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Маљаллаи "Ќонунгузорї" нашрияи Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон буда,
17 декабри соли 2010 дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти раќами 0137/мљ ба ќайд гирифта шудааст.
Дар маљалла маводи илмї, илмї-оммавї, тањлилї, тафсирњо ба санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
таќризњо, саволу љавобњо оид ба масъалањои њуќуќ ва маводи дигари вобаста ба њуќуќ ва давлатдорї ба табъ мерасанд.

Љонибдори густариши гуногунандешї будани маљалла маънои њамаќидаи муаллифон будани њайати тањририяро
ифода намекунад. Масъулият барои интихоб ва даќиќии фактњо, далелњо ва иќтибосњо бар дўши муаллифон аст.

Ба дастнависњое, ки барои нашр пешнињод мегарданд, таќриз дода намешавад. Дастнависњо ба муаллифон
баргардонида намешаванд.

Њангоми истифодаи маводи маљалла истинод ба сарчашма њатмист.

Журнал "Законодательство" - издание Национального центра законодательства при Президенте Республики
Таджикистан - зарегистрирован  17 декабря 2010 года в Министерстве  культуры Республики Таджикистан.
Регистрационный  № 0137/мч. В журнале публикуются научные, научно - популярные, аналитические статьи,
комментарии к нормативным правовым актам Республики Таджикистан, рецензии, вопросы и ответы, связанные с
законодательством, а также другие материалы, относящиеся к государству и праву.

Точки зрения редакционной коллегии и авторов не всегда совпадают. Ответственность за подбор, точность
фактов, цитат и данных несут авторы опубликованных материалов.

Рукописи, предоставляемые для опубликования, не рецензируются и не возвращаются.
При использовании материалов настоящего издания ссылка на источник обязательна.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

Асадов З. Б.,
заведующий кафедрой конституционного
и административного права Института

повышения квалификации работников
правоохранительных органов, органов

юстиции и юридических служб
предприятий,учреждений и организаций

Министерства юстиции Республики Таджикистан

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, КОНТРОЛЬ
КОНСТИТУЦИОННОСТИ ЗАКОНОВ И СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Калидвожањо: суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон, назорат, ќатъият, меъёрият.
Ключевые слова: Конституционный суд Республики Таджикистан, контроль, конкретность,

нормативность.
Keywords: the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, control, concreteness, normative.

Конституционность законов играет
важную роль в построении правового
государства. Вопрос об эффективном надзоре
Конституции является одним из главных
гарантий её выполнения. Создание
специализированного суда разрешающего
споры нарушающие Конституцию, относится к
новейшей истории человечества.

Впервые в мире Конституционный суд был
создан в 1920 году в Австрии, продолжает свою
деятельность и поныне, служит примером для
других стран. Независимые суды, разрешающие
конституционные споры были созданы в 1947
году в Бирме, Италии, в 1949 году в Германии,
в 1950 году в Сирии, Люксембурге, в 1952 году
в Уругвае, в 1960 году на Кипре, в 1961 году в
Турции, в 1963 году в Алжире, Югославии, в
1968 году в Греции, в 1976 году в Португалии, в
1978 году в Испании, Колумбии, Ираке, Чили,
Южной Корее, Анголе, Египте и т.д. Учёные
считают, что если XX век был веком
конституционного строя, то XXI век станет
веком конституционного суда. Сегодня
конституционные суды и эквивалентные им
органы созданы в большинстве стран мира1.

Когда возрастает необходимость создания
конституционной демократической системы,
основанной на верховенстве Конституции, на
соблюдении и гарантировании прав и свобод,
провозглашённых Конституцией и
международными договорами, на законности
и последовательности в правовой политике
государства, путём обеспечения реального
участия народа в управлении контроля
конституционности законов становится одной
из форм демократии, осуществляющий её
защиту и распространение.

Несмотря на то, что вся история
конституционного правосудия в Республике
Таджикистан (РТ) непродолжительна - в 2012
году ей исполнится 17 лет, оно (правосудие) за
это время уже подверглось нескольким мелким
и крупным реформациям. В новой Конституции
Республики Таджикистан (Конституции РТ),
явившейся основой становления правового
государства и гарантией перехода
Таджикистана на новый демократический
уровень, по примеру других государств
предусмотрено создание самостоятельного
Конституционного суда, в компетенцию
которого входит защита Конституции и
установление высшего надзора над её
исполнением. Это привело к возникновению в
политической структуре Таджикистана

1Вестник Конституционного суда РТ, №4, Душанбе-
2010 г. C.78. // Богоданова Н.А., Конституционный
суд РФ. В системе Конституционного права. Вестник
Конституционного Суда РФ, 1997, №4, С.47.
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постоянно действующего, самостоятельного
суда, функция которого состоит в установлении
высшего надзора над исполнением
Конституции РТ, разрешении споров1.

После вступления в силу Конституции РТ,
3 ноября 1995 года, за № 84, был принят Закон
РТ "О Конституционном суде РТ", и с этого
времени пишется история нашего суда.

Неслучайным является то обстоятельство,
что последние две главы Конституции РТ гласят
о конституционном контроле и тем самым дают
юридическую гарантию выполнения
Конституции РТ и его положений.
Конституционный суд РТ, как независимый
орган судебной власти учрежден в целях
защиты, обеспечения верховенства и
непосредственного действия Конституции РТ и
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Конституционный суд РТ рассматривает
вопросы о нарушениях конституционных прав
и свобод граждан по примененным или
подлежащим применению закону и другому
правовому акту, в конкретном
правоотношении, а также определяет
соответствие Конституции РТ закона, другого
правового акта и руководящих разъяснений
Пленумов Верховного суда РТ, Высшего
экономического суда РТ, примененных судом
в их отношении в конкретном деле, в порядке,
определенном настоящим конституционным
Законом, законов, совместных правовых актов
Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон
МО РТ, Маджлиси милли МО РТ, Маджлиси
намояндагон МО РТ, Президента РТ,
Правительства РТ, Верховного суда РТ,
Высшего экономического суда РТ и других
государственных и общественных органов, не
вступивших в законную силу международных
договоров Таджикистана.

Обмен опытом между различными
конституционными системами, включая и
различия, существующие между ними, привели
к их делению на две модели конституционного
контроля, названных американской и
европейской. Следует отметить, что
конституционный суд не заменяет судью или
законодательный орган. Занимая особое место

в системе органов государственной власти, он
не вторгается в их деятельность, не подчиняется
им, но, будучи независимым и авторитетным
органом, он может влиять на деятельность
государственных органов.

Если в эволюции европейского
конституционализма прошлый век был веком
парламентаризма, национального
представительства народной воли и
парламентского режима, то во второй половине
XX-го века контроль конституционности
законов заявляет о себе в рамках новой
концепции правового государства. Контроль
конституционности не возник неожиданно в
конституционной жизни европейских стран.
Корни его проистекают из исторической
эволюции, связанной с формированием
"американской модели" контроля
конституционности, установленной в общих
рамках "Common law". На самом деле, закон
является выражением общей воли, но он
выражает эту волю только при соблюдении
Конституции - в более широком смысле, закон
является применительным актом конституции,
следовательно, он является актом,
поддающимся интерпретации, как все акты или
обстоятельства.

Конституция, по своей форме и
содержанию, является законом с удвоенной
силой и ей должны подчиняться все законы. В
противном случае, Конституция стала бы
простым нарицательным существительным, и
иерархия правовых норм также была бы
ненужной, а институциональное равновесие и
эффективность прав и свобод стали бы
простыми словами. Обеспечение верховенства
Конституции не может и не должно оставаться
простым принципом конституционного строя.
Необходима система гарантий,
обеспечивающих проявление Конституции, как
высшего нормативного акта.

Контроль конституционности законов
представляет собой один из наиболее важных
способов обеспечения соблюдения прав
человека. Учитывая, что права человека
закреплены Конституцией представляется
естественным процессом в правовом
государстве, способствующим укреплению
уважения к человеческим ценностям. С точки
зрения конституционного права, приоритет

1 Конституционный Закон РТ "О Конституционном
суде РТ", Душанбе-1995, №84.
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конституционных положений по отношению к
другим законодательным нормам,
существующим в государстве, как и моральная,
политическая и правовая ценность
конституционных принципов, предопределяют
обеспечение контроля конституционности
законов и его организацию на эффективной
основе.

Существование санкций за нарушение
Конституции имеет огромное значение, потому
что они, наряду с другими элементами, придают
конституционным положениям характер
юридических норм. Следует отметить, что
некоторые юристы не признавали юридических
характер конституционного права на том
основании, что оно не содержит санкций, которые
бы придавали конституционным нормам
эффективность, приводя примеры некоторых
стран, в которых главы государств, нарушившие
конституционные положения, не были наказаны.
Контроль конституционности законов и есть
аргумент против таких утверждений, являясь
наглядным примером существования санкций в
конституционном праве.

Вопрос, который должен привлечь
внимание субъекта, изучающего институт
контроля конституционности законов, является
понятие контроля конституционности законов.
В этом смысле следует отметить, что правовая
доктрина, в принципе согласна с включением
конституционности законов в принцип
законности, в качестве его составной части1.

Первый вопрос, который должен привлечь
внимание субъекта, изучающего институт
контроля конституционности законов, является
понятие контроля конституционности законов.
В этом смысле следует отметить, что правовая
доктрина, в принципе, согласна с включением
конституционности законов в принцип
законности, в качестве его составной части. Не
вдаваясь в анализ содержания законности, как
одного из основных принципов организации
функционирования политической системы,
следует отметить, что этот принцип
предполагает, что нормативные акты
принимаются компетентными органами, по
установленной процедуре, при соблюдении
положений, созданных этими же органами,

которые, независимо от категории, занимают
высокую позицию в системе государственных
органов. Принято считать, что принцип
законности, как основной принцип
организации и функционирования системы
государственных органов, подразумевает
соблюдение всех нормативных актов.

Безусловно, законы должны
соответствовать Конституции и требованиям
законности. Конституционность закона
означает не что иное как его законность, то есть
закон должен быть принят при соблюдении
конституционных норм, по их духу и букве.

Контроль конституционности законов
является гарантией зашиты основных прав и
свобод, поскольку законодательная власть
может нарушать конституционные положения,
закрепляющие эти права и свободы. Этот
контроль является организованной правовой
гарантией этих прав. В нашей стране
Конституция РТ регламентирует правовой
контроль, реализованный Конституционным
судом РТ.

В любой конституционной системе в актах
Парламента допускаются подобные
нарушения, потому что другие государственные
органы, будучи органами исполнительной
власти, издают эти нормативные акты, не могут
содержать первичные положения, а контроль,
в том числе административными судами. Что
касается актов судебных органов и органов
прокуратуры, здесь проблемы не возникает, так
как эти органы применяют закон и не издают
правовые нормы.

Контроль конституционности касается
только законов или других нормативных актов,
имеющих юридическую силу сравнимой с силой
закона. Некоторые Конституции
предусматривают контроль и других
нормативных актов. Существуют нормативны
акты с юридической силой, равной закону,
изданные другими государственными
органами, которые регулируют социальные
отношения, относящиеся к области закона, и
могут изменить, приостановить или отменить
закон. Такие акты существуют в большинстве
конституционных системах в виде указов-
законов, указов или ордонансов.

Второй вопрос касается проверки
конституционности законопроектов.  1Monitorul oficuai, nr.26-27, 1998.
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Некоторые конституции предусматривают
контроль конституционности законопроектов.
Следует отметить, что это не истинный
контроль, так как разработка законов включает
в себя проверку конституционности. Создание
специального органа, проверяющего
конституционность законопроектов, является
мерой безопасности. Этот орган может
излагать свое мнение в своих заключениях в
процессе разработки закона, но не более.

Третий вопрос касается причин,
приводящих к нарушению положений
Конституции законами.

Этот вопрос тем более интересен, потому,
что в некоторых конституционных системах
законы и Конституция приняты одним и тем же
органом (Парламентом), кажется, что не
должно существовать расхождений между
Конституцией и законом. Однако практика
свидетельствует об обратном, а существование
органа контроля конституционности законов,
является лишь неопровержимым
доказательством этого факта.

Причины возникновения некоторых
различий между обычным и основным законом
надо искать в социальных противоречиях, в
отношениях между общественными силами.
Существуют и будут существовать большие
противоречия между различными группами,
формирующими правительство. Когда у власти
была или находится группа с интересами,
отличающимися от интересов тех, которые
проголосовали за Конституцию, бывают
попытки принять законы, отвечающие ее
интересам. Часто эти законы противоречат
интересам группы, которая находилась у власти
на момент принятия Конституции.

Иногда расхождения между Конституцией
и законом возникают из за чрезмерной
строгости некоторых конституций.
Невозможность изменить их в течении
длительного времени приводит к тому, что они
больше не отвечают новым интересам, которые
проявляются в принятых законах. Из
вышесказанного следует, что контроль
конституционности законов становится в
любом правовом государстве необходимой
гарантией реализации конституционных
принципов и норм, их практического
применения, осуществления прав и свобод

человека. Целью этого контроля является также
гарантирование принципа разделения властей
в государстве, соблюдения различными
государственными органами своих
полномочий. Поэтому вполне естественно, что
обеспечение соответствия всех правовых норм
положениям Основного закона является
необходимым условием для построения
правового государства, для гарантирования
обеспечения соответствия всего правопорядка
принципам и нормам Конституции в качестве
Основного закона в государстве.

Конституционность контроля законов
является результатом государственных и
правовых отношений, гарантией
конституционных принципов и структур.
Функции этого контроля бесспорны, ими
преследуется обеспечение верховенства
Конституции. А это верховенство предполагает
обеспечение разделения властей, а также защиту
прав человека. Более того, контроль
конституционности законов является гарантией
эффективного проявления оппозиции в
Парламенте, а также права оппозиции
требовать от конституционных органов сказать
своё слово.

В средневековье и древности вопрос о
справедливости закона, о его влиянии на
человеческую личность, о правах и ценностях
ставился такими великими мыслителями и
философами, как Платон, Томас Д.Акино,
Аристотель. Юридическая практика была
далека от этих вопросов, рассматривая их
эпизодически и нередко в демагогической
форме.

В этой области радикальные изменения
принёс современный период. Начиная с
революций, происходивших, Франции и
Англии, законодательная и судебная практика
усваивают новое видение на закон, который
должен выражать волю общества по
обеспечению господства права. Было
стремление основывать деятельность органов
государственной власти на закон, организовать
юстицию таким образом, чтобы она
руководствовалась законами и была
независима от политической власти, в том числе
верховной власти. Режим законности - это
режим, в котором закону подчиняются частные
лица, публичные органы, одним словом все. В
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современном конституционализме закрепились
такие идеи, как установление в Конституции
принципов, основанных на высших ценностях,
верховенстве Конституции, доступ к
правосудию в случае принятия законов,
противоречащих Конституции. Принятые
Законы не могут преступить за пределы
законности, предусмотренные Конституцией,
они должны подчиняться Конституции,
обеспечивать стабильность правового режима.
Эти идеи возможны только при наличии таких
правовых механизмов, как контроль
конституционности законов, администра-
тивный суд и независимая юстиция.

Говоря о контроле конституционности
законов в странах с жесткой конституцией,
следует отметить, что Конституция этих стран
наделена высшей юридической силой по
отношению к законам, которые она может
изменить в любое время, но они не могут
изменить ее. Поэтому никакие практические
соображения не могут противиться тому, чтобы
государственный орган, с более или менее четко
определенным судебным характером, отличным
от Парламента, был признан компетентным для
проверки соответствия закона Конституции и, в
случаях, когда закон противоречит
Конституции, сделать его неприменимым либо
для сторон дела, либо для всех1.

Это не означает, однако, что во всех
странах с жесткой Конституцией контроль
конституционности законов в условиях,
похожих на судебную процедуру, закрепился.

По достаточно распространенному
мнению, причина неприменения контроля
конституционности законов в некоторых
странах с жесткой Конституцией состоит в том,
что наделение этой компетенцией одного
органа, не Парламента, равносильно
ущемлению законодательного суверенитета
национального представительства,
единственного призванного выразить общую
волю. На основании принципа
государственного суверенитета считается, что
ни один орган в государстве не может заменить
или ставить себя каким-то образом выше
национального представительства. В условиях,
когда правовые нормы, принятые

Парламентом, могут быть парализованы
каким-то другим государственным органом,
воля этого органа оказалась бы выше, по
юридической силе, воли национального
представительства.

Существуют также утверждения, что
введение контроля конституционности законов
может привести к нарушению принципа
разделения государственной власти, так как
судебная власть может лишить действенности
акт законодательной власти. Из этих
соображений, в некоторых странах с жесткой
конституцией, контроль конституционности
законов, осуществленный другим органом, не
Парламентом, не был введен, а другие страны
прошли долгий и трудный путь пока применили
его на практике.

В большинстве стран с жесткой
конституцией победила другая точка зрения.
Согласно этой точке зрения, именно разделение
ветвей государственной власти дает
возможность сотрудничества между ними,
осуществлять взаимный контроль и совершать
определенные действия по сдерживанию их от
злоупотребления властью. Установление мер,
которые заставляют законодательную власть
соблюдать Конституцию, не означает
ущемление законодательного суверенитета
этой власти, это способ обязать ее действовать
в пределах Конституции, в соответствие с духом
и буквой Конституции. В основе принципа
разделения государственной власти лежит
соблюдение законов. Судебные инстанции, во
всех рассматриваемых спорах, обязаны
считаться с законом. Конституция - это тоже
закон, и если в судебном процессе будет
установлено, что закон противоречит
Конституции, суд обязан применить
Конституцию, которая по юридической силе,
выше закона.

В странах с гибкими конституциями
вопрос конституционности законов вообще не
ставится. Установление новым законом
положений, противоречащих Конституции, не
означает нарушение Конституции, а только ее
изменение. Тем более, в этих странах не может
идти речи о создании и функционировании
органа контроля конституционности.

В Англии, где обычные законы могут
изменить конституционные нормы, вопрос  1Tudor Draganu, op.cit., pag.292.
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конституционного контроля не может
возникнуть. Однако не менее верно и то, что
отсутствие в Англии организованного контроля
конституционности законов не означает, что
Парламент поступает самоуправно, поскольку
наряду с писаными законами, существуют
многочисленные написанные конституционные
принципы. Если Парламент принимает закон,
противоречащий этим написанным принципам,
судебные инстанции, не признавая закон
официально неконституционным, не
применяют его при разрешении дела и толкуют
его иначе, чем вытекает из текста закона в
соответствии с духом неписаной конституции.

Подводя итоги, можем поделиться
некоторыми выводами, которые, на наш взгляд,
могут способствовать эффективному
обеспечению верховенства Конституции РТ:

-для обеспечения независимости судей
Конституционного суда РТ, считаем
необходимым, увеличить число судей
Конституционного суда РТ, и создать две
Коллегии, заседания которых проходили бы
под председательством председателей этих
Коллег;

-считаем целесообразным наделять
граждан правом обращения в
Конституционный суд в случаях нарушения их
прав и основных свобод;

-определить в законодательстве, какие акты
государственных органов подлежат контролю
конституционности, а какие контролю
законности. Можно считать, что рассмотрение
нормативных актов является неотъемлемой
компетенцией Конституционного суда РТ, а
рассмотрение индивидуальных актов входит в
введение административных судов.

Аннотатсия
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон, назорати ќонунњои конститутсионї ва риояи

њуќуќи инсон
Дар маќолаи мазкур оид ба мавќеи њуќуќии ќонуни конститутсионї риояи њуќуќи инсон чун

сарчашмаи њуќуќ ва эътирофи меъёри он изњори назар карда шудааст. Ќайд карда мешавад, ки
мавќеи њуќуќии Ќарори Суди Конститутсионї дар асоси Ќонуни конститутсионии ЉТ "Дар бораи
Суди Конститутсионии ЉТ" аз 03 ноябри соли 1995-ум, тањти №85, аз чунин хусусиятњо ба монанди
назорат, ќатъият ва меъёрият анљом ёфта, дар илми њуќуќї оид ба онњо бањс мављуд мебошад.

Аннотация
Конституционный суд Республики Таджикистан, контроль конституционности законов и

соблюдение прав человека
В данной статье обращается внимание на правовую позицию контроля конституционности

законов и соблюдение прав человека в качестве источника права, а так же на признание их
нормативности. Отмечается что, согласно Конституционному закону РТ "О Конституционном
суде РТ" от 3 ноября 1995 года, № 85, решение Конституционного суда РТ обладает такими
качествами обеспечения реального участия народа в управлении контроля конституционности
законов и демократии, осуществляющие её защиту и распространение, в которых существуют
различные точки зрения.

Annotation
The Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, control of the constitution laws and the of

human rights
In this article is paid attention to the law position of control of the constitution of law and observation

of human rights as a source of law, and to the acknowledgement of their norm. This marks that according
to Constitutional court of RT "about Constitutional Court of RT" from November 3rd, 1995, No 85,
the decision of Constitutional Court of RT has such quality of maintenance of real people participation
in the managing of control of Constitutional of law and democracy, realizing its protection and spreading,
in which there has been different points of view.
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Демократическое развитие Республики
Таджикистан (РТ) в современном мире, его
становление как правового и светского
государства, невозможно без построения
эффективно действующей, логичной,
непротиворечивой и сбалансированной
системы законодательства, совершенствование
которой, в том числе, путем принятия новых
кодифицированных законов, отвечающих
реальным запросам общества, имеет целевое
значение.

В нынешнем современном обществе закон
(независимо в какой форме он принят) как
средство регламентирования и регулирования
всех аспектов общественной жизни играет
важную роль и занимает основную позицию,
поскольку развитие общества возможно только
путем законодательного регламентирования и
справедливого регулирования общественных
отношений.

Концептуальное определение основных
положений разрабатываемых законопроектов,
их научное обоснование, выявление нужд
общества и практики правоприменения в
необходимых законах, качественное
законодательное и справедливое регулирование
новых общественных отношений - это далеко
не весь перечень задач вытекающих из

Концепции прогнозного развития
законодательства РТ, утвержденного Указом
Президента РТ от 19.02. 2011 года за № 10241.

Одной из основных проблем развития
законодательства РТ в области публичного
права, является разработка и принятие
Административно - процессуального кодекса
РТ (АПК РТ). Концептуальные начала
разработки и принятия АПК РТ исходит из
Послания Президента РТ Эмомали Рахмона
Парламенту страны от 2010 г., однако,
возможно по причине допущенной технической
ошибки в тексте Послания, речь шла о
принятии Административно - процессуального
кодекса об административных право-
нарушениях (АПКоАП). Тем не менее, рабочая
группа созданная Министерством юстиции РТ
(МЮ РТ) первоначально приступила к
разработке АПК РТ, но в дальнейшем, по
непонятным причинам, рабочая группа все таки
стала разрабатывать проект АПКоАП. Вместе
с тем, в разделе 16, п.48 Концепции прогнозного
развития законодательства РТ, поставлена цель
"выделить административное судопроиз-
водство в самостоятельный вид судопроиз-
1Концепция разработана Национальным центром
законодательства при Президенте РТ и размешена
на его сайте: http/www.mmk.tj

http://www.mmk.tj
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водства с последующей регламентацией его
отдельным нормативным правовым актом".
Нам представляется, что речь идет о разработке
и принятии Кодекса РТ "Об административном
судопроизводстве" (КАС)1.

Таким образом, какой бы кодекс не
разрабатывался АПК РТ или КАС РТ, основным
предметом его регулирования должно стать
административное судопроизводство, поскольку
административный процесс и административное
судопроизводство являются направлениями,
которые пока ещё не охвачены обособленным
законодательным регулированием. Хотя Кодекс
РТ "Об административных процедурах" (КАП)
(2007 г.) впервые в Центрально - Азиатском
регионе легально признал административное
судопроизводство и законодательно утвердил
его2.

В юридической литературе распространено
мнение о выделении административно -
процессуального законодательства в отдельную
отрасль3.  Высказывалось мнение о раздельной
кодификации процессуальных норм
административного права и издании отдельного
административно - процессуального кодекса4.
Данная точка зрения актуальна и сегодня,
многие авторы придерживаются такой точки
зрения и в её развитие высказываются за
принятие АПК либо КАС5.

В контексте этих авторитетных мнений и
научных обоснований, представляется вполне
закономерным разработать и принять АПК РТ,
политическим и правовым основанием
которого являются задачи, вытекающие из
Послания Президента РТ (2010 г.), ст. 48.
Концепции прогнозного развития
законодательства РТ и ст. 2 Конституционного
закона РТ "О судах РТ", устанавливающие, что
судебная власть в республике осуществляется
и в форме административного
судопроизводства.

Административное судопроизводство это
процессуальная деятельность суда по
рассмотрению и разрешению
административных дел. Административно -
процессуальная деятельность осуществляется в
соответствии с порядком, установленным
административно процессуальными нормами,
т.е. правилами, в соответствии с которыми
должны совершаться действия участников
административного процесса.

Административно процессуальная норма
- это установленное правомочным
государственным органом общее правило,
регулирующее правовые отношения,
возникающие при разрешении
административных дел судами, квази -
судебными и иными уполномоченными
органами публичной власти. Административно
процессуальные - нормы имеют некоторые
особенности, определяемые предметом и
методом правового регулирования, которые
заключается в следующем:

1. Это нормы управленческие, поскольку
они регулируют отношения, складывающиеся
в ходе реализации управленческих функций и
полномочий органов исполнительной власти и
иных органов публичной власти. Они имеют
общий предмет правового регулирования с
нормами материального административного
права управленческие общественные
отношения.

2. Административно - процессуальные
нормы обеспечивают реализацию, прежде всего
норм материального административного
права, а также материальных норм иных
отраслей права. Поэтому, предмет правового
регулирования (система регулируемых
общественных отношений) у административно

1См.там же.
2См. Гл.6-7 КАП РТ. Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан  2007 год, № 5, ст.164,165
3 См. Административно- процессуальное право// Под
ред. Килясханова И.Ш. М, 2004, С.3-4; Масленников
М.Я. Административный процесс: теория и
практика. М.2008.,С.31
4См. Сорокин В.Д.Система кодификации
административно- процессуального права//
Советское административно- процессуальное
право.- Л.,1976.-С.54
5См. например, Зеленцов А.Б. Административно
правовой спор: вопросы теории. М.РУДН.2009.,-
С.614; Масленников М.Я. Административный
процесс: теория и практика. М.2008.,С.31; Старилов
Ю.Н. Современное административное право: новые
подходы к пониманию сущности и структуры//
Российское государство и правовая система:
Современное развитие, проблемы, перспективы
Воронеж, 1999.- С.428-460; он же: Российская
административная юстиция, в системе
административного права: процессуальный аспект //
Там. же. - С.650-664. И др.
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- процессуальных норм несколько шире, чем у
норм материального административного права
и норм иных процессуальных отраслей, в
частности уголовного процессуального права.

3.Действие административно -
процессуальной нормы параллельно
реализации нормы материального права.
Вторичный, вспомогательный характер
административно - процессуальной нормы
проявляется в том, что она регулирует не
фактические отношения, а сложившиеся под
действием материальной нормы
правоотношения. Она устанавливает
процессуальный порядок, процессуальную
форму, показывающую, каким образом и в
каком порядке может или должны быть
реализованы субъективные права и
обязанности участников материальных
правоотношений. Содержание процессуальной
нормы, как правило, состоит из
процессуальных прав и обязанностей
участников процесса, реализация которых и
придает административному процессу
организованность, упорядоченность,
процессуальную форму.

