардид.

Рањимов М.З изњор дошт, ки умед дорем,
тафсири мазкур дар тадбиќи самараноки
Кодекси мурофиавии гражданї мусоидат
менамояд, чунки Кодекси мурофиавии
граждании ЉТ яке аз ќонунњое мебошад, ки
имкони таъмини њуќуќњои конститутсиониро
ба њифзи судї кафолат медињад. Зеро тафсири
муаррифигардида дар асоси консепсияњои
муосири мурофиавии њуќуќї ва инкишофи
таљрибаи судї омода шуда, мазмун ва
мундариљаи Кодекси мурофиавии граждании
ЉТ -ро ифода мекунад ва барои дар амал тадбиќ
намудани меъёрњои он мусоидат менамояд.
Тафсир барои кормандони маќомоти судї,
прокуратура адвокатњо, донишљуён,
аспирантњо ва дигар матахасисони соњаи
њуќуќшиносї дастури муњиме мегардад.

Дар идомаи суханронии Директори
Марказ Роњбари барномаи ташкилоти
байналмилалии њамкории Олмон "оид ба
мусоидат дар давалатдории Осиёи марказї"
Йорг Пуделька ба сухан баромад. Мавсуф аз
нашри Тафсир изњори ќаноатмандї намуда,
ќайд кард ки билохира талошу зањматњои
гурўњи корї имрўз муаррифї мегардад.
Њамзамон дар идома суханронї илова кард, ки
Тафсир дар њамаљо њаст ва тафсири
ќонунгузорї њамеша њамчун асбоб ва воситаи
кўмакрасон истифода мешавад. Дар Олмон
донишљўеро пайдо кардан душвор аст, ки дар
натиљаи тањлилу тадќиќоти ќонунгузорї аз
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тафсир истифода набарад. Бояд ќайд намуд, ки
тафсир дар Олмон барои судяњо њамчун воситаи
кўмакрасон хизмат мекунад. Ягон рўзи корї
барои судя бе мурољиат ба тафсир паси сар
намешавад. Ва ягон њалномаи судие нест, ки дар
он иснод ба тафсир наоварда бошанд. Њол он
ки ягон ўхдадорї вуљуд надорад, ки судя аз
тафсир истифода барад, лекин овардани иснод
ба тафсир аз як тараф кори судяро осон намояд
аз тарафи дигар ба тарафњои мурофиа мусоидат
менамояд, ки судя дар њаќиќат ба таври
комплексї ба омўзиш ва тањлили њаматарафаи
маводи парванда машѓул шудааст. Аќидае њаст,
ки «Ваќте судя даќиќан донистан хоњад, ки чи
тавр дигарон дар масъалањои ба њам монанд
ќарор ќабул кардаанд, њадди аќал ба як тавзењи
серњаљми ќонунгузорї, яъне ба тафсир рў
меорад». Яъне аз навиштаи тањлилгарон ба
воситаи тафсир ба њуќуќтатбиќкунанда рўшан
мешавад, ки кадом арзишњо тавзењи меъёрњои
њуќуќиро муайян мекунанд ва чигуна назарияи
ѓолиб аз муќаррароти бањсбарангези ќонун
пайдо мешавад.

Дар рафти чорабинї муаллифон Бобоев
У.Х., Диноршоев А.М., Хољаева Л.И ва
муќарризон Акимбекова С.А., Скрябин С.И.,

Бобољонов И.Х ва Болтуев Ш.С ва дигарон
андешањои худро атрофи тањия ва кори гурўњи
корї иброз намуданд. Аз љониби иштирокчиён
устоди Донишгоњи миллии Тољикистон
профессор Менглиев Ш.М., коршиноси
мустаќил Бобоназарова О ба музокира
баромада аз нашри чунин як тафсири сари
ваќтї ба муаллифон изњори миннатдорї
намуданд.

Инчунин дар фарљоми чорабинї
таклифњо ба миён омад, ки дар оянда тафсири
мазкур ба забони тољикї ва бо шумораи зиёд
нашр карда шавад. Сардори шўъбаи
ќонунгузорї оид ба муносибатњои гражданї,
оилавї ва соњибкории Маркази миллии
ќонунгузорї Меликов У.А таваљљўњи
иштирокчиёнро ба он љал намуд, ки барои
дастрасии њамагон гардидани тафсири
калонњаљм масъулин метавонанд аз режими
онлайн ва ё дар шакли фитта истифода баранд.
Ба ин васила мутахассисони соња ќаноатманд
гардида, сари ваќт онро пайдо менамоянд, зеро
адади нашр имкон намедињад, ки Тафсир ба
њамагон дастрас гардад. Барои ба забони
тољикї тарљума гардидани тафсир низ азљониби
иштирокчиён таклифњо пешнињод гардид.

М. Зайниддин
Сармутахассиси шўъбаи умумї,

масъалањои кадрњо ва корњои махсус
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"ТАФСИРИ ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН "ДАР БОРАИ ВАЗЪИ
ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН"

Соли равон аз љониби њайати муаллифон Мањмадшоев Ф.
А., номзади илмњои њуќуќшиносї; Раљабов М. Н., номзади илмњои
њуќуќшиносї, дотсент; Пулатов А. С.; Табаров Ф. Д.; Саидов И.
Р. Тафсири "Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи вазъи
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии Тољикистон", ки …
сањифаро дар бюар мегирад ба нашр расид.