4.Они регулируют общественные
отношения, возникающие при разрешении
административных дел не только
государственными органами исполнительной
власти, но и иными органами публичной
власти: представительными органами, судами,
квази- судебными органами, органами
местного самоуправления, а в отдельных
случаях и общественными объединениями,
организациями. Например, рассмотрение
жалобы гражданина в отношении поведения
служащего в быту.

5.В отличие от иных процессуальных норм,
административно - процессуальные нормы
устанавливаются нормативными актами
различной юридической силы, принятыми как
центральными органами, так и местными
органами государственной власти. Как
известно гражданские и уголовные
процессуальные нормы устанавливаются
только законодательным органом РТ.

6.Содержание норм зависит от
особенностей вида административно-
процессуальной деятельности и
направленности регулируемых

правоотношений (правотворческие,
правонаделительные, юрисдикционные), что
определяет содержание диспозиции
процессуальной нормы, устанавливающей
соответствующий существу деятельности
порядок разрешения административного дела
и действий участников процесса.

7.Применение административно -
процессуальных норм при разрешении
большинства административных дел, как
правило, не связано с необходимостью
принудительного воздействия на участников
правоотношений. Принуждение
предусматривается лишь нормами,
регулирующими юрисдикционные
производства, составляющие не основную часть
административно- процессуальной
деятельности.

Эти особенности, с одной стороны
указывают на разбросанность
административно - процессуальных норм в
различных законодательных актах, и даже в
подзаконных (например, в Положениях об
административных комиссиях, агентствах,
службах и др.), а с другой, отражают всю
сложность проведения кодификации
административно - процессуальных норм.

Следует отметить, что современная модель
Административно - процессуального кодекса
отдельно взятого государства, на наш взгляд,
прежде всего должна отвечать требованиям
правового государства и международным
демократическим правовым стандартам.
Поэтому исключительно важно, чтобы АПК РТ
разрабатывался бы с учетом мировых
процессов глобализации и гармонизации
публично - правовых норм и институтов.

Концептуальными основами АПК РТ
должны быть как классическая немецкая или
европейская модель правового регулирования
административно - процессуальных
отношений, так и лучшие образцы правового
регулирования, в этой сфере имеющиеся в
странах СНГ. Например, КАС Украины, АПК
Армении, Грузии, Азербайджана и др.

Следует отказаться от присутствующих в
правосознании стереотипов советской эпохи к
вопросам административного процесса и
административно - процессуального права,
сводящий административный процесс только
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лишь к рассмотрению дел об
административных правонарушениях. В этих
целях, в АПК РТ необходимо предусмотреть
нормативные установления, повышающие
эффективность административного процесса в
защите прав и свобод граждан от
неправомерных актов, действий (бездействия)
публичной администрации.

При разработке АПК РТ, очень важно
учесть специфику социально - экономического
развития республики, её исторические и
национальные особенности, менталитет
таджикского народа, светский характер
государственного строительства. Здесь на наш
взгляд, нужно отойти от тех позиций
исламского права, которые положены в основу
судопроизводство Суда административной
справедливости Исламской Республики Иран,
например, положения о том, что если заявление
не соответствует требованиям шариата, то оно
не подлежит рассмотрению в суде
Административной справедливости1.

Одной из конструктивной моделей
будущего АПК РТ представляется
обновленный, рекодифицированный Кодекс РТ
"Об административных процедурах", в обличии
АПК РТ, консолидирующий нормы
административного судопроизводства
содержащиеся в КАП РТ, Гражданском
процессуальном кодексе РТ (ГПК РТ),
Экономическом процессуальном кодексе РТ
(ЭПК РТ). В его содержании должны быть
положены административно - процессуальные
нормы процедурного характера и нормы,
регулирующие административное
судопроизводство. Поскольку данный вариант
не предусматривает включение в АПК РТ
рассмотрение дел об административных
правонарушениях, то в этой связи
представляется актуальным обсуждение
вопроса о передачи дел об административных
правонарушениях в ведение уголовного
судопроизводства, как это имеет место в
Германии и других европейских странах. В
Республике Казахстан (РК), например, в
настоящее время идет обсуждение разработки
Кодекса РК "Об административных

проступках", который будет предметом
рассмотрения уголовного судопроизводства2.

Вместе с тем, в странах с развитой системой
административной юстиции, предпочтение
отдаются раздельной кодификации
управленческой процедуры (принятия актов,
совершения управленческих действий, и другая
процессуальная деятельность органов
государственного управления - Франция,
Германия и др.) По такому пути идут и
постсоветские государства сформировавшие в
своих правовых системах институт
административной юстиции, например, в
Армении действует Закон РА "Об основах
административной деятельности и
административном производстве" (2004 г.) и
АПК РА, на Украине КАС (2005 г.) и АПК (2012
г.), в Грузии Кодекс "Об административных
процедурах" и АПК РГ (1999 г.). Опыт этих
стран подсказывает о целесообразности
обособления административного
судопроизводства, административного
процесса от управленческих процедур.
Поэтому, представляется совершенно
справедливым и вполне обоснованным
положение ст.48 Концепции прогнозного
развития законодательства РТ, которое ставит
вопрос об обособлении административного
судопроизводства, его регламентирования в
отдельном законодательном акте.

Другой конструкцией является разработка
концептуальной единой модели АПК РТ,
включающей административный процесс,
административное судопроизводство и
производство по делам об административных
правонарушениях. При таком подходе из КАП
РТ следует изъять нормы раздела 6-7,
"Административное производство в суде" и
"Административные процедуры в связи с
административной жалобой на нормативный
правовой акт", которые в рекодифицированном
формате нужно будет включить в АПК РТ. Из
ГПК РТ подраздел III, "Производство по делам,
возникающим из публично- правовых
отношений", из ЭПК РТ Раздел III,

1См.dr. Musozadeh Iran administrative law. (1-2),
Tehran. 2005, Mizan Publication

2См .Баймолдина  З.Х. "Административная юстиция
в Республике Казахстан: современное состояние и
перспективы реформирования"//Материалы III-й
международной конференции по административ-
ному праву. Астана 2-3 ноября 2012 г.
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"Производство в экономическом суде первой
инстанции по делам, возникающим из
административных и иных публичных
правоотношений", из КоАП производство по
делам об административных правонарушениях.
Так как АПК будет регламентировать
рассмотрение публично правовых споров в
общих судах, специализированных
административных судах, квазисудебных
органах, а также процесс по делам об
административных правонарушениях,
представляется необходимым, сделать
рассмотрение административно деликтных дел
исковым, спорным производством. АПК РТ
должен содержать институт административно-
наказательного иска, предполагающий, что
правонарушение не только деликт, проступок,
который влечет за собой наказание,
применяемые судом, органами власти,
должностным лицом имеющими на то
юрисдикционные полномочия, а прежде всего
он конфликт возникший в результате
неправомерного поведения, не соблюдение
правил и т.п. В таких случаях возникает
правоотношение, которые решаются через
третье лицо, суд, квазисудебный орган и
должностное лицо. Органы с
юрисдикционными полномочиями, выявляя
правонарушения должны протоколировать,
собирать необходимые требуемые
доказательства и предъявить в суд иск о
применения меры ответственности. При таком
раскладе в суде будет рассматриваться спор о
праве административном (установленных
государством правил, например, таможенных,
эксплуатация транспорта, поведения в
обществе и т.п.), представитель власти будет
доказывать наличие правонарушения, а лицо
защищать свои интересы, судебный процесс и/
или процесс разбирательства спора
приобретает состязательный характер. Процесс
становится доступным, прозрачным,
соблюдается законность, объективность и
самое главное, в нем будет больше гарантии
защиты прав и свобод граждан от органов
публичной администрации. Данный подход
позволяет объединить в АПК РТ
административный процесс в полном смысле
его понимания, осуществляемый как судом
общей юрисдикции, специализированными

административными судами, квази - судебными
органами, а также процесс (производство)
рассмотрения дел об административных
правонарушениях уполномоченными на то
органами и должностными лицами, а её
системная конструкция приобретет следующий
вид: общие нормы административно-
процессуального права + нормы
административно-спорного судопроизводства
+ нормы регламентирующие процессуальный
порядок предъявления и рассмотрения
административно- наказательного иска.

Изложенное свидетельствуют, что проблем
кодификации административно процес-
суальных норм немало и это естественно,
поскольку сферы административно-
процессуальных правоотношений по объему
больше любой другой отрасли процессуального
права. Поэтому подход к их регулированию
должен быть несколько иным, отличающимся
от прежних стереотипов, ограничивающийся
одним кодифицированным актом, типа ГПК,
УПК.

Следует иметь в виду, что
административные процедуры характеризуются
двухсторонними отношениями, отношениями
"власть-подчинение", а в процессуальных
отношениях участвует третье лицо (суд, квази-
суд, должностное лицо) наделенное
полномочиями принятия решения, обязательное
для сторон. В процессуальном плане стороны
равноправны, позитивно бремя доказывания
лежит на органе власти, чей акт действий
(бездействий) оспаривается, кто требует
привлечения к административной
ответственности лица совершившего
неправомерные действия. Процесс
состязательный, каждая сторона основывает
свои требования на собственных
доказательствах, имеет право признать иск,
отказаться от иска и заключить мировое
соглашение. Судопроизводство по
административным делам носит
инквизиционный (следственный) характер,
судья активен в истребовании доказательств,
оказывая помощь истцу.

Таким образом, представляется
целесообразным обновление Кодекса РТ "Об
административных процедурах" методом
рекодификации, предполагающей устранение
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слабости кодификации с помощью еще
большей кодификации, и тем самым обеспечить
"стабильность и уверенность, которые
социальная жизнь ожидает от права"1.

Разработке и принятию Административно-
процессуального кодекса РТ должны
предшествовать научно обоснованные
исследования теории и практики состояния и
перспектив развития административно -
процессуальные правоотношений, как споро -
разрешающего, так и деликтно - наказательного
характера, социологические исследования и
мониторинг.

Концептуальную модель АПК РТ
представляется целесообразным построить на
следующих положениях: Глава-1, Общие
положения; Глава-II, Принципы
административного процесса; Глава-III,
Подведомственность и подсудность; Глава IV,
Участники административного процесса; Глава
V, Виды административных исков; Глава VI,
Обеспечительные меры в административном
процессе; Глава VII, Производство
административных дел в суде первой
инстанции; Глава VIII, Производство
административных дел в квази- судебных
органах. Порядок разбирательства
административных дел уполномоченным

органом власти, должностным лицом; Глава IX,
Особые производства: 1. Производство по
делам об оспаривании правомерности
нормативных правовых актов; 2. Производство
по делам о защите избирательных прав; 3.
Производство по делам о привлечении к
административной ответственности в судебном
(исковом) порядке; Глава Х, Судебные решения.
Решение квази - судебного органа.
Постановление уполномоченного органа,
должностного лица; Глава XI, Рассмотрение
административных дел в кассационном
порядке; Глава XII, Пересмотр
административных дел в надзорном порядке;
Глава XIII, Производство по вновь
открывшимся обстоятельствам; Глава XIV,
Процессуальные расходы; Глава XV,
Исполнение решений и постановлений по
административному делу.

Исходя из изложенного, на основании ст.48
Концепции прогнозного развития
законодательства Республики Таджикистан
считаем целесообразным и своевременным,
предложить Национальному центру
законодательства при Президенте Республики
Таджикистан рассмотреть наше предложение (и
инициативный проект АПК РТ)2  - на предмет
включения в план разработки законопроектов.

1См. Wald A. Les nouveaux codes de l'Am?rique Latine:
le Code Bresilien;  Rivero J. Le juge administratif
fran?ais: un juge qui gouverne? Recueil. - Paris: Dalloz,
1951. - P. 21.

2 Инициативный проект АПК РТ разработанный
автором (на 177 стр.) будет представлен
Национальному центру после защиты диссертации -
С.И.

Аннотатсия
Модели концептуалии Кодекси мурофиавии маъмурии Љумњурии Тољикистон
Дар маќола масоили тањия ва ќабул намудани кодекси мурофиавии маъмурии Љумњурии

Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор ёфтааст. Муаллиф дар натиљаи омўзиш ва муќоисаи кодексњои
њамноми  мамлакатњои хориљї, аз љумла давлатњои собиќ шуравї таклиф менамояд, ки тањияи
лоињаи кодекси Тољикистон бо услуби нав, танзими муттањидаи муносибатњои њуќуќии адолати
судии маъмурї ва тартиби мурофиавии баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї, ки
бо андешаи вай барои Тољикистон муносиб ва самараноктар аст, гузаронида шавад.

Аннотация
Концептуальная модель административно-проессуального кодекса Республики Таджикистан
В статье рассматриваются проблемы формирования концептуальной модели

административно - процессуального кодекса Республики Таджикистан. На основе сравнительно-
правового анализа законодательства зарубежных стран и стран СНГ, автор предлагает



17

ЊУЌУЌИ  КОНСТИТУТСИОНЇ, МУРОФИАИ МАЪМУРЇ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

совершенно новый подход к разработке систематизированного законодательного акта об
административном процессе, который охватывает правовую регламентацию административного
процесса в целом, административное судопроизводство и производство дел об административных
правонарушениях.

Annotation
Conceptual model administrative procedural code of the Republic of Tajikista.
In article it is considered problems of formation of conceptual model administrative the procedural

code of the Republic of Tajikistan. On the basis of the comparative legal analysis of legislations of
foreign countries and CIS countries, the author offers absolutely new approach to development of the
systematized act for administrative process which covers a legal regulation of administrative process as
a whole, administrative legal proceedings and proceedings about administrative offenses.
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заместитель директора Национального

центра законодательства при
Президенте Республики Таджикистан,

кандидат юридических наук

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ АКТОВ ОБ АМНИСТИИ

Калидвожањо: институти авф, асосњои татбиќи санадњо дар бораи авф, товони зарари моддї,
шахсони авфшаванда

Ключевые слова: институт амнистии, основания применения актов об амнистии, возмещение
материального ущерба, амнистируемые лица

Keywords: institute of amnesty, grounds of applying of acts on amnesty, recompense material damage,
amnesty persons

В соответствии со статьей 59 Конституции
Республики Таджикистан, объявление
амнистии относится к ведению Маджлиси
намояндагон Республики Таджикистан.
Основанием для применения амнистии является
изданный закон Республики Таджикистан об
амнистии. Раннее автором было сделано
аргументированное предложение о том, что
ввиду не нормативности актов об амнистии,
они должны издаваться в виде не законов, а
постановлений1.

Конкретные основания применения актов
об амнистии не предусмотрены ни уголовным
(см.: ст.ст. 82-84 УК РТ), ни уголовно-
процессуальным (см.: ст. ст. 27, 339, 417, 461
УПК РТ), ни уголовно-исполнительным (см.: ст.
ст. 4, 205, 208 КИУН РТ) законодательствами.
Данная конкретизация осуществляется
непосредственно в актах об амнистии.

Одной из существенных особенностей
амнистии является действие во времени - ее, так
называемая обратная сила: согласно ч.3 ст. 82
УК Республики Таджикистан акт амнистии
распространяется на уголовно наказуемые
деяния, совершенные до его принятия. То есть,
общие правила о пределах действия уголовного
закона не имеют отношения к актам амнистии,

поскольку в соответствии с ч.3 ст. 12 УК
Республики Таджикистан преступность и
наказуемость деяния определяется законом,
действовавшим во время его совершения.

Акты амнистии имеют лишь обратную
силу. Амнистия касается всех деяний,
совершаемых и в день издания акта об
амнистии, и в течение времени, прошедшего с
момента издания акта до его опубликования.

Обоснованно критикуя эту позицию И. Л.
Марогулова подчеркивает, что при применении
амнистии действует правило, вытекающее из
презумпции знаний закона, согласно которому
субъекту преступления неизвестно о том, что
совершенное им преступное деяние подлежит
амнистии. Если бы заблаговременно было
известно о начале действия амнистии,
основаниях освобождения от уголовной
ответственности и наказания по амнистии, то
это позволило бы определенным категориям
лиц, заранее знающим, что они не будут
наказаны, совершать преступления,
подпадающие под действие амнистии2.

Следует отметить, что до вступления в
законную силу акта об амнистии его проект

1Журнал "Законодательство", №1, 2012 г, стр.29.

2Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в
российском уголовном законодательстве.
М.,1997.С.70.
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нередко начинает обсуждаться в средствах
массовой информации1. Практически любой
желающий может ознакомиться как с проектом
акта об амнистии, так и с самим актом, уже
принятым, но не опубликованным. Согласно
Конституции Республики Таджикистан
неопубликованные законы не применяются, а
любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности
человека и гражданина, не могут применяться,
если они не опубликованы официально для
всеобщего сведения.

Используемый в ч.3 ст. 82 УК Республики
Таджикистан термин "принятие" акта амнистии
не имеет четких временных границ. По существу
момент принятия растягивается от обсуждения
и утверждения данного акта до его вступления
в законную силу. Поэтому вполне допустима
ситуация, когда лицо, зная содержание
принятого, но еще не опубликованного акта об
амнистии, может спланировать и совершить
преступление, обоснованно рассчитывая на
безнаказанность, поскольку его деяние
подпадает под действие данного акта.

В связи с вышесказанным, мы считаем, что
акт об амнистии должен распространяться на
преступления, совершенные только до дня его
принятия Маджлиси намояндагон Республики
Таджикистан включительно, а не со дня его
вступления в силу, как это осуществляется на
сегодняшний день. В противном случае знание
о весьма высокой вероятности быть
освобожденным от ответственности за
совершенные в этот период (с момента
принятия и до вступления в силу) преступные
действия может подтолкнуть некоторых
неустойчивых граждан к совершению
преступлений.

Отсюда логично вытекает и второе
требование: акт об амнистии, как
освобождающий от уголовной
ответственности, должен готовиться в условиях
негласности. По меньшей мере, информация о
категориях преступных деяний, а также лиц, их
совершивших, на которые предполагается
распространить действие акта

разрабатываемой амнистии, не должна
становиться достоянием гласности до момента
ее вступления в силу.

Важной особенностью актов амнистии
является их применение к лицам, совершившим
длящиеся и продолжаемые преступления. Из
теории уголовного права известно, что
"…длящееся преступление начинается с
момента совершения преступного деяния и
заканчивается моментом действий самого
виновного, направленных к его прекращению,
либо моментом наступления события,
препятствующего совершению преступления.
Началом продолжаемого преступления
надлежит считать совершение первого действия
из числа нескольких тождественных действий,
составляющих в совокупности одно
продолжаемое преступление, а концом - момент
совершения последнего преступного действия"2.

В принципе, такую же позицию занимает
таджикский законодатель, определяя действия
амнистии в отношении длящихся и
продолжаемых преступлений. Так, в ст. 22
Закона "Об амнистии" Республики
Таджикистан от 3.11.2009 г. указано, что в
отношении лиц, совершивших длящееся, либо
продолжаемое преступление, настоящий закон
применяется лишь в том случае, если эти виды
преступлений окончены до дня введения в
действие настоящего закона.

Действие актов об амнистии в
пространстве обычно устанавливается в самом
законе об амнистии. Ст. 10 Закона Республики
Таджикистан "Об амнистии" от 3.11.2009 г.
устанавливает, что "действие настоящего
закона не распространяется на лиц,
совершивших преступления до его введения в
действие или привлеченные к уголовной
ответственности органами дознания и
предварительного следствия, или уголовные
дела в их отношении находятся на
рассмотрении в судах или осуждены судами
Республики Таджикистан, а также в отношении
граждан Республики Таджикистан, осужденных
судами государств Содружества Независимых

1Проект закона РТ "Об амнистии" от 20 августа 2011
г. за неделю до его принятия начал обсуждаться в
средствах массовой информации РТ.

2См.: Комментарий к Уголовному кодексу
Российской Федерации /под ред. В.Т. Томина, В.В.
Сверчкова.  6-е изд., перераб. и доп. "Юрайт-Издат",
2010 г. С. 156.
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Государств и выданных Республике
Таджикистан для дальнейшего отбывания
наказания".

С теоретической точки зрения достаточно
актуальным является вопрос о возможности
амнистирования лиц, которым врачебной
комиссией назначено обязательное лечение,
например от алкоголизма и наркомании. Л.В.
Яковлева отмечает, что назначение
принудительного лечения не является
препятствием для применения акта об
амнистии. Такие лица, по ее заключению,
освобождаются после завершения полного
курса лечения1.

В принимаемых в последние годы в
Республике Таджикистан актах об амнистии
этот вопрос решается по-разному. Например,
в соответствии с Законом Республики
Таджикистан "Об амнистии" от 18 августа 2006
года, "материалы лиц, подпадающих под
действие настоящего закона, которым в
установленном порядке назначено
принудительное лечение от алкоголизма,
наркомании, либо от венерических заболеваний
рассматриваются в период исполнения
настоящего закона, а постановление об их
освобождении обращается к исполнению
только после окончания полного курса
принудительного лечения. Основанием для
признания лечения венерического заболевания
завершенным является медицинское
заключение в отношении лица, которому судом
назначено принудительное лечение от
алкоголизма, либо от наркомании -
определение суда о прекращении
принудительного лечения".

В Законе Республике Таджикистан "Об
амнистии" от 3 ноября 2009 года такое
препятствие к исполнению постановлений об их
освобождения не предусмотрено. Ст.23
названного закона только устанавливает, что
местные исполнительные органы
государственной власти организуют
размещение освободившихся больных лиц в
медицинские учреждения.

Такая позиция, по нашему мнению,
является более приемлемой. При ином подходе

к обязательному лечению последнее
превращается в наказание. Поэтому к
вышеперечисленной категории осужденных
амнистия должна применяться независимо от
прохождения полного курса лечения.
Долечиваться эти больные могут в
соответствующих учреждениях Министерства
здравоохранения по месту жительства, как и
осужденные к наказаниям, не связанным с
лишением свободы, к которым применены
соответствующие принудительные меры
медицинского характера.

Одним из дискуссионных вопросов в
рамках уголовно-правовых последствий
амнистии являются ее гражданско-правовые
последствия (гражданско-правовая
ответственность), предполагающие возмещение
материального ущерба. Следует ли в условия
применения амнистии включать обязанность
лица возместить причиненный в результате
совершенного им преступления материальный
ущерб?

Большинство авторов считают, что
освобождаемые по амнистии (помилованию)
обязаны это сделать. Так, П.С Ромашкин
полагал, что всякий амнистируемый, нанесший
ущерб государству или отдельному лицу,
обязан возместить его, несмотря на полное
освобождение от наказания по амнистии или
помиловании2.

По мнению И. Л. Марогуловой
обязательность возмещения ущерба должна
распространяться только на имущество
негосударственных организаций или
физических лиц. Что же касается
государственных организаций "…то
государство… вправе применить амнистию и
освободить виновного от возмещения
материального ущерба, прямо указав об этом
в акте"3.

Как отмечают исследователи, на практике
нередко при прекращении уголовного дела или
при отказе в его возбуждении в связи с
амнистией материальный ущерб остается

1Яковлева Л.В. Институт освобождения от
наказания в российском праве. М., 2002. С.136.

2См.: Ромашкин П.С. Амнистия и помилование в
СССР. М., 1959. С. 29. См.: также: Курс советского
уголовного права. Т. III. М., 1970. С. 305.
3Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в
российском законодательстве. М., 1998.  С. 59.
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невозмещенным. "По различным причинам
потерпевшие (гражданские истцы) по таким
делам не всегда обращаются в суд с исками о
возмещении материального ущерба. Более
того, возможны ситуации, при которых
причиненный материальный ущерб можно
взыскать с виновного только в связи с
привлечением его к уголовной ответственности
и осуждением"1. Соответственно, после
освобождения от привлечения к уголовной
ответственности по амнистии аннулируются все
гражданско - правовые последствия.

И.В. Селиверстов, соглашаясь с тем, что
возмещение материального ущерба направлено
"…на реализацию восстановительного
правосудия и защиту прав наиболее
обездоленных в уголовном процессе участников
- потерпевших…", тем не менее, обосновывает
свою позицию о нецелесообразности
обусловливать применение амнистии
установлением обязанности осужденного
возместить материальный ущерб в полном
объеме 2.

Можно согласиться с ним о том, что
нынешнее положение дел в уголовно-
исполнительной системе России или
Таджикистана может позволить выплачивать
иски далеко не всем осужденным, отбывающим
лишение свободы, если учесть, что большая
часть из них не обеспечена работой. Однако
высокая мотивация, стремление освободиться
от наказания досрочно будут способствовать
тому, чтобы привлечь к возмещению ущерба
родственников, знакомых и т.д. - все возможные
ресурсы.

Если же амнистировать таких лиц без
возмещения ущерба, у них исчезнет всякая
мотивация погашать иск, принимая во
внимание то, что амнистия - акт безусловный.
Вряд ли стоит рассчитывать на добровольное
возмещение ущерба после освобождения от
наказания. Попытка же добиться выплат путем
удержаний из заработной платы на основании
судебных решений также будет неэффективной,
поскольку в стране повсеместно

распространена система "черных" и "серых"
зарплат.

Поэтому, на наш взгляд, нельзя признать
справедливым положение, когда лица,
совершившие преступные деяния,
освобождаются от уголовной ответственности
или наказания на основании актов амнистии без
учета мнения потерпевших и даже не возместив
им причиненный преступлением ущерб.
Представляется, что интересы потерпевшего на
возмещение ущерба, причиненного преступным
деянием, защищены в УК Республики
Таджикистан недостаточно. Не спасает и
норма, изложенная в примечании к ст. 82 УК
Республики Таджикистан, поскольку она
сформулирована таким образом, что
закрепляет не право, а законный интерес
потерпевшего - категорию, в которой гарантии
на возмещение амнистированным лицом
причиненного потерпевшему ущерба не
безусловны. Праву потерпевшего на
возмещение ущерба должна
корреспондировать закрепленная в законе
обязанность амнистируемого лица возместить
этот ущерб. Поэтому данную норму
предлагается сформулировать в следующей
редакции:

"Примечание к ст.ст. 82 и 83 УК
Республики Таджикистан :

Применение актов амнистии и
помилования возможно лишь при условии, если
лицо полностью возместило причиненный
преступным деянием ущерб, либо его
значительную часть".

Мы не настаиваем на жесткой
формулировке о полном погашении ущерба.
Необходимый размер возмещенного ущерба
каждый раз будет определяться комиссией,
осуществляющей амнистию. Законодателю же
достаточно указать на то, что он должен быть
значительным (свыше одной трети, или свыше
половины, иди свыше двух третей - в
зависимости от суммы причиненного ущерба).

Изучений амнистий, принятых в период
независимости республики, позволило
выделить обстоятельств осуждения как
оснований применения амнистии:

1) осуждение впервые;
2) осуждение к лишению свободы на

определенный срок;

1Марогулова И.Л. Там же.
2См.: Селиверстов И. В. Правовое положение
осужденных, освобождаемых по амнистии: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.  С. 12, 22.
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3) осуждение к наказаниям, не связанным
с лишением свободы;

4) условное неприменение приговора;
5)приостановление исполнения приговора;
6)условно-досрочное освобождение от

отбывания наказания;
7) отбывание наказания в исправительных

колониях-поселениях.
Осуждение впервые является типичным

основанием применения амнистии. Однако это
основание ни в одной из амнистий не является
достаточным. Оно всегда взаимодействует с
другим обстоятельством осуждения - сроком
лишения свободы.

Осуждение к наказаниям, не связанным с
лишением свободы, условное неприменение
наказания, отсрочка отбывания наказания,
условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания, отбывание наказания в
исправительных колониях поселениях -
являются обстоятельствами, характери-
зующими амнистию как акт, применяемый во
всех уголовно-правовых обстоятельствах
осуждения, т.е. они могут служить в качестве
самостоятельных оснований применения
амнистии.

В законодательстве Республики
Таджикистан не указываются причины, по
которым акты об амнистии не могут быть
распространены на ту или другую категорию
лиц, в том числе и на категорию лиц, в
зависимости от характера совершенного
преступления. Обычно перечень таких
оснований содержится в самих актах об
амнистии. В результате анализа изданных актов
об амнистии можно выделить ряд таких
изъятий.

Наиболее распространенное из них связано
с характером совершенного преступления. Как
правило, амнистии не подлежат осужденные за
наиболее опасные преступления, независимо от
срока и вида наказания, а с 1990-х годов
практика пошла по пути указания
исчерпывающего перечня составов
преступлений, исключающих применение
амнистии.

На наш взгляд в будущем в акте "Об
амнистии" необходимо представить
исчерпывающий перечень преступлений, на
который не распространяется ее действие. И,

безусловно, не должны подпадать под действие
амнистии лица, совершившие преступления,
связанные с посягательством на жизнь и
здоровье потерпевших.

Второе изъятие актов амнистии,
присутствовавшее во всех изданных актах,
обусловлено совершением преступления при
особо опасном рецидиве. Нам такая позиция
законодателя представляется справедливой,
поскольку такие лица отличаются высокой
криминогенностью, совершение преступлений
стало для них, по существу, ремеслом, а
досрочное освобождение от наказания вступит
в противоречие с целями последнего.

Третье изъятие из актов амнистии вызвано
тем, что ранее милосердие в виде помилования
или амнистии к этим лицам уже применялось,
либо они ранее условно-досрочно
освобождались от отбывания наказания.
"Единожды солгавший, кто тебе поверит?"1.
Этот афоризм Козьмы Пруткова как нельзя
лучше иллюстрирует выделенное основание.

Действительно, нецелесообразно
освобождать по амнистии тех лиц, к которым
уже применялся акт гуманизма, основанный на
доверии, однако впоследствии вновь
совершившим преступление, тем самым
вероломно воспользовавшись этим доверием.

Ставшее уже традиционным изъятие из
амнистии - за злостное нарушение осужденным
установленного порядка отбывания наказания.
Оно характеризуется тем, что его толкование
не было статичным и менялось от акта к акту.
Так, в разных актах об амнистии к злостным
нарушителям были отнесены осужденные:
систематически нарушающие требования
режима и имеющие как минимум три не
отмененных или непогашенных
дисциплинарных взыскания; осужденные,
совершившие во время отбывания наказания
умышленное преступление; осужденные, по
неуважительным причинам не уплатившие в
установленные законом и судом сроки штраф.

Следует поддержать точку зрения о том,
что понятие "злостное нарушение" должно быть

174-й афоризм из собрания мыслей и афоризмов
"Плоды раздумья" (1854) Козьмы Пруткова //
Энциклопедический словарь крылатых слов и
выражений.  М., 2003.
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единым и содержаться в законе1. Поэтому при
издании и применении акта об амнистии как
Маджлиси намояндагон Республики
Таджикистан, так и соответствующие
компетентные органы должны
руководствоваться определением осужденного,
являющегося  злостным нарушителем
установленного порядка отбывания наказания,
закрепленным в КИУН Республики
Таджикистан.

Отметим, что не все авторы поддерживают
включение в акты об амнистии данное изъятие.
Так, И.Л. Марогулова полагает, что
"…злостное нарушение режима отбывания
наказания не должно препятствовать
применению амнистии…" 2, в противном
случае, по ее мнению, будут проявлены
социальная несправедливость и неравенство
граждан перед законом.

Данное высказывание весьма
дискуссионно. Однако следующее утверждение
этого же автора, на наш взгляд, является и вовсе
ошибочным: "…представляется, что амнистия
должна применяться без индивидуального
подхода к личности амнистируемых, и это
обстоятельство должно являться одним из
основных отличий амнистии от
помилования…"3.

А. С. Раева, солидаризируясь с В. А.
Григоряном4, утверждает, что амнистии
подрывают цели уголовного наказания:
восстановление социальной справедливости,
исправление осужденных и предупреждение
совершения новых преступлений. Это связано
с тем, объясняют авторы, что "…амнистия
носит обезличенный характер и при ее
назначении в основном не учитывается
поведение осужденного в процессе исполнения
наказания (за исключением злостных
нарушений режима), поэтому под нее
подпадают нередко и лица, не вставшие на путь
исправления"5.

Думается, что при применении амнистии
(как и помилования) поведение лица, как
минимум, должно характеризоваться как
"нейтральное". Милость же государства к
лицам, которые своим негативным поведением
извещают о нежелании жить в согласии с
законом (как это предлагает И. Л. Марогулова),
подорвала бы не только эффективность, но и
целесообразность применения исследуемого
института.

Надо отметить, что в системе
законодательства Республики Таджикистан до
сих пор нет единого закона, регулирующего
применение амнистии, не определены понятия
"амнистии", "амнистируемые лица", не
разработаны нормы, содержащие признаки,
которым должны соответствовать категории
преступлений и группы преступников,
освобождаемых по амнистии и т.д.

Нормативным источником амнистии в
могла бы стать авторская работа проекта
Закона Республики Таджикистан "О порядке
принятия и реализации амнистии", краткое
содержание основных положений которого
прилагается к статье.

Приложение
Название проекта Закона Республики

Таджикистан "О порядке принятия и
реализации амнистии"

Преамбула проекта может быть изложена
в следующей редакции:

"Настоящий закон устанавливает
правовые основы принятия и реализации об
амнистии в Республике Таджикистан, а также
регулирует в этой сфере отношения между
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными
объединениями по вопросам процедуры
объявления амнистии, порядка ее исполнения
и устанавливает гарантии лиц, связанные с
осуществлением амнистии".

Далее проект раскрывает содержание
следующих статей:

Статья 1. Законодательство Республики
Таджикистан в области амнистии

1См., например: Михлин А.С. Проблемы досрочного
освобождения от отбывания наказания. М., 1982.  С.
124; Селиверстов И. В. Правовое положение лиц,
освобождаемых от отбывания наказания в виде
лишения свободы по акту амнистии: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2011. С. 10-11.
2Марогулова И.Л. Указ. Соч.70.
3Там же.

4См.: Григорян В.А. Амнистия: теория и практика
применения // Следователь. 2004. № 7. С. 10.
5Раева А.С. За и против амнистии. Уголовно-
исполнительная система: право, экономика,
управление. 2008, № 6.
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Статья 2. Основные понятия
Статья 3. Последствия применения

амнистии
Статья 4. Субъекты амнистии
Статья 5. Ограничительные условия

Закона
Статья 6. Форма актов об объявлении

амнистии
Статья 7. Пределы действия амнистии
Статья 8. Компетентные структуры,

исполняющие требование Закона

Статья 9.Обязанности исполнительных
органов государственной власти Горно-
Бадахшанской автономной области, областей,
города Душанбе, городов и районов и органов
самоуправления поселков и сел

Статья 10. Требование предъявляемые к
принятию Закона

Статья 11. Сроки исполнения акта об
амнистии

Статья 12. Ответственность за нарушение
Закона

Статья 13. Введение в действие Закона

Аннотатсия
Асосњои татбиќи санадњои авф
Дар маќолаи мазкур сухан дар хусуси асосњои татбиќи санадњо дар бораи авф меравад.

Таклифу тавсияњо оид ба такмили асосњои меъёрию њуќуќї ва таљрибаи авф дар Љумњурии
Тољикистон пешнињод карда мешаванд, инчунин лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи тартиби ќабул ва татбиќи авф", ки бо назардошти хусусиятњои институти авф дар Љумњурии
Тољикистон ва талаботи рушди минбаъдаи он тањия гардидааст, пешнињод карда мешавад.

Аннотация
Основание применения актов об амнистии
В данной статье речь идет об основании применения актов об амнистии. Формулируются

предложения и рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых оснований и
практики применения амнистии в Республике Таджикистан, предлагается краткое содержание
основных положений авторской работы, разработанной с учетом особенностей института
амнистии в Республике Таджикистан и необходимости его дальнейшего совершенствования.

Annotation
Grounds of applying of acts on amnesty
In the given article speech is going on grounds of applying of acts on amnesty. Formulated suggestions

and recommendations for improvement of legal grounds and amnesty practice in the Republic of
Tajikistan, as well as will be suggested draft law "On amnesty", which is prepared taking into account
the features of institute of amnesty in the Republic of Tajikistan and needs of its further development.
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Уголовно-процессуальный кодекс
Республики Таджикистан от 17.08. 1961 г1.
(УПК РТ 1961 г.) впервые в истории
законодательной практики установил нормы о
порядке сношения судов, следователей и
органов дознания с соответствующими
органами других союзных республик (ст. 20) и
порядок сношения судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с
соответствующими учреждениями
иностранных государств (ст. 21).

УПК РТ 1961 г., регламентируя правую
помощь по уголовным делам, в ст. 20
предусматривал, что при необходимости
выполнения отдельных следственных действий
или принятия розыскных мер на территории
других союзных республик следователи и
органы дознания по делам, находящимся в их
производстве, непосредственно сносятся с
соответствующими органами других союзных
республик. Следователи и органы дознания
Республики Таджикистан (РТ) были обязаны в
пределах своей компетенции исполнять

поручения соответствующих органов других
союзных республик.

При необходимости передачи уголовного
дела в орган предварительного следствия,
дознания или суд другой союзной республики,
дело направлялось соответственно через
Прокурора РТ или Председателя Верховного
Суда РТ.

Согласно ст. 21 УПК РТ 1961 г., порядок
сношения судов, прокуроров, следователей и
органов дознания с судебно-следственными
органами иностранных государств, а равно
порядок выполнения поручений последних,
определялся законодательством Союза ССР и
РТ и международными договорами,
заключенными СССР и РТ с соответствующими
государствами.

Аналогичную норму предусматривал УПК
РСФСР от 27.10.1960 г. Например, ст. 32 УПК
РСФСР устанавливала, что порядок сношения
судов, прокуроров, следователей и органов
дознания с судебно-следственными органами
иностранных государств, а равно порядок
выполнения поручений последних определяется
законодательством Союза ССР и РСФСР и
международными договорами, заключенными

1Уголовно-процессуальный кодекс Таджикской ССР
(РТ) от 17 августа  1961г. (в ред. Законов РТ от 28
августа 1990 г.).
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СССР и РСФСР с соответствующими
государствами1.

Приведенные нормы в УПК РТ и РСФСР
вызывают вопросы. Во- первых, в нормах о
сношениях судов, следователей и органов
дознания с соответствующими органами других
союзных республик есть элементы правовой
помощи, но нет элементов международно-
правовой помощи. Все сношения ограничены
рамками одного государства.

В соответствии со ст. 19 Основ уголовного
судопроизводства Союза ССР и союзных
республик надзор за судебной деятельностью
судов Союза ССР, а также судов союзных
республик в пределах, установленных законом,
осуществляет Верховный Суд СССР. И ст. 20
этого акта предусматривала, что надзор за
точным и единообразным исполнением законов
Союза ССР, союзных и автономных республик
в уголовном судопроизводстве осуществляется
Генеральным прокурором СССР и
подчиненными ему прокурорами2.

Правоохранительные органы союзных
республик были частью правоохранительных
органов СССР. Если одна республика Союза
не исполняет поручение, надзор за судебной
деятельностью судов Союза ССР, а также судов
союзных республик в пределах, установленных
законом, осуществляет Верховный Суд СССР
и надзор за точным и единообразным
исполнением законов Союза ССР, союзных и
автономных республик в уголовном
судопроизводстве осуществляется
Генеральным прокурором СССР и
подчиненными ему прокурорами союзных
республик, которые направили поручения.
Правоохранительные органы сообщают в
Верховный Суд СССР или Генеральному
прокурору СССР о неисполнении поручения, и
последние императивным путем решают эти
вопросы. Во-вторых, УПК РТ и РСФСР
устанавливали норму о международных
договорах, заключенных РТ или РСФСР с
соответствующими государствами.

Практически же ни один договор с
иностранными государствами не был заключен.

Все поручения по уголовным делам
направлялись через центральные органы СССР
и исполнялись по их указанию.

В истории развития института
международно-правовой помощи по
уголовным делам важное значение имеет
принятие нового УПК РТ, которой было
принят 3.12.2009 г. и введен в действие с
1.04.2010г3. Он впервые закрепил нормы
международного сотрудничества в сфере
уголовного процесса.

Раздел 12 УПК РТ устанавливает нормы
об основных положениях, о порядке
взаимодействия судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с
соответствующими органами и должностными
лицами иностранных государств.
Взаимодействие судов, прокуроров,
следователей и органов дознания с
соответствующими органами и должностными
лицами иностранных государств, в порядке
оказания правовой помощи по уголовным
делам, регулирует гл. 48 УПК РТ.

Надо отметить, что международно-
правовая помощь по уголовным делам - это
новый институт по сравнению с другими
институтами уголовного процесса, и у института
правовой помощи по уголовным делам имеется
специфика - международный элемент.

Согласно ч. 1 ст. 470 УПК РТ, "при
необходимости проведения на территории
иностранного государства допроса, осмотра,
изъятия, обыска, экспертизы и иных отдельных
следственных и судебных действий,
предусмотренных настоящим Кодексом, суд,
прокурор, следователь, орган дознания
поручает их производство соответствующим
органам иностранного государства, с которым
имеется договор или международное
соглашение об оказании взаимной правовой
помощи".

Из содержания названной статьи можно
определить, что запрос о правовой помощи по

1Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР //
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40.
Ст. 592.
2Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик от 25 декабря 1958 г.

3Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Таджикистан //Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. 2009. № 12. Ст.815, 816; № 7. Ст.551;
2011.№ 3. Ст.159; Закон РТ от 02.08.2011 г. №755.
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уголовным делам направляется: 1) при
необходимости, 2) в иностранное государство,
3) для проведения следственных и судебных
действий, 4) судом, прокурором, следователем
и органом дознания РТ, 5) соответствующим
органам иностранного государства, 6) с
которым имеется договор или международное
соглашение об оказании взаимной правовой
помощи.

Надо отметить, что некоторые
международно-правовые акты РТ об оказании
правовой помощи по уголовным делам
заключались под названием "договор", а другие
- под названием "соглашение", "статут",
"конвенция", "устав". В соответствии с ч. 2 ст. 1
Закона РТ "О международных договорах РТ" -
"договор, соглашение, конвенция, протокол,
пакт, обмен письмами или нотами и др." - это
наименование международных договоров РТ1.

По нашему мнению, вместо "договора или
международного соглашения об оказании
взаимной правовой помощи" необходимо
предусмотреть в УПК РТ "международный
договор об оказании взаимной правовой
помощи".

Одним из характерных признаков
международной правовой помощи по
уголовным делам является наличие
специфических субъектов данной деятельности
и особый характер их участия в уголовном
процессе2.

Согласно ч. 2 ст. 470 УПК РТ, "поручение
о производстве отдельного следственного
действия направляется через Генерального
прокурора РТ, а судебного действия -
председателя Совета юстиции РТ, либо
соответственно их заместителей, которые в
необходимых случаях обращаются к
посредничеству Министерства иностранных
дел РТ".

Из содержания ч. 2 ст. 470 УПК РТ можно
определить, что а) поручение о производстве

отдельного следственного действия
направляется через Генерального прокурора РТ
либо его заместителей; б) поручение о
производстве отдельного судебного действия
направляется через председателя Совета
юстиции РТ либо его заместителей; в)
Генеральный прокурор РТ либо его
заместители по вопросу направления поручения
о производстве отдельного следственного
действия в необходимых случаях обращаются
к посредничеству Министерства иностранных
дел РТ, и г) председатель Совета юстиции РТ
либо его заместители по вопросу направления
поручения о производстве отдельного
судебного действия в необходимых случаях
обращаются к посредничеству Министерства
иностранных дел РТ.

Для сравнения с УПК РТ, ч. 3 ст. 453 УПК
РФ предусматривает, что запрос о производстве
процессуальных действий направляется: через
Верховный Суд Российской Федерации (РФ)- по
вопросам судебной деятельности Верховного
Суда РФ; через Министерство юстиции РФ - по
вопросам, связанным с судебной деятельностью
всех судов, за исключением Верховного Суда
РФ; через Министерство внутренних дел РФ,
Федеральную службу безопасности РФ,
Федеральную службу РФ по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ - в отношении
следственных действий, не требующих
судебного решения или согласия прокурора, и
через Генеральную прокуратуру РФ - в
остальных случаях. Следовательно, УПК РТ
устанавливает более узкий круг субъектов
правовой помощи по уголовным делам,
которые имеют компетенцию направлять
запрос 3.

УПК РТ предусматривает круг
должностных лиц, которые уполномочены
направлять запрос (за исключением
Министерства иностранных дел РТ), а УПК РФ
- компетентные органы, которые имеют
полномочия направлять запрос.

УПК РФ конкретно не определяет, в каком
случае и какие субъекты обращаются в

1Закон РТ "О международных договорах РТ от 11
декабря 1999 года // Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан. 2009. № 12. Ст. 348; 2001.
№ 7. Ст. 484; 2005. № 12. Ст. 654.
2Пашковский Н.И. Субъекты международной
правовой помощи по уголовным делам // Актуальни
проблеми держави и права. Вып. 6, ч. 2. Одесса,
1999. С. 261.

3Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001
года № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921.
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Министерство иностранных дел РФ, поскольку
Министерство иностранных дел считается
правоохранительным органом и не имеет
процессуальной компетенции по составлению
запроса об оказании правовой помощи по
уголовным делам.

Совет юстиции РТ имеет аналогичные
полномочия с Министерством юстиции РФ - по
вопросам, связанным с судебной деятельностью
всех судов, за исключением Верховного суда,
Конституционного суда и Высшего
экономического суда РТ.

Согласно ст. 95 Конституционного закона
РТ "О судах РТ" от 06.08. 2001 г., "в целях
разработки предложений по проведению
судебной реформы, подбора, представления
кандидатур на должности судей, освобождения
судей от должности, организации
квалификационных экзаменов Президентом РТ
создается коллегиальный орган - Совет
юстиции РТ. Совет юстиции РТ имеет аппарат,
который осуществляет организационно-
техническое обеспечение деятельности судов"1.

Конституционный закон РТ "О судах РТ"
имеет высшую юридическую силу по сравнению
с УПК РТ. Следовательно, председатель Совета
юстиции РТ либо его заместители не имеют
права направлять запросы Верховного суда РТ
об оказании правовой помощи по уголовным
делам.

По нашему мнению, ч. 2 ст. 470 УПК РТ
надо дополнить полномочиями председателя
Верховного суда РТ и его заместителей по
вопросам направления запроса об оказании
правовой помощи по уголовным делам,
которые вытекают из действий Верховного суда
РТ.

Один из самых важных вопросов в рамках
направления запроса об оказании правовой
помощи по уголовным делам - это вызов
свидетеля, потерпевшего, эксперта,

гражданского истца, гражданского ответчика,
их представителей, находящихся за пределами
РТ. Если свидетеля, потерпевшего, эксперта,
гражданского истца, гражданского ответчика,
их представителей, находящихся на территории
РТ, компетентные лица правоохранительных
органов РТ вызывают на допрос с повесткой
или с использованием других средств связи (ст.
198 УПК РТ), то для вызова названых лиц,
находящихся за пределами РТ, УПК РТ
предусматривает специальные нормы.

Сам по себе вызов свидетеля,
потерпевшего и др. - это не собирание
доказательств и не проверка доказательств.
Цель вызова свидетеля, потерпевшего и др. - это
собирание и проверка доказательств по
уголовному делу.

Ст. 472 УПК РТ под названием "Вызов и
допрос свидетеля, потерпевшего, эксперта,
гражданского истца, гражданского ответчика,
их представителей, находящихся за пределами
РТ" предусматривает норму о вызове свидетеля,
потерпевшего, эксперта, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей,
находящихся за пределами РТ. Хотя в названии
ст. 472 УПК РТ предусматривается допрос
свидетеля, потерпевшего, эксперта,
гражданского истца, гражданского ответчика,
их представителей, находящихся за пределами
РТ, то в содержании данной статьи отсутствует
положение о допросе свидетеля, потерпевшего,
эксперта, гражданского истца, гражданского
ответчика, их представителей, находящихся за
пределами РТ.

По нашему мнению, необходимо
исключить из названия ст. 472 УПК РТ слово
"допрос" и изложить его в следующей редакции:

"Статья 472. Вызов свидетеля,
потерпевшего, эксперта, гражданского истца,
гражданского ответчика, их представителей,
находящихся за пределами Республики
Таджикистан".

УПК РТ недостаточно регламентирует
юридическую силу доказательств, полученных
на территории иностранного государства.
Только ст. 475 УПК РТ определяет исполнение
просьб компетентного органа о продолжении
уголовного преследования или возбуждении
уголовного дела в РТ. В рамках указанной
статьи предусмотрены некоторые особенности

1Конституционный закон Республики Таджикистан
"О судах Республики Таджикистан", № 30 от
6.08.2001 //Ахбори Маджлиси Оли  Республики
Таджикистан. 2001. № 7. Ст. 490;  2003. № 12. Ст.
685;  2004. № 5. Ст. 347;  2006. № 3. Ст. 143; 2007. №
7. Ст. 651; 2008. № 3. Ст.181; № 6. Ст. 443; № 12, (ч.
1). Ст. 982; 2010. № 1. Ст. 1; № 12  (ч. 1). Ст. 799;
2011. № 7-8. Ст. 604; № 12. Ст. 829; Закон РТ от
03.07.2012 г. № 833; Закон РТ от 01.08.2012 г. № 875.
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юридической силы доказательств, полученных
на территории иностранного государства:
"обращение соответствующего  органа
иностранного государства о передаче для
дальнейшего расследования уголовного дела в
отношении гражданина РТ, совершившего
преступление на территории иностранного
государства и вернувшегося в РТ,
рассматривается Генеральной прокуратурой
РТ. Предварительное следствие, дознание и
судебное разбирательство в таких случаях
проводится в порядке, предусмотренном
настоящим Кодексом. Доказательства,
полученные при расследовании дела на
территории иностранного государства
уполномоченным на то должностным лицом в
пределах его компетенции и по установленной
форме, при продолжении в РТ имеют
юридическую силу с другими собранными по
делу доказательствами".

Из анализа содержания указанных
положений следует, что УПК РТ признает
юридическую силу доказательств, полученных
на территории иностранного государства,
наравне с доказательствами, которые были
собраны на территории РТ для продолжения
расследования уголовного дела в отношении
гражданина РТ, совершившего преступление на
территории иностранного государства и
вернувшегося в РТ.

Возникает вопрос: если гражданин
иностранного государства совершает
преступление на территории РТ и
компетентные лица и органы РТ направляют
поручение об оказании правовой помощи по
уголовному делу, и в результате этого
поручения получают доказательства, то имеют
ли они юридическую силу? УПК РТ данную
проблему не регламентирует.

На наш взгляд, такой порядок определения
в уголовно-процессуальном кодексе норм
кажется нам сомнительным, не только в УПК
РТ, но и в УПК ряда стран СНГ. Например, в
ст. 528 УПК Республики Казахстан от 13.12.
1997г.1, ст. 430 (исполнение просьб о

продолжении уголовного преследования или
возбуждении уголовного дела) УПК Киргизии
от 30.06.1999г.2 устанавливаются нормы о
юридической силе доказательств, полученных
на территории иностранного государства. Во-
первых, в указанных статьях речь идет об
исполнении поручения другого государства.
Во-вторых, о продолжении уголовного
преследования, которое по существу отличается
от стадии доказывания. В-третьих, о
возбуждении уголовного дела можно говорить
до стадии собирания доказательств. В-
четвертых, доказательства имеют юридическую
силу наравне с другими собранными
доказательствами по делу в целях продолжения
уголовного преследования.

Надо отметить, что ч.ч. 1 и 2 ст. 475 УПК
РТ недостаточно регламентируют
юридическую силу доказательств, полученных
на территории иностранного государства.

Нормы УПК РТ, УПК Республики
Казахстан (ст. 528), УПК Киргизии (ст. 430) и
УПК Армении (ч. 2 ст. 479) в вопросе о
юридической силе доказательств, полученных
на территории иностранного государства,
имеют полное сходство между собой3.

Таким образом, по нашему мнению, нормы
УПК РТ и УПК ряда стран СНГ по существу
не отвечают требованиям современного
определения юридической силы доказательств,
полученных на территории иностранного
государства. Целесообразно УПК РТ
дополнить ст. 4711 в следующей редакции:

"Статья 4711 Юридическая сила
доказательств, полученных на территории
иностранного государства при направлении
запроса о правовой помощи

Доказательства, полученные на
территории иностранного государства его
должностными лицами в ходе исполнения ими
поручений об оказании правовой помощи по
уголовным делам или направленные в РТ в

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Казахстан от 13 декабря 1997 г. № 206-1 (по
состоянию на 15.02.2012): URL: http://
www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1272

2 Уголовно-процессуальный кодекс Киргизской
Республики от 30 июня 1999 г. № 62 (по состоянию
на 01.03.2012): URL: http://www.base.spinform.ru/
show_doc.fwx?rgn=395
3Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248 (по
состоянию на 16.12.2006): URL: http://
www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7460

http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1272
http://www.base.spinform.ru/
http://www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7460
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приложении к поручению о продолжении
процессуальных действиях, в том числе о
продолжении уголовного преследования в
соответствии с международными договорами

РТ, заверенные и переданные в установленном
порядке, пользуются такой же юридической
силой, как если бы они были получены на
территории РТ в соответствии с требованиями
ст. 87 и 88 настоящего Кодекса".

Аннотатсия
Такмили меъёри кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дар бораи ёрии њуќуќии

байналмилалї оид ба парвандањои љиноятї
Дар маќолаи мазкур масъалаи актуалии њуќуќии ёрии њуќуќии байналмилалї оид ба

парвандањои љиноятї баррасї карда мешаванд ќайд гардидааст, ки ёрии њуќуќии байналмилалї
оид ба парвандањои љиноятї ин дар муќоиса бо дигар институтњои мурофиаи љиноятї институти
нав мебошад ва дар институти ёрии њуќуќї оид ба парвандањои љиноятї хусусияти махсус-
элементи байналмилалї мављуд аст. Ба андешаи муаллиф ба Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон ворид намудани таѓйиру иловањо оид ба парвандањои љиноятї зарур аст.
Дар маќола тањлили ќонунгузории хориља дода мешавад.