 Дар тафсир масъалањои вазъи њуќуќї, њуќуќ ва озодињои
асосї, тартиби омаду рафт ва љавобгарии шањрвандони хориљї
барои вайрон намудани мўњлати буду бош, рондани онњо аз
ќаламрави љумњурї дар таносуб бо меъёрњои ќонунгузории
дохилї тањлилу баррасї гардидаанд.

Њамчунин дар он замимањо дар шакли иќтибос аз санадњои
меъёрии њуќуќии дахлдор дар робита ба вазъи шањрвандони
хориљї, аз љумла: Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон, кодексњои оила, мењнат, љиноятї, њуќуќвайронкунии
маъмурї, Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи шањрвандии Љумњурии Тољикистон", "Дар бораи њифзи

саломатии ањолї", "Дар бораи фаъолияти хусусии тиббї", "Дар бораи фарњанг", "Дар бораи
маориф", "Дар бораи њифз ва истифодаи объектњои мероси таърихию фарњангї" љой дода шудаанд.
Чунин шакли маљмуавї метавонад барои дарки амиќи моњият ва вазъи имрўзаи шањрвандони
хориљї бевосита заминагузорї намояд, зеро ки ин љињат дар ќонунгузории амалкунанда ба таври
васеъ матрањ мегардад.

Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї дар
Љумњурии Тољикистон" бо назардошти таѓйиру иловањои он то санаи 03.07.2012 сол омода гардида
барои кормандони маќомоти њокимияти давлатї, узви Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, донишљўён, аспирантон, устодони
факултетњои њуќуќшиносии мактабњои олї, инчунин њуќуќшиносони амалия тавсия карда мешавад.

МАЊМАДШОЕВ Ф.А.  ТАЪМИНОТИ ЊУЌУЌИИ СОЊИБКОРИИ
 ИНФИРОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (БО ЗАБОНИ РУСЇ).

ДУШАНБЕ, ООО «ЭР-ГРАФ», 2012, 194 СТР.

Дар монографияи илмии сардори шўъбаи њуќуќи
байналмилалї Мањмадшоев Ф.А. зери унвони "Таъминоти
њуќуќии соњибкории инфиродї дар Љумњурии Тољикистон",
як ќатор масъалањои назариявї ва амалиявии таъминоти
њуќуќии соњибкории инфиродї дар Љумњурии Тољикистон
тадќиќ шудаанд. Табиати њуќуќї ва ањамияти соњибкории
инфиродї низ дар он мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Шакл
ва намудњои (навъњои) алоњидаи соњибкории инфиродї дар
Љумњурии Тољикистон тафриќабандї гардидаанд.
Хусусиятњои хоси даврабандии ташаккул ва рушди
ќонунгузорї оид ба соњибкории инфиродї тасвият дода
шудаанд. Дар чањорчўбаи тадќиќи танзимнамоии њуќуќии
фаъолияти соњибкории инфиродї ба масъалањои вазъи њуќуќї
ва доираи њуќуќ ва ўњдадорињо, режими њуќуќї ва хусусиятњои
танзимнамоии давлатии фаъолияти соњибкорї аз љумла,
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пешнињоди кафолатњо, имтиёзњо, баќайдгирии фаъолият, андозбандї ва иљозатномадињї, дахл
гардидааст. Ба љанбањои љавобгарї ва тартиби ќатъшавии фаъолияти соњибкории инфиродї
ањамияти махсус дода шуда, пешнињодот ва тавсияњо оид ба мукаммалсозии минбаъдаи
ќонунгузорї пешбинї карда мешаванд.

Кори илмии номбурда ба доираи васеи донишљўён, аспирантон, омўзгорони макотиби
њуќуќї, кормандони амалї, соњибкорон ва њамаи шахсоне, ки ба масъалањои таъминоти њуќуќии
фаъолияти соњибкории инфиродї сару кор доранд, нигаронида шудааст.

БОБОЕВ ДЖ.К.  ШАРТНОМАИ КОНСЕССИЯИ ТИЉОРАТЇ МУВОФИЌИ
ЌОНУНГУЗОРИИ  ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН.

ДУШАНБЕ, ООО «ЭР-ГРАФ», 2012, 151 СТР.

Вобаста ба шартномаи консессияи тиљоратї аз љониби
Бобоев Љамрод Ќурбонович - сардори шўъбаи ќонунгузорї оид
ба масъалањои аграрї ва њифзи муњити зист китоби дигаре ба
нашр расид, ки яке аз аввалин монографияњо дар адабиёти
њуќуќии ватанї мебошад. Дар он масъалањои назариявї оид ба
шартномаи консессияи тиљоратї ва њам ќонунгузорї баррасї
гардидаанд. Дар маљмўъ муаллиф тањлили муќоисавии
ќонунгузории ватанї ва ќонунгузории давлатњои рушдёбандаро
гузаронида, элементњои шартномаро кушода дода, ба тартиби
бастан, таѓйир додан ба бекор кардани шартнома диќќати махсус
зоњир намудааст.

Китоби мазкур ба кормандони илмї, аспирантњо,
донишљўён, омўзгорони факултањои њуќуќшиносию иќтисодї,
ва инчунни ба њамаи хонандагоне, ки ба масъалањои њуќуќи
шартномавї таваљљўњ доранд тавсия дода мешавад.
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