Аннотация
Совершенствование норм УПК РТ о международно-правовой помощи по уголовным делам
В статье рассматриваются актуальные правовые вопросы международно- правовой помощи

по уголовным делам. Отмечается, что международно- правовая помощь по уголовным делам -
это новый институт по сравнению с другими институтами уголовного процесса, и у института
правовой помощи по уголовным делам имеется специфика - международный элемент. По мнению
автора в УПК РТ необходимо внести изменения и дополнения по вопросу международно-правовой
помощи по уголовным делам. В статье дается анализ зарубежного законодательства.

Annotation
Improving standards of criminal procedure of the Republic of Tadjikistan on internatiotional legal

assistance in criminal matters
The article deals with topical issues of international legal assistance in criminal matters. It is noted

that the international legal assistance in criminal matters - a new institution in comparison with other
institutions of the criminal process, and the Institute for Legal Assistance in Criminal Matters has specifics
- an international element. According to the author in the Criminal Procedure Code to make changes
and additions on international legal assistance in criminal matters. The article gives a review of
international legislation.
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Рушди соњибкорї асоси ислоњоти
иќтисодиро, ки Љумњурии Тољикистон
тадриљан амалї менамояд ташкил медињад.
Зеро гузариш ба иќтисоди бозорї бе озодии
фаъолияти соњибкорї ва бунёди симои
пурќуввати соњибкорї ќобилияти
раќобатпазир дошта, бе мављудияти
гуногушаклии моликият, бозор, раќобат,
субъектњои гуногуни фаъолияти соњибкорї ва
њамзамон бе ќонунгузории мукаммал ва холї
аз мухолифатњо ѓайриимкон мебошад. Аз ин љо
барпо намудани низоми ќонунгузории
соњибкорие, ки љавобгўйи талаботи иќтисоди
бозорї бошад яке аз шартњои муњими рушди
соњибкорї дар кишвари мо мебошад. Маљмўи
санадњои меъёрї - њуќуќие (на танњо
ќонунњо,балки дигар санадњои меъёрии
њуќуќї), ки ба воситаи онњо муносибатњои
соњибкорї ба танзим дароварда мешаванд
ќонунгузории соњибкориро ташкил медињад.
Ќонунгузории соњибкорї дар нимаи солњои
њаштодум рў ба барќароршавї нињода,
даврањои зерини инкишофро аз сар гузаронид:

1.нимаи солњои 80-уми асри ХХ то соли
1991.

2. соли 1991 то соли 1994.
3.соли 1994 то 2000.
4.соли 2000 то ба имрўз.
Дар давраи аввали инкишофи

ќонунгузории соњибкорї аввалин ќонунњои
Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї
(ИЉШС), аз љумла ќонунњо "Дар бораи

фаъолияти мењнатии инфиродї" (19.11.1986)1,
"Дар бораи корхонањои (иттињодияњои)
давлатї" (1987) 2, "Дар бораи кооператсия дар
ИЉШС"(26. 05.1988)3, "Асосњои ќонунгузории
Иттињоди ЉШС ва љумњурињои иттифоќї дар
бораи иљора"(23.11.1989)4, Ќонуни ИЉШС "
Дар бораи моликият дар ИЉШС" (6.03.1990)5,
Ќонуни ИЉШС "Дар бораи асосњои умумии
соњибкории шањрвандон дар ИЉШС"
(02.04.1991)6, Асосњои ќонунгузории граждании
ИЉШС"(31. 05.1991)7 ва ѓ-њо ќабул карда
шудаанд. Ќабули чунин ќонунњои
танзимкунандаи муносибатњои соњибкорї дар
солњои охири мављудияти давлати Шўравї
гувоњи дарки тарафњои манфии низоми
маъмурию фармоишии идоракунии иќтисодиёт
ва роњ пеш гирифтан ба сўи муносибатњои
молию пулї буд. Њамон давра таѓйироти љиддї
дар танзими њуќуќии муносибатњои иќтисодї,
хољагидорї ва соњибкорї оѓоз ёфт. Вале
таѓйиротњо бе мушкилї намегузаштанд.
Њамзамон бояд эътироф намоем, ки њамон ваќт
шаклњои њуќуќии танзим ва идоркунии
иќтисодиёт љустуљў карда мешуд, зеро вайрон

1Ведомости Верховного Совета СССР. !986. №47. Ст.964.
2Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. №26. Ст.385.
3Ведомости Верховного Совета СССР .1988. №22. Ст.355.
4Ведомости Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР. 1989, №25,Ст.481.
5Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. №11. Ст. 164.
6Ведомости Верховного Совета СССР. 1991. №16. Ст.442.
7Ведомости Съезда народных депутатов СССР и
Верховного Совета СССР. 1991. №26. Ст.733.
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кардани механизми њуќуќии куњнашуда, бе иваз
намудани он ба механизми нави бозорї боиси
фалаљ гардидидани амали механизми
хољагидорї, кандашавии алоќањои
шартномавї, њукмфармої, бартер ва дар
натиља паст рафтани сатњи иќтисодиёт
мегардид. Ба њамаи ин бисёр ваќтњо "љанги
ќонунњо" ва мухолифати онњо мусоидат
менамуданд. Њангоми дар њайати ИЉШС
будани Тољикистон як ќатор ќонунњое ќабул
карда шуд, ки барои рушди соњибкорї бояд
заминаи њуќуќї муњайё менамуданд. Аз сабабе,
ки ќонунњо на танњо љузъї, балки гуногунсоња
буданд, барои инкишофи муносибатњои нави
бавуљудомадаи соњибкорї мусоидат карда
наметавонистанд. Аз тарафи дигар ќабули
ќонунњои нави танзимкунандаи иќтисодиёт
кашол дода мешуд, ки дар натиља боиси
мухолифати ќонунњо мегардиданд. Дањњо
"ќонунњои бозорї" ќабул карда нашуда буданд,
аз ин љо меъёрњои ќонунгузории зиддиинњисорї
низ амал намекарданд. Инчунин дар ин давра
дар Љумњурии Шўравии Тољикистон Ќонуни
ЉШС Тољикистон "Дар бораи иљора дар ЉШС
Тољикистон" (6.12.1990)1, "Дар бораи моликият
дар ЉШС Тољикистон" (5.12.1991)2, "Дар бораи
ѓайридавлатигардонї ва хусусигардонї дар
Љумњурии Тољикистон" (21.02.1991)3, ва ѓ-њо
ќабул карда шуда буданд. Ќонунњои
ќабулкарда аввалин маротиба муносибатњоро
дар соњаи моликият, иљора, соњибкорї ба
танзим дароварда бошанд њам, вале характери
декларативї доштанд, механизми амалиша-
виашон мављуд набуд.

Бояд ќайд намоем, ки аввалин маротиба
дар бораи гуногуншаклии моликият дар
Ќонуни ИЉШС " Дар бораи моликият дар
ИЉШС" ва Ќонуни ЉШС "Дар бораи моликият
дар ЉШС Тољикистон" сухан мерафт. Ќонунњои
мазкур агарчанде, ки дар бораи моликияти
хусусї ёдовар намешуданд, вале дар бораи
њамаи хусусиятњои он, аз љумла моликияти
шањрвандон, коллективї ва давлатї, инчунин
имконияти истифодаи мењнати кироя дар
њамагуна шаклњои моликиятњои зикршуда,

додани воситањои истењсолот ба моликияти
шањрвандон ва ѓ-њо имконият медоданд. Дар
онњо аввалин маротиба ба њамаи соњибмулкон,
аз љумла шањрвандон иљозат дода шуда буд, ки
молумулке, ки ба онњо тааллуќ дорад дар њама
гуна фаъолият, аз љумла фаъолияти хољагї, агар
ќонун манъ накарда бошад истифода баранд
(бандњои 2 ва 4, моддањои 1. Ќонуни ИЉШС
"Дар бораи моликият", банди 2, моддаи1 ва
банди 1, моддаи 7, " Дар бораи моликият дар
ЉШС Тољикистон"). Давоми мантиќии
ќонунњои ќабулкарда Ќонуни ИЉШС аз 2
апрели соли 1991 "Дар бораи асосњои умумии
соњибкории шањрвандон дар ИЉШС" ба њисоб
мерафт. Тибќи он объекти моликияти хусусии
шањрвандон корхона ва дигар молумулки
комплексї, бино, иншоот, таљњизот, воситањои
наќлиёт, дигар воситањои истењсолї ва
њамагуна дигар молумулки таъиноти истењсолї
эътироф карда мешавад.

Баъди соњибистиќлол шудани Љумњурии
Тољикистон 9 сентябри соли 1991 давраи дигари
инкишофи ќонунгузории соњибкорї оѓоз
гардид, ки он зарурияти мувофиќгардонии
иќтисодиётро ба шароити нави идоракунї,
иќтисодї, иљтимої ва давлатдорї таќозо
менамуд. Зеро тарзњои пешинаи танзими
фаъолияти идоракунию иќтисодї дигар
самаранок буда наметавонист. Барои њамин њам
зарурияти аз нав кор каркардабароии
механизми таъмини њуќуќии нави иќтисодї ва
интихоби воситањои њуќуќии баамалбарорї
лозим буд. Вале мураккабшавии вазъи сиёсї,
иќтисодї, иљтимої, беќурбшавии пул, набудан
ва норасоии воситањо, кандашавии алоќањои
шартномавї дар байни субъектњои хољагї низ
барои рушди фаъолияти соњибкорї имконият
намедод. Аз ин лињоз дар назди давлати навини
тољикон дар ќатори проблемањои њалталаби
сиёсї ва иќтисодию иљтимої барпо намудани
механизми њуќуќии баамалбарории
муносибатњои иќтисодї, соњибкорї ва
тиљоратї меистод. Зеро ба даст овардани
истиќлолият ва воридшавии Тољикистон ба
фазои иќтисодї ва соњибкории озод бе
мављудияти ќонунгузории мукамал, босифат ва
самараноке, ки муносибатњои зикршударо ба
танзим дарорад ѓайриимкон буд. Аз ин љо
фавран зарурияти на танњо такмил, балки
куллан дигаргун намудани ќонунгузории соњаи

1Ведомостьњои СО РССТ.  1990. №24. мод. 415
2Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР.
1990. №24. Ст.408.
3Коммунист Таджикистана.1991, 6 марта.
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соњибкорї ба миён меомад. Вале ин кори осон
набуд, барои њамин њам ташакул ва инкишофи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба
соњибкорї дар шароити таърихии махсуси
кишвар ва бо назардошти љараёни инкишофи
муносибатњои љамъиятї, инчунин дар зери
таъсири сабабњои субъективї ва объективї ва
шароити дохилию берунї давра ба давра ва бо
суръат рушд ёфт.

Дар ин давра як ќатор ќонунњое ќабул
карда шудаанд, ки маќсади онњо танзими
муносибатњои нави иќтисодї, соњибкорї ва
тиљоратї буданд. Ба монанди, Ќонунњои ЉТ
"Дар бораи фаъолияти соњибкорї дар
Љумњурии Тољикистон" (23.12. 1991); "Дар
бораи биржаи молї ва савдои биржавї дар
Љумњурии Тољикистон" ( 23.12. 1991); "Дар
бораи љамъиятњои сањомї" ( 23.12.1991); " Дар
бораи инвеститсияњои хориљї"(10.03.1992);
"Дар бораи хољагињои дењќонї (фермерї)
(10.03.1992); "Дар бораи ќоѓазњои ќимматнок ва
биржањои фондї (10.03.1992); "Кодекси гумруки
Љумњурии Тољикистон" (25.11.92) ва ѓайрањо.
Хусусияти характерноки давраи мазкур аз он
иборат буд, ки мањз аввалин заминаи
ќонунгузории миллї оид ба рушди фаъолиятї
соњибкорї оѓоз гардид. Дар ќонунњои
ќабулшуда аввалин маротиба мафњуми
фаъолияти соњибкорї, биржаи молї, биржаї
фондї, коѓазњои ќимматнок, хољагињои
дењќонї, љамъиятњои сањомї ва ѓ-њо дода шуд.
Соњибкорї (фаъолияти соњибкорї) тибќи
моддаи 1 Ќонуни ЉТ аз 23 декабри соли 1991
"Дар бораи фаъолияти соњибкорї"1, њамчун
фаъолияти ташаббускоронаю мустаќили
шањрвандон, ки ба гирифтани фоида
нигаронида шудааст ва аз номи худ, таввакалан
ва тањти масъулияти амволии худ ё аз ном ва
тањти масъулияти шахси њуќуќї -корманд сурат
мегирад. Њамин тавр тибќи Ќонуни мазкур
фаъолияти соњибкорї дорои аломатњои зерин
буд.

1. ташаббуснокї;
2. мустаќилият;
3. таввакал;
4. љавобгарии молумулкї;
5. гирифтани фоида.

Њамзамон дар Ќонун ифода карда шуда
буд, ки дар њолати соњибкор барои амалї
гардонидани фаъолияти соњибкорї
кормандеро, ки шахси њуќуќї(юридикї) аст,
бунёд намояд ё бихарад, фаъолияти он тибќи
Ќонун дар бораи корхонањо ба танзим
дароварда мешавад( моддаи 2 ). Бояд зикр
намоем, ки тибќи мафњуми мазкур корманд
шахси њуќуќї (юридикї) њисоб карда мешуд.

Дар ин давра инчунин як ќатор ќонунњое
ќабул карда шуд, ки онњо мафњум ва намуди
корхонањо, низоми пулии Љумњурии
Тољикистон, шаклњои фаъолияти инњисории
субъектњои хољагї ва намудњои раќобати
бевиљдонона, мафњум ва намудњои андозњое,
ки аз шахсони воќеї ва њуќуќї руёнида
мешавад, суѓуртаи њатмї ва ихтиёрии
молумулкии субъектњои хољагї, гарав њамчун
тарзи таъмини иљрои уњдадорињо ва дигар
муносибатњои байни субъектњои хољагї,
инчунин байни онњо ва давлатро ба танзим
медароварданд. Ба онњо Ќонунњои ЉТ "Дар
бораи корхонањо" (25.06.93); "Дар бораи
низоми пулї" (27.12.93); "Дар бораи мањдудияти
фаъолияти инњисорї ва равнаќи раќобат"
(27.12.93); "Дар бораи фаъолияти иќтисоди
берунї" (27.12.93); "Дар бораи бонки миллии
Љумњурии Тољикистон" (27.12.93); "Дар бораи
асосњои системаи андоз" (20.07.94);"Дар бораи
суѓурта" (20.07.94); "Дар бораи гарав" (20.07.94);
"Дар бораи боигарињои зеризаминї (21.07.94)
ва ѓайрањо дохил мешаванд.

Бояд зикр намоем, ки давраи сипаришуда
марњилаи нахустини инкишофи муносибатњои
иќтисоди бозорї, аз љумла муносибатњои
соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ва
барќарорнамоию инкишофи низоми
ќонунгузории давлати мустаќил ва
соњибистиќлоли Тољикистон мебошад.

Ќабули Конститутсия  (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994
давраи навро дар тањия, такмил ва ќабули
ќонунгузорї, аз љумла  ќонунгузории
соњибкорї оѓоз намуд. Конститутсия бо
назардошти дурнамои инкишофи кишвар
шаклњои гуногуни моликиятро ба сифати
асоси иќтисодиёти кишвар эътироф намуда,
фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї,
баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи
шаклњои моликият, аз љумла  моликияти

1Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 1992,
№4. М.37
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хусусиро(моддаи 12) кафолат дод. Њамин тавр
дар Конститутсия бори аввал оид ба ибораи
"моликияти хусусї" сухан рафта, принсипи
озодии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї дар
сатњи Конститутсия муќаррар карда шуд. Дар
баробари ин Конститутия ба њар кас озодии
мењнат ва њифзи он, инчунин озодии интихоби
касбу корро њаќ дод ( моддаи 35), ки яке аз
шартњои дигари рушди соњибкорї мебошад. Бо
њамин нињоят сањењ муайян карда шуд, ки дар
фаъолияти соњибкорї на танњо истифодаи
молумулк, балки истифодаи озодонаи
ќобилияти њар кас низ муњим мебошад. Њамин
тавр тибќи Конститутсия шањрвандони
Љумњурии Тољикистон дар амалї намудани
фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї озод буда,
њуќуќи молу мулкро дар моликияти хусусї
дошта ва истифода бурдани онро дар њамагуна
фаъолияти ќонунии манъ нагардида пайдо
намуданд, инчунин дар интихоби ихтиёрдорї
кардани ќобилияти худ ба мењнат низ озод
гардиданд. Аз гузориши зикргардида маълум
гардид, ки дар ин давра барои рушди соњибкорї
гуногуншаклии моликият ва пеш аз њама
моликияти хусусї эътироф гардида, машѓул
шудан ба њамагуна фаъолияти ќонун манъ
накарда, аз љумла фаъолияти соњибкорї,
иќтисодї иљозат дода шуда ва кафолати
њуќуќии интихоби озодонаи функсияи мењнатї
таъмин карда шуд. Дар маљмуъ унсурњои
зикршуда заминаи иќтисодию њуќуќии
бавуљудої ва инкишофи фаъолияти
соњибкориро дар кишвари мо ташкил
медињанд.

Бо маќсади ба танзим овардани фаъолияти
соњибкорї тибќи нишондоди Конститутсия
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон як силсила
ќонунњои, аз љумла Ќонунњо ЉТ "дар бораи
сертификатсияи мањсулот ва хизмат"  (12.12.96);
"Дар бораи стандартикунонї" (12.12.96);
Ќонуни ЉТ "Дар бораи моликият дар Љумњурии
Тољикистон" (14.12.1996); "Дар бораи хариди
давлатии мол, кор ва хизмат" (12.12.97); "Дар
бораи хусусигардонии моликияти давлатї"
(16.05.97); "Дар бораи монополияњои табиї"
(12.12.97); "Дар бораи фаъолияти аудиторї"
(22.05.98); "Дар бораи бонкњо ва фаъолияти
бонкї" (23.05.98); "Дар бораи њисоби
бухгалтерї" (14.05.99); ва ѓайрањо ќабул карда
шуд. Инчунин дар ин давра ба низомдарории

муносибатњои њуќуќї ба воситаи Кодексњо оѓоз
гардид, ки марњила ба марњила Кодекси
мурофиавї хољагї(2.11.95); Кодекси замини
Љумњурии Тољикистон ( 13.12.1996); Кодекси
мењнати Љумњурии Тољикистон (15.05.97);
Кодекси андоз (12.11.98) ќабул карда шуданд.
Бояд зикр намоем, ки дар Кодекси андози соли
1998 мафњуми соњибкории инфиродї њамчун
унсури олами њуќуќ дода шуд. Тибќи он
соњибкории инфиродї њамчун фаъолияти
шахси воќеие маънидод карда шуд, ки бе
таъсиси шахси њуќуќї, аз номи худ, тањти
таваккал ва масъулияти молу мулкии худи
соњибкор амалї карда мешуд.

Хусусияти характерноки ќонунњои
танзимкунандаи муносибатњои соњибкорї дар
ин давра ќабулшуда аз он иборат буд, ки ба
воситаи онњо танзими муносибатњои уфуќї ва
амудии иќтисоди бозорї пайваста амалї карда
мешуд. Аз як тараф ба инкишофи муносибатњои
бозории уфуќї ба монанди; хариду фурўши
давлатии мол, кор ва хизмат, фаъолияти
аудиторї, бухгалтерї, муносибати байни
бонкњо, байни бонкњо ва мизољон,
муносибатњои мењнатї, инчунин барои њифзи
њуќуќи соњибкорон ба воситаи судњои иќтисодї
шароит муњайё карда шуд. Аз тарафи дигар
танзими давлатии муносибатњои бозорї ба
воситаи стандартикунонї, мањдуд кардани
фаъолияти инњисорї, танзим ва назорати асъор,
инчунин ба воситаи омилњои муњими
таъсиррасонї ба монанди андоз ва пардохт
пурзўр карда мешавад. Ин кўшишњо дар њамон
давра   натиљаи мусбї њам доданд, аммо аз
сабаби инкишофи сусти муносибатњои уфуќї,
танзими давлатии муносибатњои бозорї
натиљаи дилхоњ дода натавонист. Зеро бе
ќабули Кодекси гражданї ва ќонунњои
нишондоди онро амалкунанда, ки бояд
баробарии субъектњои хољагї, шаклњои
ташкили њуќуќии шахсони њуќуќї, шаклњои
моликият, озодии фаъолияти соњибкорї,
иќтисодї ва дигар муносибатњои ба онњо
алоќамандро ба танзим медаровард рушди
соњибкорї ѓайриимкон буд. Аз ин рў 30 июни
соли 1999 ќисми якуми Кодекси гражданї ва 11
декабри соли 1999 бошад, ќисми дуюми он
ќабул ва аз 1 январи соли 2000 мавриди амал
ќарор дода шуд. Ќабул ва мавриди амал ќарор
додани кодекси мазкур дар барќарорнамої ва
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инкишофи низоми ќонунгузории соњибкорї
наќши муњимро бозида, давраи навро дар
инкишофи ќонунњои танзимкунандаи
фаъолияти соњибкорї оѓоз намуд. Инчунин
асоси њуќуќии фаълияти соњибкорї ва
хусусиятњои ташаккулёбии онро муайян намуд.
Кодекси мазкур муносибатњои соњибкории
байни субъектњои гуногунро ба танзим
дароварда, њадди иштироки давлатро дар чунин
муносибатњо муайян намуд, шаклњои ташкилї
- њуќуќии шахсони њуќуќиро муќаррар ва
шартномањое ки дар байни субъектњои
фаъолияти соњибкорї баста мешаванд муайян
кард. Њамчун механизми асосии танзимнамоии
фаъолияти соњибкорї баромад намуда, барои
рушду нумўи он минбаъд шароит муњайё кард.
Соњибкорї тибќи ќисми сеюми моддаи 1
Кодекси гражданї фаъолияти мустаќили ба
таваккали худ амалишавандаи шахсони ба
чунин сифат бо тартиби муќаррар кардаи ќонун
ба ќайд гирифта шудае эътироф карда шуд, ки
барои мунтазам ба даст даровардани фоида аз
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор
ё расонидани хизмат равона карда шудааст. Аз
таърифи расмии мазкур маълум мегардад, ки
фаъолияти соњибкорї дорои аломатњои зерин
мебошад:

1.Мустаќилияти соњибкор.
2.Таваккали соњибкор.
3.Мунтазам ба даст овардани фоида аз

истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор
ё расонидани хизмат.

4.Фаъолият кардани шахсоне( шањрванд ва
шахсони њуќуќї), ки ба сифати соњибкор ба
ќайд гирифта шудаанд.

Бояд зикр намоем, ки дар фарќият ба
Ќонуни ЉТ "Дар бораи фаъолияти соњибкорї"
соли 1991, Кодекси гражданї таркиби
фаъолияти соњибкориро аз баъзе аломатњои дар
боло зикрёфта иборат дониста, ташаббус,
љавобгарии молумулкї ва кормандро њамчун
шахси њуќуќї истисно намуд ва ба сифати яке
аз аломатњои расмии мафњуми соњибкорї, ба
њайси соњибкор ба ќайд гирифтани шахс
(шањрванд ва шахси њуќуќї)-ро эътироф намуд.
Азбаски дар моддаи 12 Конститутсия дар бораи
фаъолияти озоди иќтисодї ва соњибкорї сухан
меравад, на дар бораи муносибатњои иќтисодї
ва соњибкорї барои њамин њам дар ќисми 3
моддаи 1 Кодекси гражданї оид ба танзими

муносибатњои байни шахсони амаликунандаи
фаъолияти соњибкорї ё бо иштироки онњо дарљ
гардидааст. Њамин тавр Кодекси гражданї
моњияти фаъолияти иќтисодї, соњибкориро, ки
дар Конститусия баён гардидааст ифода
намуда, њангоми муайян намудани доираи
амали њуќуќи хусусї ба соњибкорї аз лињози
танзими фаъолият, бањо медињад на муносибат.
Аз ин љо дар Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон моњияти фаъолияти иќтисодї ва
соњибкорї ифода карда шуд, на муносибатњои
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкие, ки оид
ба фаъолияти соњибкорї ба вуљуд меоянд. Бояд
зикр намоем, ки ќонунгузор мафњуми
фаъолияти соњибкориро дар Кодекси гражданї
ифода намуда, нисбат ба он аз лињози мафњуми
фаъолияти тиљоратї бањо медињад, на
фаъолияти соњибкорї. Шояд чунин мафњум
дуруст њам бошад, зеро Кодекси гражданї
танзимкунадаи муносибатњое мебошад, ки дар
љараёни озоди муомилоти гражданї ба вуљуд
меоянд ва њамзамон "тољир " ва "соњибкор"
њаммаънї нестанд, агарчанде ки бо њам
алоќаманданд. Бинобар ин тибќи мафњуми
соњибкорие, ки дар Кодекси гражданї дода
шудааст, мунтазам гирифтани фоида аз
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор
ё расонидани хизмат ба даст оварда мешавад.
Тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
бошад озодии фаъолияти иќтисодї ва
соњибкорї кафолат дода шуда ( моддаи 12),
фаъолияти соњибкорї њамчун фаъолияти
иќтисодї бањо дода мешавад. Агар фаъолияти
иќтисодї њамчун фаъолият оид ба истифодаи
захирањои табиї, моддї, молиявї, мењнатї,
зењнї дар љараёни истењсол ва фўрўши мол, на
танњо њамчун истифодаи молу мулк, фурўши
мол, иљрои кор ё расонидани хизмат бањо дода
шавад, пас фаъолияти соњибкорї њамчун
фаъолияти иќтисодї нисбат ба фаъолияти
тиљоратї васеъ буда, љараёни истењсолро низ
дар бар мегирад. Њамзамон чи хеле, ки дар боло
ќайд карда будем, мењнат њамчун сарчашмаи
њамагуна неъмат дар мафњуми соњибкорї
таљассуми худро наёфтааст, њол он ки њуќуќи
соњибкорї ва ќонунгузории он комплексї
мебошад.

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
минбаъд мафњум, шаклњо ва намудњои
фаъолияти соњибкориро дар Ќонуни ЉТ аз 10
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маи соли 2002 " Дар бораи њимоя ва дастгирии
давлатии соњибкорї дар Љумњурии
Тољикистон"1 мушаххас намуд. Тибќи он
соњибкорї ба тарзњои бо истифодаи мењнати
кироя; бе истифодаи мењнати кироя; бо таъсиси
шахси њуќуќї ва бе таъсиси шахси њуќуќї анљом
дода шуда, дар шаклњои cоњибкории инфиродї
ва соњибкории шахси њуќуќї амалї карда
мешавад. Бояд ќайд намоем, ки дар Ќонуни
мазкур дар фарќият ба Кодекси гражданї , ки
мафњуми ягонаи "соњибкориро" муќаррар
менамояд мафњуми "соњибкории инфиродї" аз
мафњуми "соњибкории шахси њуќуќї" фарќ карда
мешавад. Тибќи моддаи 6 он соњибкории шахси
њуќуќї фаъолияти мустаќили ба таваккали худ
амалишавандаи ташкилотест, ки барои
мунтазам ба даст даровардани фоида аз
истифодаи молу мулк, фурўши мол, истењсол,
иљрои кор ё хизматрасонї равона карда шудааст.

Чи тавре, ки аз мазмуни мафњуми
додашуда маълум мегардад дар таркиби он яке
аз аломатњои "фаъолияти соњибкорї", яъне ба
сифати соњибкор ба ќайд гирифта шудани шахс
ифода нагардидааст. Бараъкс "истењсол"
њамчун воситаи ба даст овардани фоида
эътироф карда мешавад. Соњибкории инфиродї
- бошад дар моддаи 6 Ќонуни мазкур њамчун
фаъолияти мустаќилонаи шахси воќеие
эътироф карда мешавад, ки бидуни таъсиси
шахси њуќуќї аз номи худ ва таваккалона бо
масъулияти амволии (молумулкии) худ ва барои
гирифтани фоида (даромад) равона карда
шудааст. Бояд зикр намоем, ки тибќи таѓйиру
иловањои аз 28 декабри соли 2012 ба Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон ворид карда шуда, тањти мафњуми
соњибкории инфиродї шахси воќеие фањмида
мешавад, ки фаъолияти соњибкориро бе таъсис
додани шахси њуќуќї тибќи патент ё
шањодатнома амалї менамояд. Инчунин дар
њамин ќисм ќайд гардидааст, ки гуё чунин
мафњумро ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
пешбинї мекарда бошад (ќисми 5 моддаи 29).
Ба аќидаи мо чунин тарзи гузориш ќобили
ќабул намебошад. Аввал ин ки бе таъсиси

шахси њуќуќї аз љониби шахси воќеї ба роњ
мондани фаъолияти соњибкорї, шакли
фаъолияти соњибкории шањрвандон буда ва
доштани патент ва ё шањодатнома(баќайдгирии
давлатї), гувоњи эътирофи шањрванд ба сифати
соњибкори инфиродї мебошад. Вале ин
аломати моњиятии фаъолияти соњибкории
инфиродї ба њисоб намеравад. Зеро фаъолияти
соњибкорї дар баъзе њолатњо мумкин аст бе
баќайдгирии давлатї низ амалї карда шавад
(ќ. 4. Моддаи 24 КГ). Аз ин љо моњияти мафњуми
фаъолияти соњибкориеро, ки дар ќонунгузории
Тољикистон дода шудааст ифода карда
наметавонад, зеро ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон мафњуми соњибкориро аз лињози
аломатњои моњиятии соњибкорї ва њам аз
лињози унсури расмї, яъне баќайдгирии
давлатї бањо медињад.

Зимнан дар Кодекси андози соли 2004
соњибкории инфиродї њамчун фаъолияти
шахси воќеї, резидент ё ѓайрирезидент бе
таъсиси шахси њуќуќї, аз номи худ, тањти
таваккал (риск) ва масъулияти молу мулкии худ
эътироф намуда буд(моддаи 15 ). Њамин тавр
дар Ќонунњои мазкур дар фарќият ба ќисми 3
моддаи 1 Кодекси гражданї аломати дигар "бо
масъулияти молумулкї (амволии) худ"-ро
илова мегардад. Бояд зикр намоем, љавобгарии
молумулкї аломати муайянкунандаи
соњибкорї, аз љумла соњибкории инфиродї ба
њисоб намеравад, зеро он на танњо барои
соњибкорон, балки барои дигар субъектњои
муносибатњои гражданї низ хос мебошад.

Кодекси нави андози Љумњурии
Тољикистон, ки аз 1 январи соли 2013 амал
менамояд барои маќсадњои андозбандї,
фаъолияти соњибкориро њамчун фаъолияти
мустаќиле эътироф менамояд, ки тањти
таваккали худи шахсоне, ки мувофиќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузорї бояд ба њамин
сифат ба ќайди давлатї гирифта шаванд, амалї
карда мешавад ва барои ба даст овардани
фоидаи (даромади, љуброни) мунтазам аз
истифодаи молу мулк, фурўши молњо, иљрои
корњо ё хизматрасонї равона гардидааст
(моддаи 8). Мафњуми зикршуда ба мафњуме ,
ки дар ќисми 3 моддаи 1 КГ ифода ёфтааст
мувофиќ мебошад.

Њамзамон фаъолияти соњибкорї тибќи
Ќонуни ЉТ "Дар бораи њимоя ва дастгирии

1Ахбори Маљлиси Олии Љум?урии Тољикистон, соли
2002,№4, ?.1,мод.293;соли 2005,№7, мод.400;
соли2007,№5, мод.364; соли2008, №12, ?.2, мод.997;
соли 2011, №3, мод. 168.
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давлатии соњибкорї дар Љумњурии
Тољикистон" ба намудњои зерин људо карда
шуд:

1)соњибкории хурд
2)соњибкории миёна
3)соњибкории калон.
Ба субъектњои соњибкории хурд

соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќии ба
фаъолияти соњибкорї машѓуле дохил
мешаванд, ки дар сармояи оинномавии онњо
њиссаи иштироки давлат аз 25 фоиз зиёд набуда,
андозаи даромади умумии онњо дар аввали соли
андоз бе назардошти андоз аз арзиши
иловашуда аз њадди чоркаратаи муќаррар-
намудаи моддаи 202 (њоло 161) Кодекси андоз
зиёд набошад, инчунин шумораи миёнаи
кормандон дар давраи соли таќвимї на зиёдтар
аз 30 нафар, барои истењсол-кунандагони
мањсулоти кишоварзї бошад то 50 нафар
бошад.

Ба субъектњои соњибкории хурд
соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќие, ки
ба фаъолиятњои истењсоли молњои зераксизї,
тањвили алюминийи аввалия, фаъолият дар
соњаи истифодабарии ќањри замин, фаъолияти
бонкї (ё барои машѓул шудан бо намуданњои
алоњидаи амалиёти бонкї) ва суѓуртавї,
фаъолияти вобаста ба идоракунии фондњои
инвеститсионї ва фаъолияти касбї дар бозори
коѓазњои ќиматнок машѓул мебошанд, дохил
карда намешаванд (Моддаи 7 Ќонуни
зикршуда).

Ба субъектњои соњибкории миёна,
соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќие
дохил мешаванд, ки агар андозаи даромади
умумии онњо дар аввали соли андоз бе
дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда аз
њадди чоркаратаи муќаррарнамудаи моддаи
202 (њоло 161) Кодекси андоз аз 15 миллион
сомонї зиёд набуда, инчунин агар шумораи
миёнаи кормандон дар давраи соли таќвимї аз
30 то 100 нафар, вале барои истењсол-
кунандагони мањсулоти кишоварзї аз 50 то 200
нафар бошад.

Субъектњои соњибкории калон
соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќие
эътироф карда мешаванд, ки яке аз меъёрњои
фаъолияти онњо аз њадди нињоии меъёрњои
муќаррарнамудаи ќисми якуми моддаи мазкур
зиёд бошад ( Моддаи 7)

Тазаккур бояд дод, ки дар ин давра ќабули
ќисми зиёди ќонунњои характери хусусию
оммавї, моддию мурофиавии танзимкунандаи
фаъолиятї соњибкорї ба анљом расид. Аз
љумла; Ќонунњои Љумњурии Тољикистон Дар
бораи љамъиятњои дорои масъулияташ мањдуд
(10.05.2002), Дар бораи кооперативњои
истењсолї (2.12.200), Дар бораи хољагињои
дењќонї (10.05.2002), Дар бораи иљораи
молиявї (лизинг) (22.04.2003), Дар бораи
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон (9.12.2004),
Дар бораи реклама (1.08.2003), Дар бораи
корхонањои давлатї (28. 02. 2004), Дар бораи
ташкилотњои маблаѓгузории хурд (17.05.2004),
Дар бораи хариди давлатии мол, кор ва
хизматрасонї (3. 03.2006), Дар бораи раќобат
ва мањдудкунии фаъолиятї инњисорї дар
бозорњои мол (28.07.2006), Дар бораи санљиши
фаъолияти субъектњои хољагидор дар
Љумњурии Тољикистон (28.07.2006), Дар бораи
љамъиятњои сањомї (5.03. 2007), Дар бораи
тамѓањои молї ва тамѓањои хизматрасонї
(5.03.2007), Дар бораи сармоягузорї
(12.05.2007), Дар бораи сирри тиљоратї (18. 06.
2008), Дар бораи баќайдгирии шахсони њуќуќї
ва соњибкорони инфиродї (19.05.2009), Дар
барои хољагии дењќонї (фермерї) (19.05.2009),
Дар бораи фаъолиятї бонкї (19.05.2009), Дар
бораи стандартонї (29. 12.2010), Дар бораи
ќоѓазњои ќимматнок (28.06. 2011), Дар бораи
консессияњо (26.12.2011), Дар бораи
ташкилотњои маблаѓгузории хурд (16.04.2012),
Дар бораи фаъолиятї савдои хориљї (3.07.2012)
ва дигар ќонунњои танзимкунандаи фаъолияти
соњибкорї ќабул карда шуданд. Дар њамин
давра кодификатсияи ќонунгузорї низ ба анљом
расид. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон
(3.12.2004), ќисми 3-юми Кодекси гражданї
(1.03.2005), Кодекси мурофиавї граждании
Љумњурии Тољикистон (5.01.2008), Кодекси
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мурофиаи
иќтисодї" (5.01.2008), Ќонуни Љумњурии
Тољикистон"Дар бораи судњои њакамї"
(5.01.2008), Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон (17.09.2012), ки танзимкунандаи
фаъолиятї соњибкорї ва њифзкунандаи њуќуќ
ва манфиатњои ќонунии соњибкорон мебошанд,
ќабул карда шуданд. Яъне љараёни ќабул ва
такмили ќонунгузории соњибкорї дар оянда
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низ идома хоњад ёфт. Вале ин љараён бояд дар
асоси низоми муайян инкишоф ёбад. Зеро
иќтисоди бозорї на танњо иќтисоди
худтанзимшаванда(озод) мебошад, балки
танзими њуќуќии он бояд дар шароити њозира
аз тарафи давлат низ сурат гирад. Шакли
танзими давлатии фаъолияти соњибкорї
гуногун мебошад. Ба онњо баќайдгирии
давлатии субъектњои фаъолияти соњибкорї ,
иљозатдињии намудњои алоњидаи фаъолият,
танзими зиддиинњисорї (зиддимонополистї),
танзим ба воситаи андоз, танзими асъорї ва
гумрукї, танзими нархи истењсолоти
корхонањои монополистї ва ѓ-њо дохил
мешаванд. Чунин танзимнамої ба воситаи
ќонунгузорї амалї карда мешавад. Истифодаи
чунин шаклњои танзимнамої то дараљае ба
шароити гузариш ба иќтисоди бозорї мувофиќ
буда, њамзамон имконият медињад, ки озодии
фаъолияти соњибкориро дар асоси мувофиќоии
манфиатњои хусусї ва оммавї суръат бахшанд.
Таљриба нишон медињад, ки бе давлат, бе
таъсири танзимнамоии он ба иќтисодиёт,
инкишофи муътадили муносибатњои бозорї
ѓайримкон мебошад. Аз тарафи дигар
истифодаи муносибатњои молию пулї дар
бунёди иќтисоди бозорї маънои дур шудани
давлат аз идоракунии иќтисодиётро надорад.
Аз љониби дигар давлат бояд дар иќтисоди
бозорї функсияи тамоман дигарро нисбат ба
оне, ки пеш иљро мекард ба љо орад. Давлат
иќтисодиётро то дараљае ба асосњои
худидоракунї гузаронида бо њамин ба
субъектњои хољагї мустаќилият, озодї ва
имконияти васеъи ташаббус намуданро муњайё
менамояд. Онњо бояд дар њамин љода фаъолона
амал намуда, њуќуќи ба онњо додашударо
њамчун воситаи ќонеъ гардонидани
манфиатњои моддї ва маънавии худ истифода
баранд. Мањз дар њамин њолат наќши бузурги
иќтисоди бозорї, нисбат ба низоми
фармонфармої ифода меёбад. Асосњои
худидоракуниро давлат амалї намуда, мумкин
аст, ки наќши худро дар идораи иќтисодиёт
вобаста ба сатњи инкишофи иќтисодиёт суст ё
пурзўр намояд. Вале он дар шароити њозира
набояд худро аз идоракунии иќтисодиёт дар
канор гирад, чунки дар канор гирифтани давлат
мумкин аст, боиси оќибатњои номусоиди
инкишофи иќтисодиёт гардад.

Бояд зикр намоем, ки фаъолияти
њуќуќэљодкуние, ки дар кишвари мо барои
танзими њуќуќии муносибатњои соњибкорї
равона карда шудааст хеле пурмањсул ва
самаранок мебошад. Бо воситаи ќонунњои
ќабулкардашуда фазои муносибатњои
соњибкорї зери назорати меъёрњои њуќуќї
ќарор гирифт. Аз тарафи дигар њаёт доимо дар
инкишоф мебошад пас низоми њуќуќи низ
доимо таѓйир ёфта ва бо баробари таѓйирёбї
мумкин аст мунтазам боиси мухолифатњои нав
гардад. Аз ин љо аз имконият дур нест, ки
мухолифат дар байни ќонунњо ва дигар
санадњои меъёрї-њуќуќии ќабулкардашуда ба
миён меояд ва мутаносибан самаранокии онњо
паст гардад. Хусусан ваќте, ки њамон як масъала
дар ќонунњои гуногун бо тарзи гуногун њал
карда мешавад, вале њамаи њамон ќонунњо дар
як ваќт амал менамоянду ба онњо дар сари ваќт
таѓйиру иловањо ворид карда намешавад. Пас
минбаъд низ зарурияти ворид намудани
таѓйиру иловањо ё ин ки ќабули ќонунњои
танзимкунандаи муносибатњои соњибкорї оид
ба муносибатњои њуќуќии бавуљудомада вуљуд
дорад. Давлат муносибатњои мављударо ба
танзим дароварда кўшиш ба харљ медињад, ки
асосњои ягонаи њуќуќиро барои танзими
муносибатњои иќтисодї, аз он љумла фаъолияти
соњибкорї муќаррар намояд. Бо ин маќсад
ќонунњое ќабул шуда истодаанд, ки на танњо
муносибатњои соњаи њуќуќи муайян, балки
муносибатњои соњањои гуногуни њуќуќро ба
танзим медароранд. Онњо на танњо
муносибатњои сирф оммавї ё хусусиро ба
танзим медароранд, балки онњоро дар
алоќамандї ба танзим медароранд, ки њангоми
танзими муносибатњои њуќуќї, аз љумла
соњибкорї ба њам мувофиќоии элементњои
њуќуќи оммавї ва хусусї таљассуми худро
меёбанд. Мањз ягонагї ва бањамалоќамандии
воситањои њуќуќи хусусї ва оммавї имконияти
самараноконаи танзими фаъолияти
соњибкориро таъмин менамояд. Аз ин лињоз
ќонунгузории амалкунандае, ки муносибатњои
соњибкориро ба танзим медароранд, бештар
характери комплексї доранд. Дар онњо маљмуи
меъёрњои њуќуќии хусусї ва оммавие, ки
амалинамої ва ташкили фаъолияти
соњибкориро ба танзим медарорад дарљ карда
мешаванд. Комплексї будани ќонунгузории
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танзимкунандаи фаъолияти соњибкорї
характери объективї дорад, зеро дар соњањои
њаёти љамъиятї аз як тараф таъмини оќилонаи
бартарии манфиати давлатї ва љамъиятї аз
тарафи дигар риояи тавозуни байни манфиати
љамъиятї ва манфиатњои хусусии соњибкорон
махсусан муњим мебошад. Ба назар
нагирифтани тавозуни байни манфиати
љамъиятї ва хусусии соњибкорон метавонад
боиси самаранокона амал накардани меъёрњои
њуќуќии ќабулкарда гардад. Агар чанде, ки
муносибатњои характери хусусї доштаи
танзимкунандаи фаъолияти соњибкорї асосан
аз љониби Кодекси гражданї( Кодекси
гражданї низ аз муносибатњои характери
оммавї дошта холї намебошад) ба танзим
дароварда шавад њам, аз тарафи дигар
ќонунгузории амалкунандаи соњаи соњибкорї
на танњо муносибатњои характери хусусї
доштаро ба танзим медароранд, балки танзими
давлатии муносибатњои соњибкорї ва контролу
назоратро дар соњаи мазкур низ муќаррар
менамоянд. Меъёрњои њуќуќие, ки
муносибатњои комплексии соњибкориро ба
танзим медароранд на танњо дар ќонунњои
алоњида ( Ќонунњои ЉТ дар бораи љамъиятњои
дорои масъулияташон мањдуд, дар бораи
љамъиятњои сањомї, дар бораи корхонањо ва ѓ -њо),
балки дар кодексњои гуногун муќаррар карда
шудаанд. Бояд зикр намоем, ки дар шароити
њозира чи хеле ки дар адабиёти њуќуќї ќайд
карда мешавад, дар ќатори кодексњои
танзимкунандаи муносибатњои соњавии
муайян1, кодексњои танзимкунандаи
муносибатњои гуногуни вобаста ба намуди
фаъолияти муайян , аз љумла соњибкорї амал
менамояд. Мисоли равшани он кодекси замин,
кодекси андоз, кодекси мењнат ва ѓ-њо шуда
метавонанд. Дар кодексњои мазкур фаъолияти
(соњаи) муайяне ба танзим дароварда мешавад,
ки дар он муносибатњои гуногун (гражданї,
соњибкорї, маъмурї ва ѓ-њо) ба вуљуд меоянд.
Гуногунии санадњои меъёрї њуќуќї
танзимкунандаи фаъолияти соњибкорї ва
њамзамон як низоми муайян надоштани онњо,

инчунин аз лињози истифода начандон мувофиќ
будани онњо дар амал (яъне як ќонуни мукаммал
мављуд набудан) боиси масъалагузорї дар бораи
ќабули кодекси (ќонуни) танзимкунандаи
муносибатњои соњибкорї мегардад. Ин бесабаб
намебошад, зеро ваќти он расидааст, ки тибќи
ќонунгузорї ба муносибатњои соњибкорї
(хољагидорї) њам аз лињози танзими уфуќї ва
њам аз лињози амудї муносибати ягона бошад,
зеро фаъолияти соњибкорї аз љониби меъёрњои
соњањои гуногуни ќонунгузорї ба танзим
дароварда мешавад.

Ќайд намудан бомаврид аст, ки ќабули
Кодекси гражданї агарчанде , ки барои то
дараљае ба низом овардан ва танзими
муносибатњои молумулкї ва шахсии
ѓайримолумулкї заминаи асосї шуда бошад
њам, вале барои дар оянда дар як ќонуни муайян
муттањид намудани муносибатњои зикршуда
мусоидат карда натавонист. Баръакс ќонунњои
зиёде ќабул карда шуданд, ки муносибатњои
гражданї ва соњибкориро новобаста аз Кодекси
гражданї ба танзим дароварданд. Аз як тараф
ќабули як ќатор ќонунњои танзимкунандаи
муносибатњои гражданї ва соњибкорї дар худи
Кодекс дар назар дошта шуда бошанд њам аз
тарафи дигар ќонунњои зиёде ќабул карда
шуданд, ки ќабули онњоро Кодекси гражданї
дар назар надошт. Ќабули кодексњои андоз,
мењнатї, замин, Кодекси ЉТ дар бораи
њуќуќвайронкунии маъмурї танзими омехтаи
муносибатњои уфуќи ва амудии њуќуќиро то
дараљае ба роњ монданд, ки дигар дар бораи
танњо аз тарафи Кодекси гражданї ба роњ
мондани танзими муносибатњои молумулкї ва
шахсии ѓайримолумулкї сухан рондан душвор
мебошад. Мисоли равшани он таѓйиру
иловањои навбати ба Кодекси замини Љумњурии
Тољикистон аз 1 августи соли 2012, №891 , ки
тибќи он шахсони воќеї ва њуќуќї музднок ё
бемузд, муњлатнок ё бемуњлат истифодаи
ќитъаи замини меросиро аз худ бегона карда
метавонанд. Тибќи Моддаи 22. Њуќуќи
истифодабарии ќитъаи замин њамчун объекти
њуќуќи гражданї эътироф када шуд. Аз ин рў
њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин бо њуќуќи
бегона намудани он объекти махсуси
муносибатњои њуќуќи гражданї буда,
метавонад предмети хариду фурўш, туњфа, иваз,
иљора, гарав ва дигар ањдњо бошад. Танзими аз

1Ниг.: Иоффе О. С. Понятие права и его типы //
Гражданское законодательства Республики
Казахстан/ Под ред. А. Г. Диденко. Вып. 12.
Алматы, 2001. Са?. 56-57.
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њад зиёди муносибатњои гражданї аз љониби
кодексу ќонунњои дигар иддаоро дар бораи оне,
ки дар шароити њозира Кодекси гражданї гуё
наќши "Конститутсияи иќтисодї"-ро иљро
мекарда бошад зери суол ќарор додааст.

Аз тарафи дигар дар солњои охир кушишњо
оиди дар худи Кодекси гражданї ба роњ
мондани танзими њуќуќии уфуќї ва амудии
муносибатњои молумулкї ва шахсии
ѓайримолумулкї , инчунин корпаративї боиси
нофањмињо дар предмети танзими њуќуќии
муносибатњои гражданї гардида истодааст. Ба
аќидаи мо нуфузи Кодекси гражданї њамчун
танзимкунандаи муносибатњои уфуќї дар
љомеа њамон ваќт баланд мегардад, ки ба ќадри
имкон предмети танзими њуќуќии он - танзими
сифатан якхелаи муносибатњои љамъиятии
молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї бошад,
на омехтагии аз њад зиёди муносибатњои
оммавию хусусї . Зеро тибќи моддаи 7 Ќонуни
ЉТ аз 26 марти соли 2009 "Дар бораи санадњои
меъёрї њуќуќї" Кодекс ќонуни ягона ва
мураттабгаштаест, ки тавассути он соњаи
муайяни муносибатњои љамъиятї пурра,
бевосита ва бонизом танзим карда мешавад.
Њамзамон бояд зикр намоем, ки аз эњтимол дур
нест дар оянда зарурияти гузаронидани
ислоњотњо дар соњањои гуногуни иќтисодию
иљтимої ба миён меояд, аз ин љо мумкин аст ба
ќонунгузории амалкунанда низ бо мурури ваќт
таѓйиру иловањо ворид карда шаванд ё
ќонунњои мукаммал ќабул карда шуда,
механизмњои нави танзими њуќуќї љорї карда

шавад. Дар чунин шароит стратегияи ба маќсад
мувофиќи њуќуќэљодкунї ва татбиќи он зарур
аст, ки бо назардошти њалли талаботи
вазифањои дарозмуддат дар соњаи иљтимоию
иќтисодї ва дигар соњањо инкишофи
ќонунгузорї амалї карда шаванд. Бо
назардошти њолатњои зикргардида
ќонунгузории њозиразамон бояд ба
консепсияњо ва барномањои дарозмуддати
иљтимої, иќтисодї ва сиёсї мутобиќ гардонида
шавад то дар алоќамандї барои рушду нумўи
кишвар мусоидат намояд. Барои амалї
намудани маќсади мазкур тибќи фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19
феврали соли 2011, тањти №1021 Консепсияи
пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон тасдиќ карда шуд. Бо маќсади
татбиќи талаботи Консепсияи инкишофи
ќонунгузорї якчанд барномањо, аз љумла дар
соњаи ќонунгузории гражданї ва соњибкорї аз
1 марти соли 2012, инчунин молия,андоз,
гумрук ва фаъолиятї бонкї аз 3 апрели соли
2012 бо ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон ќабул карда шуд. Дар барномањои
ќабулкардашуда ба масъалаи такмили
ќонунгузории соњањои гражданї, соњибкорї,
тиљоратї, мењнатї, молия, андоз ва бонкї
ањамиятї махсус дода шуда, ворид намудани
таѓйиру иловањои љиддї ба ќисми 1, 2 ва 3
Кодекси гражданї, ќабули Кодекси бонкї ,
Кодекси буљетї, инчунин дигар ќонунњои
танзимкунандаи соњањои иќтисодї, соњибкорї
ва тиљоратї пешбинї карда мешавад.

Аннотатсия
Ќонунгузории соњибкорї: инкишоф ва проблемањо.
Дар маќола оид ба инкишофи ќонунгузории соњибкорї сухан меравад. Муаллиф инкишофи

ќонунгузории соњибкориро аз охири солњои њаштодуми асри ХХ то ба имрўз марњила ба марњила
мавриди тањлил ќарор додааст. Доир ба љабњањои гуногуни инкишофи ќонунгузории соњибкорї
ва проблемањои танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон дар маќола
ибрози аќида менамояд.

Аннотация
Предпринимательское законодательство: развитие и проблемы.
В статье рассматриваются вопросы развития предпринимательского законодательства. Автор

поэтапно анализирует развитие предпринимательского законодательства с второй половины 80



41

ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ ВА ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ

 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

годов по настоящее время. Излагаются различные аспекты развития предпринимательского
законодательства , а также проблемы правового регулирования предпринимательской
деятельности в Республике Таджикистан.

Annotation
Entrepreneurial legislation: development and problems.
In the article discusses the development of entrepreneurial legislation. The author analyzes the

development entrepreneurial legislation step by step from the second half of the 80's to the present time.
Author present different aspects of entrepreneurial legislation and problems of legal regulation of
entrepreneurial activity in the Republic of Tajikistan.
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В соответствии с инвестиционным
законодательством Республики Таджикистан
(РТ) субъектами инвестиционных отношений
могут быть физические и юридические лица,
независимо от государственной принадлежности,
в том числе государства и международные
организации.

Для того чтобы признать субъект в качестве
участника инвестиционных правоотношений, он
должен обладать правосубъектностью. В
отношении понятия, содержания и сущностных
признаков правосубъектности в гражданско-
правовой литературе нет единого мнения1.  Не
вдаваясь в суть их противоречий, хотелось бы
подчеркнуть точку зрения Н.И. Матузова по
данной проблеме. По его мнению,
"правосубъектность - это лишь один из наиболее
общих способов юридического закрепления
свободы и статуса личности в обществе. Именно
один из способов, так как правосубъектность сама
по себе еще не раскрывает ее характеристику и в
полной мере - действительное правовое положение

личности в обществе"2. Согласно точке зрения
М.Н. Раджабова, "…правосубъектность
объединяет способность гражданина быть
субъектом права и обязанностей и способность
реализовать потенциальные способности,
вследствие чего он приобретает права, создает для
себя обязанности и осуществляет их"3.

Некоторые авторы, проанализировав
указанный вопрос, подразделяют
правосубъектность на определенные группы.
Так, В.В. Гущин подразделяет
правосубъектность на следующие виды: общая
(способность, по сути дела, абстрактная, быть
субъектом права вообще), отраслевая
(способность быть субъектом права
соответствующей отрасли права) и специальная
(способность быть субъектом определенной
группы общественных отношений в рамках
конкретной отрасли права)4.

Правоспособность - это способность иметь
только гражданские права и нести гражданскую

1См.: Тагайназаров Ш.Т. Субъекты гражданского
права: Учебное пособие. Душанбе, 1979. С. 23;
Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских
граждан. М.: Юрид. лит., 1972. С. 64, 74 и др.

2См: Матузов Н.И. Личность. Права.  Демократия.
М., 2001. С. 202.
3См: Раджабов М.Н. Гражданско-правовой статус
иностранцев в РТ. Душанбе, 2004. С. 95.
4См.: Гущин В.В. Инвестиционное право. М., 2006.
С. 135.
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обязанность, это универсальное определение,
которое признается за всеми гражданами с
момента рождения (ст.18 Гражданского кодекса
Республики Таджикистан (ГК РТ).
Дееспособность - это более сложное и
ответственное поведение лица, которое создает
для себя гражданские обязанности, а в случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения
обязанности - вероятность возникновения
ответственности (ст. 22 ГК РТ). В последнем
случае речь идет о деликтоспособности лица,
которое, являясь субъектом правоотношений,
создавая для себя гражданские обязанности, не
выполняет их. В совокупности
правоспособность, дееспособность и
деликтоспособность составляет
правосубъектность.

Правосубъектность в инвестиционном
отношении объединяет те же правовые
категории.

Субъектами инвестиционных
правоотношений признаются инвесторы,
которые осуществляют инвестиционную
деятельность в экономику государства
реципиента. В экономической литературе
указывается, что "Инвестор - это юридическое
или физическое лицо, принимающее решение и
осуществляющее вложение собственных или
заемных денежных, а также иных привлеченных
имущественных или интеллектуальных
ценностей в инвестиционный проект и
обеспечивающее их целевое использование"1.

Другой стороной инвестиционных
правоотношений признается государство.
Участие государства в инвестиционных
правоотношениях имеет двоякое значение. Во-
первых; будучи инициатором вовлечения
инвестиции в собственную экономику,
государство устанавливает определенные
правила поведения для инвестора, решает
вопросы о допуске инвестора к осуществлению
инвестиционной деятельности. Во-вторых;
государство вправе принимать участие как
равноправная сторона при заключении
инвестиционных договоров. В этих ситуациях
государство, как таковое, не является носителем
публичной власти и руководствуется

положением ст. 136 ГК РТ и выступает в
гражданских отношениях с иными участниками
отношений на равных началах. Поэтому
государство - получатель инвестиции - всячески
заинтересовано в притоке капиталовложений в
свою экономику, для чего и создает
благоприятный инвестиционный климат,
устанавливает преференции, как налогового,
так и таможенного характера, чтобы
инвесторы, особенно иностранные, не ощущали
ущемление прав. Хотелось бы отметить, что
государство, которое создает инвестиционный
климат, в первую очередь для иностранных
инвесторов, должно принимать во внимание
два немаловажных фактора; во-первых,
государство должно создавать такой
инвестиционный климат, при котором
инвесторы не ощущали бы дискомфорт при
вложении инвестиции и совершении
практических действий по реализации
инвестиции; во-вторых, нормативно-правовая
база, с помощью которой создается
инвестиционный климат для иностранных
инвесторов, должна быть лучше, чем законы
других государств, регулирующих
инвестиционные отношения, иначе поток
инвестиций может резко сократиться.

По Закону РТ "Об инвестиции": "Инвестор
это физическое или юридическое лицо,
осуществляющее инвестиционную деятельность
в РТ". Из данного определения понятия
"инвестор" следует, что это физические или
юридические лица, которые осуществляют
экономическую деятельность. Закон РТ "Об
инвестиции", определяя понятие "инвестор",
ограничивается только кругом субъектов,
которые занимаются инвестиционной
деятельностью. На наш взгляд, этого
недостаточно, поскольку наряду с физическими
и юридическими лицами в РТ осуществляют
инвестиционную деятельность и иностранные
государства, и их административно -
территориальные единицы в лице
уполномоченных органов, а также
международные организации. Поэтому считаем
уместным обратить внимание на точку зрения,
существующую в юридической литературе
относительно понятия "инвестор".

С точки зрения А. Г. Богатырева
"…инвесторы - это собственники средств

1См: Молчанова Н.П. Регулирование
инвестиционной деятельности. Ростов, 1998. С. 8.
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(инвестиций в любой форме), вложенных в
создание, расширение или модернизацию
производства материальных (товаров и услуг)
и духовных благ, а также в инфраструктуру1.
Данная точка зрения заслуживает поддержки.
При этом он исходил из двух ее критериев. Во-
первых инвестор - это собственник имущества,
он ею владеет и распоряжается и он решает
дальнейшую судьбу этого капиталовложения.
И второе, инвестор в целях получения дохода
временно расстается с этими ценностями и
вкладывает их в дело. Существует и другое
определение понятия инвестора. Так А.А.
Овчинников подчеркивает: "Инвестор - это
лицо, обладающее правами на распоряжение
имуществом и осуществляющее такое
распоряжение с целью получения, через
определенное время, прибыли или достижения
иного экономического или специального
эффекта и несущее риск неполучения
ожидаемого результата".2Автор  для
определения понятия инвестора берет за основу
два взаимосвязанных между собой критериев
инвестирования: это риск и получение прибыли.
Безусловно, инвестор при инвестировании
несет определенный риск, что является
существенным моментом инвестиции. Суть
риска инвестора состоит в том, что он
полностью не предвидит возможность
получения дохода, он связан с определенной
вероятностью. Риск лица, осуществляющего
инвестиции, состоит в допущении возможности
неполучения прибыли, на которую он
рассчитывает. Это может быть связано с
неизвестностью состояния экономики
государства или отсутствием должного
инвестиционного климата. Наряду с этим
одной из основных целей инвесторов по
вложению инвестиции в экономику является
получение дохода или иного значимого
результата. Поэтому инвестор, прежде чем
направить собственность в экономику
государства, должен убедиться в возможности
получения дохода от инвестиционной
деятельности, которая связана с риском. Доход и

риск - это два противоположных понятия,
которые всегда осознает инвестор. На наш взгляд
данное определение представляется наиболее
полным и дополняет содержание Федерального
Закона Российской Федерации (РФ) "Об
иностранных инвестициях в РФ" от 25.02.1999 г.,
который ограничивается только перечислением
лиц, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории РФ.

Ныне действующий Закон РТ "Об
инвестиции" расширил круг субъектов
инвестиционной деятельности, в котором,
наряду с физическими и юридическими лицами
иностранного государства, в качестве
инвестора признаются и отечественные
инвесторы, о которых мы неоднократно раньше
говорили.3Последние, выступая в
инвестиционных правоотношениях вместе с
иностранными инвесторами, пользуются
правовыми гарантиями и преференциями,
закрепленными в законе. Теперь
инвестиционное законодательство республики
признает лиц, осуществляющих
инвестиционную деятельность в республике, в
качестве инвестора, т.е., географическое место
происхождения инвестиции не имеет правового
основания. В связи с вышеизложенным, считаем
необходимым внести соответствующие
изменения и дополнения в Закон РТ "Об
инвестиции", изложив ч. 2 ст. 1 в следующей
редакции: "Инвестор - это физическое или
юридическое лицо, совершающее практические
действия по вложению и реализации ценностей,
принадлежащих ему, и осуществляющее
инвестиционную деятельность в Республике
Таджикистан в целях получения прибыли и
(или) иного значимого результата,
сопряженного с риском, независимо от страны
происхождения инвестора". Данное понятие
инвестора включает в себя все те сущностные
признаки, которые свойственны инвестору, но
не претендует на ее завершенность. То есть
инвестор это - субъект инвестиционных
отношений, совершающий практические
действия по вложению и реализации

1См.: Богатырев А.Г.Инвестиционное Право.1992-
С.22.
2 См: Овчинников А.А.  Инвестиционное право. М.,
2006. С. 138 и след.

3См.: Бозоров Р.Б. Некоторые вопросы субъекта
инвестиционной деятельности // Материалы научно-
теоретической конференции профессорско-
преподавательского состава ТГНУ. Душанбе, 2002.
С. 146-147.
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инвестиции; наличие правового титула, на
основе которого инвестор владеет инвестицией;
получение прибыли или иного значимого
результата; наличие риска; и последнее: не
должна приниматься во внимание страна
происхождения инвестора.

Итак, в соответствии с Законом РТ "Об
инвестиции", субъектами инвестиционных
правоотношений выступают как иностранные,
так и отечественные инвесторы, причем в
качестве последних могут быть физические и
юридические лица, не являющиеся
иностранными инвесторами и осуществляющие
инвестиционную деятельность в РТ. Исходя из
этого, правовое положение национальных
инвесторов определяется в соответствии с
нормами гражданского законодательства РТ.
Они являются правоспособными и
дееспособными в инвестиционном
правоотношении. Е.А. Суханов подчеркивает:
"Ценность данной категории заключается в
том, что только при наличии правоспособности
возможно возникновение конкретных
субъективных прав и обязанностей. Она -
необходимая общая предпосылка их
возникновения и тем самым их реализации".1

Национальные инвесторы, в соответствии
с действующим гражданским законодательст-
вом, могут быть субъектами инвестиционных
отношений, во первых, с момента достижения
совершеннолетия и при наличии ценностей,
признаваемых в качестве инвестиций, и во-
вторых если отечественный инвестор
осуществляет инвестирование в собственную
экономику в порядке частного инвестора.

Ранее отечественные инвесторы также
занимались этой деятельностью, однако
правовой режим инвестора на них не
распространялся. Они не могли пользоваться
теми гарантиями и преференциями, которые
предусматривал утративший силу Закон РТ "Об
иностранных инвестициях в Республике
Таджикистан". Это имело свою логику,
поскольку в тот период в становлении
рыночной экономики иностранные инвестиции
были крайне необходимы. РТ наряду с другими
государствами СНГ проводила политику

открытых дверей в отношении иностранных
инвесторов, и они признавались в качестве
субъекта инвестиционных отношений. В
условиях рынка все государства, независимо от
степени развития своей экономики,
заинтересованы в притоке инвестиций извне. В
связи с этим, для нормального привлечения
инвестиций, особенно иностранных, они
создают наиболее благоприятные условия для
инвесторов. Это выражается в разработке и
принятии нормативных правовых актов,
регулирующих иностранные инвестиции, а
также установлении правовых гарантий в
отношении иностранных инвесторов. Особенно
привлекает внимание иностранных инвесторов
предоставление льгот инвесторам со стороны
государства-реципиента инвестиции.

Действительно в те годы РТ, собственными
усилиями, не имела возможности решать
экономические и социальные проблемы. Для
решения этих проблем республика нуждалось
к новой технике, оборудовании и технологиях.
Поэтому, осознавая стоящие перед ней задачи,
РТ одной из первых среди государств СНГ,
приняла вышеуказанный нормативный
правовой акт. Без соответствующего закона,
который регулировал бы общественные
отношения в данной области, невозможно или
очень сложно было привлечение иностранной
инвестиции в производство. Это было связано
с тем, что иностранные инвесторы, прежде чем
направить капиталовложения в экономику
другого государства, не только анализируют
состояние рынка государства реципиента, но и
глубоко изучают правовое регулирование
деятельности связанной с капиталовложением.

Теперь ситуация в корне изменилась.
Государственное регулирование
инвестиционных отношений, в соответствии с
Законом РТ "Об инвестиции", распространяет
свое регулирующее воздействие и в отношении
национальных инвесторов. Отечественные
юридические лица, так же как иностранные,
признаются в качестве инвестора. Правовой
статус отечественных юридических лиц,
осуществляющих инвестиционную
деятельность в РТ, определяется национальным
законодательством. К числу которых относятся
ГК РТ и Закон РТ "О государственной
регистрации юридических лиц и

1См:  Гражданское право: Учебник. Т.1 / Под ред.
Е.А. Суханова. М.: Бек, 1994. С. 56.
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индивидуальных предпринимателей" от 2009
года.

Закон РТ "Об инвестиции" к числу
субъектов инвестиционных правоотношений
относит и иностранцев. В качестве иностранных
инвесторов в РТ признаются:

- иностранные юридические лица - самый
значительный в количественном отношении
субъект инвестиционных правоотношений.
Правовое положение иностранного
юридического лица, осуществляющего
инвестирование, определяется личным законом
юридического лица. Согласно ст. 1206 ГК РТ,
"Личным законом юридического лица
считается право страны, где это юридическое
лицо учреждено. Иностранные юридические
лица осуществляют капиталовложение на
территории РТ в соответствии с
законодательством РТ. Среди юридических
лиц, осуществляющих инвестиции, особое
место занимают транснациональные
корпорации (ТНК), учреждаемые по закону
другого государства и занимающиеся
инвестированием на территории РТ; Конвенция
о ТНК была заключена государствами-
участниками СНГ в 1994 году, и РТ является
участником данной Конвенции;

- иностранные организации, не
являющиеся юридическими лицами, созданные
в соответствии с законодательством
иностранных государств, выступают в качестве
субъекта инвестиционных правоотношений,
если это предусмотрено в законодательстве
государства, в котором эта организация
создана;

- иностранные граждане и лица без
гражданства - они признаются в соответствии
с законом субъектом инвестиционных
отношений, правоспособность которых
устанавливается в соответствии с
законодательством страны происхождения.

Перечисленные лица, согласно
законодательству РТ, выступают в качестве
участников инвестиционных отношений и на
них распространяются нормы,
предусмотренные Законом РТ "Об инвестиции".

Иностранные физические лица, т.е.
иностранцы и лица без гражданства, согласно
закону признаются участником
инвестиционных отношений. Их правовое

положение определяется при помощи
коллизионных норм РТ. По мнению М.М.
Богуславского, "коллизионная проблема -
проблема выбора права, подлежащего
применению к тому или иному
правоотношению, - типична, прежде всего, для
международного частного права. Если в других
отраслях права вопросы коллизии законов
имеют второстепенное, подчиненное значение,
то здесь именно коллизионная проблема и ее
устранение составляют основное содержание
этой правовой отрасли, так что в ряде стран ее
называют коллизионным правом1.  Ш.М.
Менглиев указывает, что "... коллизионная
норма - это норма, указывающая, право какого
государства должно быть применено к
возникшему отношению с иностранным
элементом"2.

О применении коллизионных норм в
инвестиционных правоотношениях существует
и иная точка зрения, согласно которой: "Для
определения правового статуса иностранного
юридического лица как инвестора, вряд ли
целесообразно выяснять, например, по закону
какого государства учреждено данное
юридическое лицо. Важнее отнести это
юридическое лицо в самом Законе "Об
иностранных инвестициях" к понятию
"иностранное юридическое лицо", т.е.
учрежденное не по праву РФ. Критерий закона
страны места учреждения юридического лица,
по которому определяется его гражданская
правоспособность, имеет значение для
внешнеэкономической деятельности
иностранного юридического лица, но не для
регулирования иностранных инвестиций в
государстве, принимающем инвестиции. Для
регулирования иностранных инвестиций на
территории РФ в большей степени важны не
коллизионные, а материально - правовые
критерии, позволяющие отнести то или иное
юридическое лицо, в том числе и иностранное,
к понятию "иностранный инвестор".3  Ш.М.

1См.: Богуславский М.М. Международное частное
право. М.: Юристъ, 1999. С. 75.
2См:  Менглиев Ш.М. Международное частное
право. Душанбе: Деваштич, 2002. С. 146.
3См.: Доронина Н.Г. Комментарий к Закону "Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации"
// Право и экономика. М., 2000. № 5. С. 62-63.
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Менглиев, говоря о соотношении
коллизионных норм с материально-правовыми
нормами, а также их взаимосвязи в
регулировании конкретных отношений,
подчеркивает: "Важно заметить, что
коллизионные нормы непосредственно не
регулируют конкретные отношения. Но это не
означает, что лишь с указанием на применимое
право она исчерпывает себя. Такое утверждение
не соответствовало бы действительной природе
коллизионных норм. Их функция состоит не
только в определении правовой системы,
подлежащей применению, но также в оказании
регулирующего воздействия на
соответствующие отношения (в том числе и
инвестиционные - подчеркнуто нами. Р.Б.)
вместе с материально-правовыми нормами.
Отсюда следует, что коллизионные нормы
определяют права и обязанности сторон в
правоотношении при помощи норм
материально-правового характера. … Только
во взаимной связи коллизионные и
материально-правовые нормы способны
оказать регулирующее воздействие на предмет
правового регулирования международного
частного права. В отдельности они теряют
регулирующее значение в международной сфере
и, следовательно, они взаимосвязаны".1

В связи с этим на инвестиционные
отношения оказывают влияние коллизионные
нормы, регулирующее воздействие вместе с
материально- правовыми нормами. Исходя из
этого, правоспособность иностранного
гражданина определяется правом страны
гражданства, которое это лицо имеет (ст. 1200
ГК РТ). Далее, личным законом лица без
гражданства считается право страны, в которой
это лицо преимущественно проживает. В РТ в
международных частноправовых отношениях
относительно вопроса о возмещении
причиненного вреда применяется право страны
места причинения вреда. Иными словами, если
имуществу инвестора причиняется ущерб в
результате издания государственными
органами актов, а также в результате
незаконных действий (бездействия)
должностных лиц этих органов, инвестор
вправе требовать возмещения вреда в

соответствии с гражданским
законодательством РТ.

В соответствии с Законом РТ "Об
инвестиции" субъектами инвестиционных
правоотношений выступают и иностранные
юридические лица, т.е. предприятия с
иностранными инвестициями. Ныне
действующий Закон РТ "Об инвестиции", по
сравнению с ранее действовавшим, не
регулирует вопросы создания и деятельности
предприятий с иностранными инвестициями.
Возникает резонный вопрос, почему
законодатель не урегулировал упомянутую
проблему. Наверное, причиной тому является
то, что всем инвесторам, независимо от
государственной принадлежности,
предоставляется национальный режим, то есть
они пользуются одинаковыми правами и
обязанностями. В связи с этим на иностранные
юридические лица полностью
распространяются нормы, предусмотренные в
главе 4 ГК РТ и положений Закона РТ "О
государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей".

Среди участников инвестиционных
отношений особое место принадлежит
транснациональным корпорациям. Специфика
этих корпораций состоит в том, что они
осуществляют свою деятельность в нескольких
странах: головная организация функционирует
на территории одного государства, а дочерние
предприятия - на территории другого
государства, притом, как самостоятельное
юридическое лицо. Личный закон ТНК есть
закон страны, где они созданы. Например,
головное предприятие создано на основе права
РФ - личным законом считается право РФ. Если
дочернее предприятие образовано в РТ,
правовой статус дочернего предприятия
определяется по законодательству РТ.

Между государствами СНГ заключено
"Соглашение о содействии в создании и
развитии производственных, коммерческих,
кредитно- финансовых, страховых, смешанных
транснациональных объединений" от 15.04.
1994 г. в Москве. РТ является участником
указанного Соглашения. Согласно ст. 1
Соглашения, "стороны будут поддерживать
развитие эффективных форм совместной
производственной, научно-технической,

1См:  Менглиев Ш.М. Указ. соч. С. 147.
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инвестиционной, коммерческой и иных не
запрещенных национальным законодательством
видов деятельности хозяйствующих субъектов,
зарегистрированных на территориях государств
- участников Соглашения в качестве участников
внешнеэкономических связей в соответствии с
национальным законодательством". Для
создания ТНК на территории государств СНГ,
в том числе РТ, основной акцент делается на то,
что данная деятельность не запрещена
национальным законодательством. В
Соглашении указывается на правовые формы
учреждения ТНК, т.е. транснациональные
объединения могут создаваться в любых
отраслях деятельности, не запрещенных
национальным законодательством, в различных
формах, включая совместные промышленные
группы, международные хозяйственные
объединения, корпорации, холдинговые
компании, ассоциации, союзы, совместные
предприятия, торгово- посреднические
организации типа торговых домов, агентства
и международные биржи, совместные
коммерческие банки и их объединения,
финансовые и страховые компании. ТНК,
согласно этому Соглашению, пользуется
правовыми гарантиями и льготами,
установленными Законом РТ "Об инвестиции".
Участниками Соглашения являются 12
государств СНГ.

Относительно правовой природы ТНК в
юридической литературе существуют
неоднозначные высказывания1.  В современных
условиях практически отсутствует какой либо
международный правовой акт, регулирующий
деятельность этих корпораций. В этом плане
справедливым является точка зрения
В.Н.Лисицы, который подчеркивает "… , в
настоящее время отсутствует необходимое
международное - правовое регулирование
деятельности ТНК. Сам термин
"транснациональные корпорации",
используемый в документах международных
организаций, не в полной мере отражает

сущность этого явления и подлежит уточнению.
В многостороннем международном договоре о
ТНК, выступающим наиболее оптимальным
источником правового регулирования
деятельности ТНК, установлены права и
обязанности ТНК и государства в рамках
внутригосударственных, а не международных
(межгосударственных) отношений,
предусматривая в частности, признание ТНК в
качестве консолидированный группы
налогоплательщиков, ведение ТНК сводного
(консолидированного) учета, отчетности
баланса, а также порядка международной
регистрации ТНК2. Тем не менее, ТНК для
государства реципиента инвестиций не является
наиболее подходящим и устраивающим
инвестором. Поскольку ТНК входя на рынок
государства реципиента, в первую очередь
вытесняет отечественных инвесторов от
осуществления инвестиционной деятельности,
это связано с тем, что последние не имеют той
современной техники и модернизированных
технологий которые доступны для ТНК и в
этом процессе происходит неравнозначная
конкуренция, а скорее всего, существует
вероятность монополистической деятельности
ТНК в экономике государства реципиента. И,
во-вторых, Закон РТ "Об инвестиции" в ст.7
гарантирует инвесторам право использования
доходов, что свидетельствует о том, что,
инвестор вправе после уплаты
соответствующих налогов, весь полученный
доход отправить в страну происхождения
инвестиций. Такое положение дел, как правило,
не устраивает государство импортера
инвестиций, поскольку это действие ТНК,
вероятно, повлияет на экономический
суверенитет государства получателя
инвестиций.

И, наконец, последний субъект
инвестиционных правоотношений - это
международные организации. Их правовой
статус непосредственно закреплен в их уставе,
в соответствии с которым они осуществляют
инвестиционную деятельность на территории

1 См. Осминин Б.И.Транснациональные корпорации
в международном  праве .Автореф…. дисс. канд.
юрид. наук.  -М.1983-С.6.Фархутдинов
И.З.Международное инвестиционное право. Теория
и практика применение. -М.2005.-С11и другие.

2См. Лисица В.Н.Правовое регулирование
инвестиционных отношений: теория,
законодательство  и практика применения.
Монография. - Новосибирс.-2011.-С.154-156.
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другого государства. Следовательно, правовой
статус международных организаций
определяется их уставом и международными
нормами.

Аннотатсия
Соњибњуќуќї дар муносибатњои сармоягузорї
Дар маќолаи мазкур муаллиф таълимотњоро оид ба соњибњуќуќї дар муносибатњои

сармоягузорї, мавриди тањлил ва баррасї ќарор додааст.

Аннотация
Правосубъектность в инвестиционных првоотношениях
В статье рассматривается правосубьектность в инвестиционных правоотношениях. Автором

статьи проанализированы положения Закона Республики Таджикистан "Об инвестиции" и
бытующие в гражданско-правовой литературе научных взглядов относящиеся к вышеуказанной
правовой проблеме.

Annotation
Legal personality in investment law relations
In article pravosubyeknost in investment iegai relationship is considered. The author of article

analyzed provisions of the Law of the Republik of Tajikistan "About an investment" and occurring in
civil literature scitntific views relating to tht above legal problem.
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Коммерческая тайна - это информация,
известная определенному кругу лиц, она
связана с предпринимательской деятельностью,
которая имеет экономическую (коммерческую)
ценность и необходима для защиты
имущественных интересов их обладателей1.
Правовое регулирование отношений,
возникающие по поводу коммерческой тайны,
осуществляется  Законом Республики
Таджикистан (РТ) "О коммерческой тайне" от
18.06.2008 г.2

Следует отметить, что коммерческая тайна
имеет свои специфические объекты. Проблемы
выяснения объектов правоотношений,
складывающихся по поводу коммерческой
тайны, являются одними из ключевых аспектов
данного института, так как с ними связаны
решения весьма важных вопросов.

Проблеме объектов коммерческой тайны
уделяли внимание еще в дореволюционном
гражданском праве России.

В связи с этим, особого внимания
заслуживают высказывания В. Розенберга по

этому поводу. Он в частности отмечал, что
"предметом промысловой тайны (фабричной и
коммерческой - М.Т.) должно быть … нечто не
общеизвестное, причем … те или другие факты,
что они заключают в себя элементы новизны
или свойственны именно данному
предприятию".3"Если в сфере
производительных процессов тайны касаются,
главным образом продуктов интенсивной
творческой деятельности, то в торговой
деятельности "индивидуальные детали
коммерческой деятельности" и в качестве
примера приводит такие объекты: знание места
покупки товаров, списки покупателей, данные
для калькуляции цен".4

В Гражданском кодексе Республики
Таджикистан (ГК РТ), кроме общих признаков,
касающихся коммерческой тайны, нет никаких
указаний об объектах данной
конфиденциальной информации, поэтому
основываясь на ранее изложенных положениях
отметим, что под объектом коммерческой
тайны понимается та информация, которая
известна определенному кругу лиц, связанная
с предпринимательской деятельностью, по

1См.  подробнее:  Махмадхонов Т. Понятие и
признаки коммерческой тайны// Журнал
"Законодательство". Душанбе, 2011. № 4. С.57.
2См.: Закон РТ "О коммерческой тайне"  // Ахбори
Маджлиси Оли РТ. 2008.  № 6. Ст. 461.

3Розенберг В. Промысловая тайна. СПб, 1910. С. 31.
4Розенберг В.  Указанная работа.  С. 33.
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поводу которых возникают правовые отношения
между субъектами гражданского права.

Чтобы информация превратилась в объект
коммерческой тайны, в большинстве случаев
необходима ее материализация, то есть она
должна отражаться в определенной форме,
иметь конкретный носитель: бумагу, дискету,
фотосъемку, аудио- или видеозапись и др. К
таким объектам коммерческой тайны относятся
схемы, чертежи, формулы, коммерческие
договоры, рецепты и др. Такая информация,
согласно п. 4 ст. 3 Закона РТ "Об
информатизации" и п. 9 ст. 1 Закона "Об
информации", относится к категории
документированной информации. Исходя из
этого, недокументированная информация - это
сведения, которые не отражены на
материальных носителях.

Иногда объектами права на коммерческую
тайну могут быть знания, опыт и навыки
человека в конкретной области, такие, как
управление производством, технология
производства товара, обслуживание новой
техники и другие. В данном случае человек
выступает как активный источник информации.
Усвоение информации из такого "источника"
происходит намного быстрее, точнее и
конкретнее, по сравнению с другими
вещественными носителями, как бумага или
видеозапись, поэтому некоторые фирмы
разными способами добывают ценную
конфиденциальную информацию,
составляющую коммерческую тайну, от таких
"носителей", то есть от специалистов, ученых,
конструкторов, научных исследователей.

Объекты права на коммерческую тайну
необходимы для удовлетворения
экономической потребности человека и
поэтому предоставляются конкретному
субъекту и превращаются в объекты права
собственности, с целью использования и
распоряжения. Другими словами, объекты
коммерческой тайны, как и другие объекты
гражданских прав, теснейшим образом связаны
с интересами управомоченной стороны и
представляют блага, находящиеся в ее
владении, пользовании и распоряжении.

Необходимо подчеркнуть, что
юридическую классификацию объектов права
на коммерческую тайну можно проводить по

разным критериям. Например, по способу
передачи, в зависимости от отраслей народного
хозяйства (транспорт, промышленность,
медицина, коммерция (торговля) и др.), в
зависимости от носителей информации (бумага,
диск, магнитная лента и др.), по
принадлежности к организационно-правовым
формам или видам коммерческих организаций
(объекты коммерческой тайны хозяйственных
товариществ и обществ, объекты коммерческой
тайны производственных кооперативов,
объекты коммерческой тайны холдингов и др.),
а также по степени усвоения и познавательной
сложности (простые и сложные) и т.д.

Мы здесь рассмотрим лишь
классификацию объектов права на
коммерческую тайну по сферам деятельности
предпринимательства.

В юридической литературе по данной
проблеме имеются разные точки зрения.
Например, в перечне, перечисляемом И.Б.
Ткачуком, объекты коммерческой тайны
подразделены на следующие пять групп1,  по
всей вероятности в зависимости от сферы
деятельности организации:

- административная сфера (1);
- сфера производства (2);
- сфера коммерческой стратегии (3);
-сфера торговых отношений и

предпринимательской деятельности (4);
- банковская сфера (5).2

В вышеуказанной классификации охвачена
большая группа сведений конфиденциальной
информации относящейся к коммерческой
тайне, но, к сожалению, дифференциация
объектов, на наш взгляд, осуществлена с
недостатками. Во-первых, в предлагаемом
перечне имеет место дублирование в названии
сфер деятельности предприятия, а также
семантические неточности. Обратим внимание
на названия следующих сфер: сфера
коммерческой стратегии (3), сфера торговых
отношений и предпринимательской
деятельности (4).

По нашему убеждению, категория
коммерческой сферы может включать в себя

1См.: Ткачук И.Б. Коммерческая тайна: Организация
защиты, расследования посягательств. М.: Щит - М.,
1999. С. 58.
2Указанная нумерация вставлена нами.
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всю ту информацию, которая относятся к
коммерческой (торговой) деятельности
предприятия.

Во-вторых, четвертая группа объектов,
указанная в данном перечне, охвачена родовым
понятием "сфера торговых отношений и
предпринимательской деятельности". Такая
формулировка понятия сферы, на наш взгляд,
не соответствует объективной реальности, так
как вся конфиденциальная информация, в том
числе и возникающая в сфере торговых
отношений, относится к предпринимательской
деятельности.

Мы думаем, что конфигурация "сферы
торговых отношений и предпринимательской
деятельности" не является удачной и
правильной, так как она не подходит логически
для выражения сферы деятельности
предприятия, ибо, как неоднократно было
отмечено, только предпринимательская
деятельность порождает всякую другую
конфиденциальную информацию.

В-третьих, в приведенном перечне не
совсем удачно и правильно приведены объекты
права на коммерческую тайну по конкретным
сферам предпринимательской деятельности.
Например, сведения о состоянии материально-
технической базы предприятия отнесены к
банковской сфере, а сведения о кредитных
условиях отнесены к сфере торговых
отношений1.  Таким образом, классификация
проведенная И. Б. Ткачуком, на первый взгляд
кажется правильной, а если анализировать ее
глубже, имеет существенные недостатки по
расположению сфер и отнесению объектов
коммерческой тайны к родовым понятиям.

Попытка классификации объектов прав на
коммерческую тайну также предпринята
известным немецким ученым Г. Штумпфом. Он,
говоря о формах, в которых проявляется ноу-
хау, приводит перечень конфиденциальных
сведений, которое относиться к объектам права
на коммерческую тайну2.

Приведенный ученым перечень в
зависимости от сферы деятельности ноу-хау
подразделяется на две части:

- техническая сфера;
- коммерческая сфера.
К технической сфере Г. Штумпф относит

сведения, которые связаны с производством,
проведением опытно-конструкторских работ,
научно- исследовательским работам и другие.
В качестве примера этой сферы он перечисляет
следующую конфиденциальную информацию:
конструкционные чертежи, список деталей,
результаты опытов и их протоколы, формулы
и рецепты и тому подобное3.

К коммерческой сфере ученый относит
сведения, которые связаны со сбытом
(коммерцией). В качестве иллюстрации он
перечисляет такую конфиденциальную
информацию как: картотека клиентов,
картотека поставщиков, методы рекламы,
документация о программировании в
коммерческой деятельности, данные о
финансировании, документация об
организации сбыта и др4.  Рассматривая
указанный перечень, можно прийти к выводу,
что вне поле зрения ученого остались весьма
важные сферы, относящиеся к ноу-хау, которые
играют важную роль в предпринимательской
деятельности, например, такие как
экономическая, финансовая и другие сферы.
Конечно, следует учесть и то положение, что
целью ученого является выяснение круга
предметов договора о передачи ноу-хау, а не
проведении классификации объектов права на
коммерческую тайну.

Приступая к проведению классификации
объектов прав на коммерческую тайну по
сферам деятельности предпринимательства, мы
основываемся на опыте некоторых
исследователей, которые внесли весомый вклад
в теорию классификации того или иного
объекта гражданского и предпринимательского
права.

Известно, что предпринимательство, как
основная форма свободной экономической
деятельности, состоит из разнообразных
необходимых действий.

Часть из этих действий направляется для
поиска новых способов достижения целей
поставленных предпринимателями перед

1См. Ткачук. Указанная работа. С.59-60.
2См. Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау.  М.:
Прогресс, 1976. С. 41.

3Там же.
4Штумпф Г. Указанная работа.  С. 42.
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собой, для конкуренции на рынке. В связи с
такой необходимостью возникают объекты
коммерческой тайны в различных сферах
деятельности субъектов предпринимательства.
Это может быть финансовая, правовая,
экономическая и другие сферы деятельности
коммерческих организаций и индивидуальных
предпринимателей.

Критерии  
классификации 

Сферы 
деятельности 

Объекты права на  
коммерческую тайну 

1 2 3 
Сфера 
предпринимательской 
деятельности 

1.Организационно-
управленческая сфера 

-новые методы управления  
предприятием;  
-передовой опыт по руководству 
личным составом; 
-способы осуществления  
взаимодействия подразделений на 
предприятии; 
-методы распределения обязанностей 
между сотрудниками; 
-поощрения и другие стимулы 
активизации  деятельности 
сотрудников и др. 

 2.Конструкторская сфера -конкретные технические решения; 
-проектно-техническая документация; 
-технические рецепты, необходимые 
для производства изделий; 
-проектирование строительных 
объектов; 
-способы технической охраны 
важных объектов предприятия; 
-средства технической охраны  
конфиденциальной информации и др. 

 3.Производственно- 
технологическая сфера 

-разработка новых технологических 
процессов; 
-технология производства новой 
продукции; 
 -технология безотходного 
производства; 
-совершенствование станков и 
оборудования и др. 

 4.Экономическая сфера -новые методы калькуляции 
продукции; 
-эффективное использование 
рабочего времени; 
-способы экономии сырья; 
-методика экономии энергетических 
ресурсов и др.  

 5.Правовая сфера -методы заключения 
предпринимательских договоров; 
-тексты договоров; 
-разработка новых положений, 
правил и других локальных правовых 

Естественно каждая сфера имеет свои
конфиденциальные сведения, которые
составляют объекты коммерческой тайны.

Картину классификации объектов права
коммерческой тайны по сферам деятельности
предпринимательства можно представить
следующим образом:
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правил и других локальных правовых 
актов; 
-способы правовой охраны 
конфиденциальной информации и др. 

 6.Коммерческая сфера -способы организации рекламы; 
-опыт реализации продукции и 
другие виды обслуживания; 
-данные о конъюнктуре рынка; 
-место поставки необходимой 
продукции, сырья и др. 

 7.Финансовая сфера -способы использования ценных 
бумаг; 
-передовой опыт бухгалтерских 
операций; 
–методика рационального исполь-
зования денежных ресурсов и др. 

Как видно из приведенной таблицы
объекты права коммерческой тайны могут
существовать в различных сферах, так как
предпринимательство является наиболее
универсальной деятельностью, включающей в
себя различные стороны социально-
экономической жизни общества.

Исходя из этих соображений, нам кажется,
существующие объекты на коммерческую тайну
можно назвать комплексом сведений
относящиеся к этому виду конфиденциальной
информации. Совершенно ясно, что в
деятельности одной коммерческой организации
имеют место все указанные сферы, либо часть
из них. Конечно, это зависит, прежде всего, от
диапазонов осуществления и использования
отрасли предпринимательской деятельности. С
этой точки зрения "…объем сведений,
составляющих коммерческую тайну каждого
предпринимателя, будет разным".1

Следовательно, с учетом вышеизложенных
положений и предложенной нами таблицы по
классификации объектов права на

коммерческую тайну по сферам деятельности
предпринимательства, можно сделать
следующие выводы:

1. Классификация объектов права на
коммерческую тайну по сферам деятельности
предпринимательства показывает, что данная
конфиденциальная информация, как родовое
понятие, имеет весьма разнообразные виды,
которые в совокупности составляют его
объекты. Эти объекты показывают широкий
простор своего существования и возможность
эффективного использования их в условиях
рыночной экономики в Республике
Таджикистан.

2. Проведенное нами исследование по
классификации объектов права на
коммерческую тайну по сферам деятельности
предпринимательства имеет теоретическое и
практическое значение в аспекте правильного
понимания и определения правового статуса
указанной конфиденциальной информации, а
также для разработки и принятия новых
законодательных актов, в том числе и для
принятия локальных правовых норм.

1 Олейник О.М. Правовые проблемы банковской
тайны//Хозяйство и право. 1999, № 6.  С. 134.
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Аннотатсия
Таснифи њуќуќии объектњои сирри тиљоратї дар соњаи фаъолияти соњибкорї
Дар маќолаи мазкур оид ба таснифи объектњои сирри тиљоратї дар асоси соњањои фаъолияти

соњибкорї сухан меравад. Таснифи мазкур барои танзими њуќуќї ва бењтар ба роњ мондани
фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон ањамияти калон дорад.

Аннотация
Юридическая классификация объектов права на коммерческую тайну по сферам деятельности

предпринимательства
В данной статье речь идёт о юридической классификации объектов права на коммерческую

тайну по сферам предпринимательской деятельности. Указанная классификация объектов
коммерческой тайны имеет большое значение в правовом регулировании и успешном
осуществлении предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.

Annotation
Ltgal classification of objests of the ridnt to a trade secret by areas of business
Abstract in this article we are talking about the legal classification of rights in a commercial secret

by area businesses. The classification of objects of trade secrets is of great importance in the legal regulation
and success of entrepreneurial activity in the Republic of Tajikistan
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В последнее время в научной литературе
появился термин "вредная информация",
возникновение которого, на наш взгляд, связано
с некоторым свойством информации приносить
вред реципиенту и опосредованно
неэффективностью правового механизма
защиты права на информацию. Как отмечает
В.Н. Лопатин, "особое место среди объектов
защиты в системе обеспечения информационной
безопасности занимает защита от воздействия
"вредной" (вредоносной) информации. В
отличие от других случаев, когда государство
должно создавать условия для реализации права
граждан на доступ к информации или защищать
информацию ограниченного доступа, оно здесь
должно создавать условия для защиты самого
человека и общества от вредоносного влияния
определенного рода информации. Как отмечают
некоторые авторы "Конституционными
основаниями для ограничения информационных
прав в этом случае является защита основ
конституционного строя государства,
нравственности общества и здоровья других
лиц"1.

К "вредной" информации можно отнести:
-информацию, возбуждающую социаль-

ную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду;

- призывы к войне;
- пропаганду ненависти, вражды и

превосходства;
- распространение порнографии;
- посягательство на честь, доброе имя и

деловую репутацию людей;
- недобросовестную, недостоверную,

неэтичную, заведомо ложную, скрытую
рекламу;

-информацию, оказывающую деструктив-
ное воздействие на психику людей2.

В некоторой степени в законодательстве
Республики Таджикистан (РТ) отмечаются
отдельные ограничения распространения
подобной информации. К примеру, в статьях

1Лопатин В. Н. Информационная безопасность
России: Человек, общество, государство Серия:
Безопасность человека и общества. М.: 2000.С. 237.

2Смирнов И., Безносюк Е., Журавлев А.
Психотехнологии: компьютерный
психосемантический анализ и психокоррекция на
неосознаваемом уровне. М., 1996; Алешенков М. С.
и др. Энергоинформационная безопасность человека
и государства. М., 1997; Психоэкология России.
Проблемы безопасности информационного
пространства и психосферы страны. СПб., 1997.
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5-10, 31 Закона РТ от 1.08.2003 г., № 34 "О
рекламе"1 запрещено распространение
недобросовестной, недостоверной, неэтичной,
заведомо ложной и скрытой рекламы.
Критерии выявления такой информации,
проведения экспертизы, а также механизмы
реализации правовых ограничений
законодательно не установлены, что
существенно затрудняет установление фактов
нарушений и привлечение к ответственности
виновных лиц, хотя в некоторых законах
ответственность декларируется ("за
использование скрытой рекламы", "за клевету
и оскорбление", "за публичные призывы к
развязыванию агрессивной войны"). В Законе
РТ от 28.07.2006 г., № 198 "О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности
на товарных рынках" , вредная информация
перечислена в формах недобросовестной
конкуренции таких как: распространение
ложных, неточных или искаженных сведений,
способных причинить убытки другим
хозяйствующим субъектам либо нанести ущерб
их деловой репутации; введение потребителей
в заблуждение относительно характера, способа
и места изготовления, потребительских свойств,
качества и количества товара или его
изготовителей, в том числе реклама товаров
(работ и услуг), не отвечающих требованиям
качества; некорректное сравнение
хозяйствующим субъектом (в том числе и в
процессе его рекламной деятельности)
производимых или реализуемых ими товаров с
товарами других хозяйствующих субъектов;
получение, использование, разглашение
информации, составляющей коммерческую
тайну, служебную тайну или иную охраняемую
законом тайну: самовольное использование
товарного знака, фирменного наименования
или маркировки, а также копирование
упаковки, внешнего оформления товара
другого хозяйствующего субъекта, что может
лишить конкурентов их хозяйственной
деятельности.

Специальные законы в Республики
Таджикистан: "Об информатизации"3, "Об
информации"4, "О защите информации"5, "О
праве на доступ к информации"6, которые
должны были бы перечислить виды вредной
информации, не содержат норм об этой
информации.

Нынешний этап развития
информационных технологий характеризуется
возможностью информационного воздействия
на индивидуальное и общественное сознание,
вплоть до угрозы использования
информационных войн, в результате чего
неизбежным противовесом свободы
информации становится проблема
информационной безопасности, что лишний
раз подтверждает необходимость надлежащей
защиты прав и законных интересов человека,
общества и государства в данной области. В
этой связи актуализируется проблема борьбы
с воздействием вредной информации в условиях
современного информационного общества.

Исследование понятия "вредная
информация", изучение ее свойств важно для
правового определения понятия
"информационная безопасность", поскольку без
этого нельзя с системных позиций
проанализировать вредную информацию в
условиях информационного общества и, в
частности, определить, как информация
взаимосвязана с безопасностью и что является
определяющим в этом понятии.

В правовой среде, в частности, в области
информационного права, проблемы
регулирования информационных отношений
наиболее полно рассмотрены в Законе РТ "Об

1Ахбори Маджлиси Оли   Республики Таджикистан
2003 год, №8, ст.457; 2007год, №7, ст. 432; 2008 год,
№10, ст.824.
2Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
2006, №7, ст. 346; 2008 год, №10, ст.811.

3Закон РТ "Об информатизации" от 6 августа 2001
года, № 40// Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан 2001год, №7, ст. 502.
4Закон Республики Таджикистан "Об информации"
от 10 мая 2002 г., №55// Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан  2002 год, №4, ч-  2, ст.
320.005год, №12, ст. 639.
5Закон Республики Таджикистан "О защите
информации" от 2 декабря 2002 года, №71// Ахбори
Маджлиси Оли РТ   2002год, №11, ст. 696;  2005год,
№12, ст.646.
6Закон РТ "О праве на доступ к информации" от 18
июня  2008 года, №411// Ахбори Маджлиси Оли
Республики Таджикистан, 2008 год, № 6, ст. 469.
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информации". Данный Закон регулирует
отношения, возникающие при "осуществлении
права на поиск, получение, передачу,
производство и распространение информации,
применении информационных технологий,
обеспечении защиты информации".

Закон определяет информацию как
"сведения (сообщения, данные) независимо от
формы их представления", а доступ к
информации как "возможность получения
информации и её использования". В
зависимости от категории доступа к ней,
информация подразделяется на общедоступную
информацию и информацию ограниченного
доступа, а в зависимости от порядка ее
предоставления или распространения
подразделяется на информацию:

- свободно распространяемую;
- предоставляемую по соглашению лиц,

участвующих в соответствующих отношениях;
- подлежащую предоставлению или

распространению в соответствии с законами;
- распространение которой ограничивается

или вообще запрещается.
Таким образом, хотя в Законе нет четкого

определения "вредной информации", можно
считать, что последняя категория косвенно
относится к этому виду информации.

Справедливости ради следует отметить,
что в ст. 37 Закона, регламентируется запрет на
обращение информации для призывов к
свержению конституционного строя,
нарушению территориальной целостности
Республики Таджикистан, пропаганды войны,
насилия, жестокости, терроризма во всех его
проявлениях, порнографии, разжигания
расовой, национальной, религиозной розни,
посягательства на личность, права, свободы,
честь и достоинство человека.

Обзор других литературных и иных
источников также показал, что в них по-
разному определяется содержание термина
"вредная информация"1.

В работе И.Л. Бачило вредная информация
определена как информация, распространение
или применение которой влечет необходимость
защиты субъектов информационных
правоотношений от ее негативного
воздействия. Таким образом, автор определяет
вредную информацию через негативное
воздействие таковой на субъекты
информационных правоотношений2.

Лопатин В.Н. считает, что вредная
информация - информация, не являющаяся
конфиденциальной, но обуславливающая
необходимость охраны и защиты прав и
законных интересов личности, общества и
государства в силу возможного вреда, который
нанесет этим субъектам ее распространение
(применение). Автор определяет вредную
информацию через возможный ущерб, который
она может нанести в результате применения или
распространения 3.

В некоторых работах авторы связывают
негативное воздействие "вредной информации"
только при размещении её в средствах массовой
информации (СМИ)4.

1 Алексенцев А.И. Сущность и соотношение понятий
"защита информации", "безопасность информации",
"информационная безопасность" // Безопасность
информационных технологий. 1999. №1. 32- 35 с.;
Бачило И.Л. Информационное право. Основы
практической информатики.- М.: Юринформцентр.
2001. -342 с.; Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов

М.А. Информационное право: Учебник / Под ред.
акад. Б.Н.Топорнина. - СПб.: Издательство
"Юридический центр Пресс", 2001. - 789 с.;  Копылов
В. А. Информационное право. - М:. Юристъ, 2002. -
211 с.; Лопатин В.Н. Информационная безопасность
России: Человек. Общество, Государство. - СПб.:
Фонд "Университет", 2000. - 428 с.; Лопатин В.Н.
Теоретико-правовые проблемы законодательного
обеспечения информационной безопасности в РФ //
Сборник материалов международной научно-
практической конференции "Компьютерная
преступность: состояние, тенденции и превентивные
меры ее профилактики".-СПб., 1999.-6-12 с.;
Лопатин В.Н. Информационная безопасность
России. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени д.ю.н. - СПб.: Изд. СПб
университета МВД России, 2000. - 58 с.
2  Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А.
Информационное право: Учебник / Под ред. акад.
Б.Н.Топорнина. - СПб.: Издательство
"Юридический центр Пресс", 2001. - 789 с.
3 Лопатин В.Н. Информационная безопасность
России: Человек. Общество, Государство. - СПб.:
Фонд "Университет", 2000. - 428 с.
4 Защита общества от вредной информации как
часть системы информационной безопасности//http://
diplomnaj-arabota.ru/mod/shop/page/5/
diplomnaia_rabota_informacionnye_tehnologii_Rabota_163573.html.
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Всё изложенное позволяет считать, что
понятие "вредная информация" практически
однозначно не определено. Однако исходя из
приведенных определений, вредная
информация - это информация, посягающая на
жизненно важные интересы личности, общества
и государства, характер и степень
общественной опасности, от воздействия
которой обуславливает необходимость
принятия государством таких мер, которые бы
обеспечивали надлежащую правовую защиту от
ущерба, наносимого этим субъектам в
результате ее распространения.

На наш взгляд существуют следующие
виды вредной информации:

-ненадлежащая реклама (недобро-
совестная и недостоверная);

- информация, содержащая посягательства
на честь, достоинство и деловую репутацию
людей;

- порнография как непристойная
информация;

- информация, возбуждающая социальную
расовую, национальную и религиозную
ненависть и вражду;

-информация, оказывающая деструк-
тивное воздействие на психику людей;

- призывы к войне;
- пропаганда ненависти, вражды и

превосходства.
К числу основных признаков информации,

позволяющей отнести её к категории вредной,
можно отнести следующие:

- ложность (недостоверность), неполнота
и искажение информации;

- угрозу причинения (или прямое
причинение) вреда жизни, здоровью, иным
интересам личности;

- информационно-психологическое
воздействие, ставящее своей целью
стимулирование определенного типа
навязанного поведения.

Добавим, что соотношение понятий
"информационная безопасность" и "защита от
вредной информации" достаточно подробно
исследовано профессором А.И. Алексенцевым,
который рассматривал защиту от вредной
информации как одну из трех составляющих
информационной безопасности. "Информа-
ционная безопасность, по его мнению -

состояние информационной среды,
обеспечивающее удовлетворение информа-
ционных потребностей субъектов
информационных отношений, безопасность
информации и защиту субъектов от
негативного информационного воздействия" 1.

Серьёзных исследований, классифици-
рующих признаки вредной информации в
условиях информационного общества крайне
мало. В опубликованных работах недостаточно
освещаются различные аспекты правового
регулирования воздействия вредной
информации, проблемы защиты от нее,
особенности предотвращения преступлений и
иных правонарушений в исследуемой сфере, а
также совершенствования законодательства в
области информационной безопасности. Это
обстоятельство подчеркивает актуальность
исследования видов вредной информации,
которая может создаваться и распространяться
в обществе, а также выработки действенных
способов защиты от ее воздействия для
индивидуального предпринимателя.

Определение информации как "вредной"
или "полезной" представляется не совсем
корректным в связи с тем, что сама информация
идеальна, однако особенности восприятия
субъекта являются определяющими в оценке
информации для конкретного индивида: для
одного субъекта определенная информация
будет полезна (к примеру, в его
профессиональной деятельности или для целей
личного выбора), для другого та же
информация вообще не вызовет реакции, так
как не привлечет его интереса, но для иного
субъекта та же информация может принести
определенный моральный вред.

Мы согласны с мнением авторитетного
ученого Гаюрова Ш.К., что информация
"наносящий вред здоровью, нравственному и
духовному развитию"  является вредной
информацией2.

1Алексенцев А.И. Сущность и соотношение понятий
"защита информации", "безопасность информации",
"информационная безопасность" // Безопасность
информационных технологий. 1999. №1. 32- 35 с.
2Гаюров Ш.К. Личное информационное право
граждан: проблемы гражданского-правового
регулирования в Республике Таджикистан:
Монография. - М.: Издательство "Спутник+", 2010.
С.153
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Наиболее неразработанным в данной
области остается вопрос дес-труктивного
воздействия на человека со стороны других
людей с парапсихологическими способностями,
оккультных организаций, а также других лиц,
использующих скрытое программирование
источников информирования, генераторов
физических полей и излучений, программ ЭВМ
и иных психотехнологий. Особую проблему
составляет действие новокультовых
объединений, в которые вовлечено до пяти
миллионов человек, из них до 70 % - молодежь,
в том числе около миллиона - студенты, каждый
четвертый из которых бросил учебу. Разрушено
таким путем до 250 тысяч семей. Данные цифры
являют-ся результатом попадания людей в
зависимость с изменением их поведенческих
реакций в тоталитарных сектах. Результатом
такой зависимости стали и такие известные
факты, как отравление 914 человек в секте
Джонса (Гайяна, 1994 г.), самосожжение 600
человек (Уганда, март 2000 г.).1

В 1997 году около 700 японцев попали в
больницу с признаками эпилепсии после
просмотра "компьютерного мультика"2.
Общеизвестны результаты манипулирования
массовым сознанием через заложенное в
рекламу скрытое программирование,
получившее название "25-й кадр", когда человек
делает что-либо помимо своей первоначальной
воли и желания.

Культ жестокости, насилия, порнографии,
пропагандируемый в СМИ, печатных изданиях
неограниченной продажи, а также в
компьютерных играх и т. п., ведет к
неосознаваемому порой желанию подражать
этому, особенно у маргинальных слоев
населения, переживающих "период переоценки
ценностей". Все это способствует закреплению
подобных стереотипов поведения в их
собственных привычках и образе жизни,
снижает уровень пороговых ограничений и
правовых запретов, что наряду с другими

условиями открывает путь для многих из них к
правонарушениям3.

Крайней формой информационно-
правовых конфликтов являются компьютерные
(информационные) преступления, которые в
последнее время стали все чаще встречаться в
сфере борьбы с преступностью. Специфика
данного вида уголовно наказуемых деяний
заключается, прежде всего, в проблематичности
выявления, сложности квалификации,
массовости распространения и т.д. О сложности
данной проблемы и необходимости особого
внимания говорят следующие факты. Так, в
1993 году в Италии с помощью компьютеров
было украдено из банков более 20 млрд. лир.
Во Франции потери достигали 1 млрд. франков
в год. И количество подобных преступлений
увеличивается на 30-40 % ежегодно. В Германии
"компьютерная мафия" похищала за год до 4
млрд. марок. По данным Американского
Национального Центра Информации, за 1988
год компьютерная преступность нанесла
американским фирмам убытки в размере 500
млн. долларов.

Огромные потери возникают вследствие
распространения вредоносных программ.
Первые случаи массового заражения относятся
к 1987 году, так называемый "Пакистанский
вирус" заразил только в США более 18 тысяч
компьютеров. "Лехайский вирус" по состоянию
на февраль 1989 года заразил около 4 тысяч
компьютеров в США4.

На российском рынке программного
обеспечения ежемесячно фиксируется
появление от 2 до 10 новых вирусов.5  В сентябре
1989 года к 10-летнему тюремному заключению
был приговорен Армад Мур, организовавший
"компьютерное ограбление" чикагского банка
"Ферст нэшнл бэнк". Муру и его сообщникам,
среди которых были и сотрудники банка,
удалось подобрать код к его электронной
системе. Таким образом, из банка Чикаго в два

1Религиозная экспансия против России //
Аналитический вестник. Изд. Гос. думы РФ. 1998.
Вып. 4.
2Dennou Senshi Porygon// http://ru.wikipedia.org/wiki/
Dennou_Senshi_Porygon.

3Компьютерные технологии в юридической
деятельности: учебно-практич. пособие / под ред. Н.
Полевого, В. Крылова. М., 1994. С. 230.
4Безруков Н. Н. Компьютерная вирусология: справ.
руководство. Киев, 1991. С. 3-32.
5Основы борьбы с организованной преступностью:
монография / под ред. В. С. Овчинского, В. Е.
Эминова, Н. П. Яблокова. М., 1996. С. 206.

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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австрийских банка Вены была переведена
сумма, превышающая 69 млн. долларов. После
чего сообщники попытались положить деньги
на свои счета в Америке, но были пойманы1.

Две схемы мошенничества посредством
всемирной сети в настоящее время действуют
на территории Таджикистана. Каждая из этих
схем по выманиванию у простодушных
пользователей Интернета денежных средств
связывается с Великобританией: по одной из
них получатель сообщения якобы выигрывает
приз национальной лотереи Великобритании,
по второй - ему предлагается место для участия
в конференции, организованной Отделом
Великобритании по иммиграции и гражданству
и проходящей в Великобритании и Нигерии. И
в обоих случаях следует просьба об отправке
денег для того, чтобы сохранить свой приз,
забронировать номер в гостинице и т. п. Схема
мошенничества проста и отнюдь не нова
(такого рода сообщения регулярно приходят на
электронную почту активных пользователей
Интернета), однако в связи с тем, что в этих
сообщениях упоминается Великобритания,
посольство этой страны дало разъяснение по
этому вопросу .

Одной из наиболее сложных проблем
нормотворчества в информационной сфере,
являются коллизии правовых текстов,
составляющих информационное
законодательство. Причинами возникновения
текстуально- правовых конфликтов, прежде
всего, являются наличие юридических ошибок
и несовершенство юридической техники,
которым в последнее время уделяется
недостаточно внимания.

Юридическая техника является сложной
системной категорией правоведения. Ее
нормативная составляющая формируется на
основе права и в соответствии с действующим
законодательством. Последнее обстоятельство
определяет условия, порядок и формы
реализации требований юридической техники.
Внимательное отношение в процессе
правотворчества к такому критерию, как
наличие условий, необходимых для

эффективного проведения в жизнь создаваемых
норм, имеет большое практическое значение
для выбора момента издания нормы и определе-
ния ее содержания. Допущенные в этом плане
ошибки могут привести к принятию мер,
которые, отвечая общим принципам и
направлениям законодательной политики, в
чем-то не соответствуют возможностям и
конкретным условиям, существующим в тот
или иной момент развития в той или иной
области общественной жизни2.
Доказательством этого является то что, около
1000 граждан Республики Таджикистан
имеющие свою электронную почту получили
такие письма.

Как и юридическая техника, правовая
ошибка занимает определенное место среди
явлений правовой действительности и имеет
соответствующее функциональное назначение.
В монографической литературе существует
множество характеристик правовой ошибки. Ее
рассматривают как особую разновидность
юридического факта3,  как добросовестное
заблуждение4,  дефект в профессиональной
юридической деятельности5,  правонарушение6,
неправильное представление лица
относительно элементов состава
правонарушения7,  расхождение между волей и
ее выражением или между манифестируемой
волей и подлежащим интересом8  и т. д.

Таким образом, мы согласны с мнением
Гаюрова Ш.К. в том, что лучший способ

1 Моисеенков И. Основы безопасности
компьютерных систем // Компьютер пресс. 1991. №
10. С. 21.

2Нашиц А. Правотворчество. Теория и
законодательная техника. М., 1974. С. 115.
3Вопленко Н. Н. Ошибки в правоприменении:
понятие и виды // Сов. гос. и право. 1981. № 4. С. 40.
4Баранов В. М. Истинность норм советского права.
Саратов, 1989. С. 357.
5Карташов В. Н. Профессиональная юридическая
деятельность: вопросы теории и практики.
Ярославль, 1992. С. 52.
6Гуськова И. В. Законодательство об
административной и гражданской ответственности в
области управления народным хозяйством требует
совершенствования // Сов. юстиция. 1968. № 5. С. 7;
Малеин Н. С. Имущественная ответственность в
хозяйственных отношениях. М., 1968. С. 189.
7Кириченко В. Ф. Значение ошибки по советскому
уголовному праву. М., 1952. С. 16.
8Дождев Д. В. Римское частное право. М., 1996. С.
134.
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защиты информационных прав
индивидуального предпринимателя от вредной
информации является "компенсация
морального вреда"1 . Статья 170 ГК РТ относит
честь, достоинство, деловую репутацию к
нематериальным благам, принадлежащим

гражданину от рождения или в силу закона.
Умаление деловой репутации индивидуального
предпринимателя …. порождает моральный
вред, что негативно воздействует на его
профессиональную деятельность2.

1Гаюров Ш.К. Личное информационное право
граждан: проблемы гражданского-правового
регулирования в Республике Таджикистан:
Монография. - М.: Издательство "Спутник+", 2010.
С.178.

2Гаюров Ш.К. Личное информационное право
граждан: проблемы гражданского-правового
регулирования в Республике Таджикистан:
Монография. - М.: Издательство "Спутник+", 2010.
С.179.

Аннотатсия
Воситањои њифз, ки ба пањн намудани иттилооти зараровар дар фаъолияти соњибкорї

вобастаанд
Дар маќолаи мазкур мушкилоти муайяни пањн намудани иттилооти зараровар ва таъсироти

он дар фаъолияти соњибкорї, воситањои њифзи соњибкор аз ин иттилоот тањлил шуда, вобаста ба
њар як воситаи њифз фикру аќидањои олимон муќаррароти ќонунгузории амалкунанда пешнињод
гардидааст. Дар асоси тањлил аз љониби муаллиф пешнињодњои мушаххас љињати такмили
ќонунгузорї дар ин љабња омода гардидааст.

Аннотация
Средства защиты, которые связаны с распространением вредоносной информации в

предпринимательской деятельности
В данной статье анализируются определённые трудности распространения вредоносной

информации и воздействие этой информации на предпринимательскую деятельность, способы
защиты предпринимателей, по каждому способу защиты излагаются мнения учёных. На основании
анализа автором предлагается предложение по усовершенствованию действующего
законодательства.

Annotation
Means of defense that depend on entrepreneurship activity by the distribution of harmful information
In this article it is said about difficulty of defining of distribution of harmful information and its

influence on business activity, means of defense of businessman from this information, connected with
every means of defense by the thoughts of scientist, by regulation of acting legislation. On the base of
analysis the author suggests concrete measures on the improvement of the legislation in this direction.
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Мавзўе, ки мо хоњиши тањлилу баррасї
намудани онро дорем субъектњои њуќуќи
ташаббуси ќонунгузорї дар Љумњурии
Тољикистон мебошад. Маълум аст, ки тањия ва
пешнињоди лоињаи ќонун барои баррасї ва
ќабул ба Маљлиси намояндагон аз љониби ин ё
он субъектњои њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
марњила ва ё љараёни нахустини ќонунгузорї
дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.

Албатта, мавзўи мазкур то ин дам аз
љониби чандин олимону муњаќќиќони соњаи
њуќуќи конститутсионї мавриди тањлилу
омўзиш ќарор дода шуда, дар ин самт метавон
гуфт, ки чандин маќолаю гузоришот ва дастуру
монографияњо тањия ва чоп гардидаанд.
Њарчанд мо дар љодаи тањќиќу омўзиши ин соња
гомњои нахустин гузошта истодаем,
наметавонем аз чунин мавзўи љолибу бањсталаб
бетараф бошем. Хуб ин љо ба назари мо пеш аз
он, ки атрофи субъектњои њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї бањс намоем бояд дар назди хеш
чунин савол гузорем: Худи мафњум ё ибораи
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї чист? Мафњум
ё ибораи њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї бошад
тибќи моддаи 2-и Ќонуни Љумњурии

Тољикистон "Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї" аз 26 марти соли 2009 чунин муќаррар
шудааст: "Њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї - аз
тарафи маќомот ё шахсони мансабдори
муайяннамудаи Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон ба баррасии маќоми
ќонунгузор расман пешнињод намудани лоињаи
ќонуни Љумњурии Тољикистон ё таклифњои
ќонунгузорї"1.Тавре мебинем њуќуќи
ташаббуси ќонунгузорї асосан аз тарафи ду
субъект, ки яке маќомот ва дигаре шахсони
мансабдоре мебошанд, ки онњо аз тарафи
Конуститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон ва ќонунгузории љории љумњурї
ваколатдор шудаанд љињати баррасї ва ќабул
ба маќоми ќонунгузор хусусан Маљлиси
намояндагон расман пешнињод намудани
лоињаи ќонун ё таклифњои ќонунгузорї амалї
гардонида мешавад. Фаромуш набояд сохт, ки
мувофиќи сарчашмањои расмии дар даст дошта
ба вижа "Тафсири илмию оммавии
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии

1Ахбори Маљлиси Олии Љум?урии Тољикистон соли
2009, №3, моддаи 99
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Тољикистон" Душанбе, Шарќи Озод, 2009
сањифањои 303-304 њангоми ба Маљлиси
намояндагон аз тарафи субъекти ташаббуси
ќонунгузорї пешнињод шудани лоињаи ќонун
њамзамон њуљљатњои зерин низ бояд пешнињод
карда шаванд:

а) мактуби расмии субъекти њуќуќи
ташаббуси ќонунгузорї;

б) тавзењнома, ки мазмун, мундариља,
маќсад ва ѓояи лоињаи ќонуни
пешнињодшавандаро баён мекунад;

в) матни лоињаи ќонун;
г) номгўи санадњои меъёрии њуќуќие, ки бо

ќабул шудани ќонуни мазкур беэътибор
дониста мешаванд ё ба онњо бояд таѓйиру
иловањо дохил карда шаванд ва ё санадњои
меъёрии њуќуќии нав ќабул карда шаванд;

д) асоснокгардонии молиявию иќтисодии
лоињаи ќонун агар он баъди ќабул шуданаш
харољоти молиявиро талаб кунад;

Лоињаи ќонунњо ва асноди вобаста ба он
аз тарафи субъекти ташаббуси ќонунгузорї ба
унвони раиси Маљлиси намояндагон фиристода
мешавад. Лоињаи ќонун дар Дастгоњи Маљлиси
намояндагон ба ќайд гирифта мешавад. Аз рўзи
дар Дастгоњи Маљлиси намояндагон ба ќайд
гирифта шуданаш лоињаи ќонун ба Маљлиси
намояндагон пешнињодшуда њисоб меёбад.1

Саволи дигари матрањ он аст, ки айни њол дар
Љумњурии Точикистон кї њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї дорад, яъне кадом субъектњо
ваколати тањия ва пешнињод намудани лоињаи
ќонунњоро ба Маљлиси намояндагон доранд?
Ба саволи мазкур моддаи 58 Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва моддаи
54 ќонуни конститутсионї "Дар бораи Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон" равшанї андохта,
муќаррар мекунанд, ки аъзои Маљлиси миллї,
вакили Маљлиси намояндагон, Президенти
Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва маљлиси вакилони халќи
Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон њуќуки
ташаббуси ќонунгузорї доранд2.

Табиист, ки чунин муќаррарот шарњу
тавзењ ва маънидодкунии ба худ хосро талаб ва

таќозо менамояд, ки њоло мо оид ба њамин
љињат ва дигар пањлўи мавзуъ дахл карданї
њастем. Аввалан, аз ин муќаррароти
Конститутсия маълум мегардад, ки айни замон
дар Љумњурии Тољикистон панљ субъекти
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї мављуд аст, ки
дар миёни онњо аъзои Маљлиси миллї нахуст
ва сипас, вакилони Маљлиси намояндагон
ќарор доранд. Ин бозгў аз он аст, ки аъзои
Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси
намояндагон бояд њатман њамчун аъзо ва
вакилони парлумон њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї дошта бошанд.

Сониян, дар ин љо як навъ афзалият ва
бартарии аъзои Маљлиси миллї ва вакилони
Маљлиси намояндагон нисбат ба дигар
субъектњо, ба вижа Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Маљлиси вакилони халки
Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, дида ва
эњсос карда мешавад. Зеро Конститутсия ва
ќонунгузории љорї аъзои Маљлиси миллї гуфта
34 - нафар ва вакили Маљлиси намояндагон
гуфта 63 - нафарро дар назар дорад, ки ин
маънои њар як узви Маљлиси миллї ва њар як
вакили Маљлиси намояндагон њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї доштанро ифода ва инъикос
менамояд. Аммо Конститутсия ва ќонунгузории
љорї ифодањои Њукумати Љумњурии Тољикистон
ва Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори
Куњистони Бадахшон гуфта њар як узви
Њукумати Љумњурии Тољикистон ва њар як
вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти
Мухтори Куњистони Бадахшонро ба мисли
аъзои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси
намояндагон дар назар надорад. Албатта, њар
як узви Њукумати Љумњурии Тољикистон ва њар
як вакили Маљлиси вакилони халќи Вилояти
Мухтори Куњистони Бадахшон ваколати тањия
ва пешнињод намудани лоињаи ќонунњоро ба
Маљлиси намояндагон доранд. Аммо лоињаи
тањия ва пешнињод намудаи онњо на ба мисли
лоињаи пешнињоднамудаи аъзои Маљлиси миллї
ва вакилони Маљлиси намояндагон махсус ва
алоњида аз ному насаби онњо баррасї ва ќабул
мегардад, балки аз номи Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Маљлиси вакилони халќи
Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, баъди
дар рўзномаи маљлис ва иљлосияи онњо баррасї
ва муњокима шудан, ба Маљлиси намояндагон
пешнињод карда мешавад.

1Рањимов М.З., Нематов А.Р. Техникаи ќонунгузорї.
- Душанбе: "Шуљоиён", - с. 56.
2Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон.
Душанбе 2003, моддаи 58.
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Гузашта аз ин, ба мо маълум мегардад, ки
айни замон дар Љумњурии Тољикистон сад
нафар (сад субъект) њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї доранд, ки аз инњо 34 - нафар аъзои
Маљлиси миллї, 63 - нафар вакили Маљлиси
намояндагон, 1 - нафар Президенти Љумњурии
Тољикистон, 1 - нафар Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва 1 - нафари дигар Маљлиси
вакилони халќи Вилояти Мухтори Куњистони
Бадахшон мебошанд. Тавре мебинем, дар
муќаррароти моддаи 58 Конститутсия ва
моддаи 54 ќонуни конститутсионї дар хусуси
кадом мавзуъ ва ё соњаи хољагии халќ пешнињод
намудани лоињаи ќонунњо аз љониби
субъектњои њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
номбар ва муќаррар нагардидааст. Аз ин лињоз,
метавон хулоса кард, ки субъектњои њуќуќи
ташаббуси ќонунгузорї дар Љумњурии
Тољикистон бе ягон монеа ва мањдудият, бо
истифода аз ин ваколати хеш вобаста ба
маълумот ва дониши њосилкардаашон, доир ба
кадом мавзуъ ва ё соњаи хољагии халќ, ки
набошад, њаќ доранд ва метавонанд лоињаи
ќонуњоро тањия ва барои баррасї ба Маљлиси
намояндагон пешнињод намоянд, ки ба назари
мо, ин падидаи мусбат буда, майдони кушоду
васеъ ва фарохи ќонунгузориро ба вуљуд
меоварад. Дар робита ба ин набояд фаромуш
сохт, ки аъзои Маљлиси миллї ва вакилони
Маљлиси намояндагон наметавонанд лоињаи
ќонунњои Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
авф" ва "Дар бораи буљети давлати"-ро, тахия
ва пешнињод намоянд. Зеро Конститутсия ва
ќонунгузории љории љумњурї тањия ва
пешнињоди лоињаи ќонун "Дар бораи авф"-ро
танњо ба салоњияти Президент ва лоињаи ќонун
"Дар бораи буљети давлати"-ро бошад танњо ба
салоњияти Њукумати љумњурї мансуб
донистаанд.

Агар мо наќш ва мавќеи субъектњои њуќуќи
ташаббуси ќонунгузориро дар раванди амалї
гардонидани њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
тањлил намуда бароем, пас мебинем, ки дар
миёни онњо имрўз аз њама бештар лоињаи
ќонунњоро Њукумати Љумњурии Точикистон ва
баъдан Президенти Љумњурии Тољикистон
тањия ва ба Маљлиси намояндагон пешнињод
менамоянд. Барои муќоиса, тибќи
сарчашмањои расмї, танњо дар давоми даъвати
сеюми Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон

солњои 2005-2010 аз миќдори умумии ќонунњои
ќабулшуда бо тартиби њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї аз љониби аъзои Маљлиси миллї
14-лоињаи ќонун, аз љониби вакилони Маљлиси
намояндагон 122-лоињаи ќонун, аз чониби
Президенти Љумњурии Тољикистон 241-лоињаи
ќонун, аз чониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон 308 лоињаи ќонун ва аз тарафи
Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори
Куњистони Бадахшон 2 лоињаи ќонун пешнињод
ва ќабул шудаанд1 . Њамин нуќта боиси ќайд
аст, ки гайр аз субъектњои номбурда инчунин
дар асоси моддаи 55 ќонуни конститутсионї
"Дар бораи Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон" маќомоти давлатї, љамъиятї ва
шањрвандон, ки њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
надоранд, лоињаи ќонунњо ва ё таклифњои
ќонунгузориро ба воситаи маќомоте, ки њуќуќи
ташаббуси ќонунгузорї доранд ё ба воситаи
аъзои Мачлиси миллї ва вакилони Маљлиси
намояндагон њаќ доранд ва метавонанд љињати
баррасї ва ќабул ба Мачлиси намояндагон
пешнињод намоянд2.  Пўшида нест, ки айни
замон сањми маќомоти давлатї, љамъиятї ва
шањрвандон, ки њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
надоранд бобати тањия ва пешнињоди лоињаи
ќонунњо ва таклифњои ќонунгузорї ба воситаи
маќомоте, ки њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
доранд ё ба воситаи аъзои Маљлиси миллї ва
вакили Маљлиси намояндагон чандон
назаррасу чашмрас нест. Дар робита ба ин мо
наметавонем аз овардани андешањои яке аз
мутахассисони намоёни њуќуќи консти-
тутсионии љумњурї Имомов Ашурбойро сарфи
назар намоем, ки чунин гуфтааст: "Албатта на
њар ваќт ба шањрванд, маќомоти давлатї ва
чамъиятие, ки њуќуќи ташаббуси ќонунгузори
надоранд, муяссар мегардад, ки лоињаи
ќонунњои онњо тайёр карда ба субъектони ин
ташаббус маќбул гардад ва онњо чунин лоињаро
аз номи худ ба Маљлиси намояндагон пешнињод

1Таъсиси парламенти касбї - зарурати низоми
давлатдории навин. Маърўзаи Раиси Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
Сайдулло Хайруллоев оид ба љамъбасти фаъолияти
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон даъвати сеюм рўзномаи "Садои мардум"
27 феврали соли 2010.
2Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли
2000, №4, моддаи 108.
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намоянд. Дар ин њолат шахсони чунин лоињаро
тайёр карда метавонанд лоињаро дар шакли
ташаббусї дар рўзномањо ва маљаллањо чоп
намуда, ба муњокимаи он мардумро даъват
намоянд ва ба ин роњ диќќати субъектони
ташаббуси ќонунгузорї ва парлумонро ба он
чалб намоянд"1.  Лозим ба таъкид аст, ки дар
амалияи илми њуќуќи конститутсионї ва
таљрибаи Конститусияи як ќатор давлатњо, ки
мо зикри онњоро ин љо љоиз намењисобем
падидаи ташаббуси халќї љой ва вучуд дорад,
ки тибќи он ба як микдори муайяни ањолї
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї дода мешавад.
Њамин нуќтаро ба инобат гирифта, муњаќќиќи
номбурда дар рисолаи хеш "Маќомоти
њокимияти давлатии Тољикистон" чунин
пешнињод менамояд: "Бо ташаббуси халќї дар
сатњи конститусионї роњ кушода ба на кам аз
30 њазор ё 50 њазор шањрвандони Тољикистон
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї дода шавад".
Саволи матрањи дигари ин фишурда ин аст, ки
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї (таклифњои
ќонунгузорї) бо кадом шаклњо ба амал
бароварда мешавад? Ба саволи мазкур ќисми 2
моддаи 54 ќонуни конститутсионї "Дар бораи
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон" чунин
посух додааст: "Њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
дар шакли пешнињоди лоињаи ќонунњои нави
Љумњурии Тољикистон, лоињаи ќонунњо дар
бораи таѓйир додан ё бекор кардани ќонунњои
љории Љумњурии Тољикистон, њамчунин дар
шакли пешнињоди хаттї дар бораи ќабул
кардани ќонунњои нави Љумњурии Тољикистон
ё дохил намудани таѓйирот ба ќонунњои чории
Љумњурии Тољикистон (таклифњои ќонун-
гузорї) ба амал бароварда мешавад"2.  Аз
мафњуми овардашуда маълум мегардад, ки
њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї бо ду шакл
амалї карда мешавад. Аввал ин дар шакли
пешнињоди худи лоињаи ќонунњои нав, лоињаи
ќонунњо дар бораи таѓйир додан ё бекор
кардани ќонунњои љории Љумњурии
Тољикистон, дуввум ин дар шакли пешнињоди
хаттї (њамчун таклифу пешнињод дар шакли
хаттї А.С.) дар бораи ќабул кардани ќонунњои

нав ё дохил намудани таѓйирот ба ќонунњои
љории Љумњурии Тољикистон (таклифњои
ќонунгузорї ) мебошанд. Сониян аз мафњуми
дар боло зикршуда маълум мегардад, ки шакли
аввалаи он, ки ба тариќи пешнињод аст ба
субъектњои дорои њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї мансуб аст. Шакли дуввуми он, ки
ба тариќи пешнињоди хаттї аст ба субъектњои
ѓайри дорои њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї ба
мисоли маќомоти давлатї, љамъиятї ва
шањрвандон мансуб аст. Мањз њамин њолат аст,
ки имрўз тамоми ќонунњое, ки ќабул мегарданд
аз тарафи субъектњои дорои њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї ба тариќи пешнињод амалї карда
мешаванд. Ба тариќи дуввумї яъне пешнињоди
хаттї бошад ќариб, ки ба чашм намерасад.
Баъдан ба назар чунин мерасад, ки њар ду шакли
амали намудани њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї (таклифњои ќонунгузорї) ба њар
ду субъектњо њам субъектњои дорои њуќуќи
ташаббуси ќонунгузорї ва њам ба субъектњои
ѓайри дорои њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї
мансуб мебошанд. Ногуфта намонад, ки то соли
2003 Суди конститутсионї, Суди Олї ва Суди
Олии иќтисодї, вобаста ба масъалањои
салоњияташон пайдошуда, њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї доштанд, аммо дар натиљаи
таѓйиру иловањое, ки 22 - июни соли 2003 ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон ворид гардид, онњо аз ин ваколати
хеш мањрум карда шуданд3. Вобаста ба ин,
пешниход карда мешавад, ки хуб мебуд дар
ислоњоти ояндаи конститутсионї ба њокимияти
судї (Суди конститутсионї, Суди Олї ва Судї
Олии иќтисодї) њамчун рукн ва шохаи
мустаќили њокимияти давлатї ва маќоми
татбиќкунандаи ќонун дар љомеа, ки хоњ нохоњ
зимни ба амал баровардани функсияи асосии
худ адолати судї ба норасоињои ќонун
вомехўрад вобаста ба масъалањои
салоњияташон пайдошуда, њуќуќи ташаббуси
ќонунгузори дода шавад, ки ба ин восита
мавќеи онњо дар баробари њокимияти
ќонунгузору иљроия ќарор гирифта, бешак
барои пойдору устувор гаштани принсипи
боздорию мувозинат дар миёни онњо мусоидат

1Имомов А. Маќомоти њокимияти давлатии
Тољикистон, Душанбе 2007, с. 170
2Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли
2000, №4, моддаи 108.

3Лоињаи таѓйироту иловањо ба Конститусияи
Љумњурии Тољикистон. Душанбе 2003. с. 11
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менамояд, ки њадаф аз таљзияи њокимияти
давлатї њам аз њамин принсип иборат аст.

Хулоса, ба назари мо хуб мебуд, ки агар
дар раванди амалї гардонидани њуќуќи
ташаббуси ќонунгузорї аъзои Маљлиси миллї
ва вакилони Маљлиси намояндагон, хусусан
Маљлиси намояндагон, ки палатаи

доимоамалкунанда буда, вазифаи асосиаш аз
ќабули ќонун иборат аст, пешоњангї ва
ташаббуси бештар аз худ нишон дода, дар ин
замина лоињаи ќонунњоро зиёдтар тањия ва
љињати ќабул ирсол мекард, ки дар натиља
нафъи онњо ба ањли љомеа боз њам зиёдтар
мерасид.
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Как известно, государства являются
основными субъектами международного права;
международная правосубъектность присуща
государствам в силу самого факта их
существования. Государства имеют аппарат
власти и управления, обладают территорией,
населением и, самое главное, суверенитетом.

Из суверенитета вытекает также, что ни
одна обязанность не может быть возложена на
государство без его на то согласия1.

Приобретая собственность на имущество
за рубежом для своих представительств,
заключая сделки имущественного характера с
иностранными юридическими лицами и
гражданами, принимая открывшееся за
рубежом наследство, государство участвует в
международно-частных правоотношениях.

Государство участвует в отношениях,
регулируемых гражданским
законодательством, на равных основаниях с
другими участниками этих отношений.

От имени государства в отношениях,
регулируемых гражданским законодательст-
вом, участвуют органы государственной власти

и управления и иные специально
уполномоченные ими органы.

Государство отвечает по своим
гражданско-правовым обязательствам
средствами, находящимися в его собственности
(ст. 79 Гражданского кодекса Республики
Узбекистан  (ГК РУз)).2

Также в ст. 1178 ГК РУз предусматривается
участие государства в гражданско-правовых
отношениях с иностранным элементом.

На основе вышеизложенного можно
отметить, что государство является не только
субъектом международного публичного права,
но и полноправным участником различных
гражданско-правовых отношений, в том числе
оно участвует в гражданско-правовых
отношениях с иностранным элементом и в этом
случае оно в полной мере сохраняет качества
суверена, т.е. остается полностью независимым
и не подчиняется другому государству и его

1Бирюков П.Н. Международное право: Учебное
пособие. - М.:Юрист. - 1998. - С.50-51

2Собрание законодательства Республики
Узбекистан, 2004 г., № 25, ст. 287, № 37, ст. 408; 2006
г., № 14, ст. 110, № 39, ст. 385; 2007 г., № 1-2, ст. 3, №
3, ст. 21, № 14, ст. 132, № 15, ст. 154, № 50-51, ст. 506;
2008 г., № 52, ст. 513; 2009 г., № 39, ст. 423; 2010 г., №
37, ст. 315, № 38, ст. 328; 2011 г., № 51, ст. 542.
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органам, исключая те изъятия, о которых будет
изложено ниже.

Каким же образом государство вступает в
частноправовые отношения с иностранным
элементом?

Государство может выступать стороной в
соответствующих правоотношениях при
выпуске им займов, облигации которых
продаются иностранным гражданам. Оно
может быть стороной в концессионных
договорах и вообще в отношениях,
возникающих при предоставлении
государством концессий иностранным частным
компаниям.

Так, в соответствии со ст. 5 Закона РУз "О
концессиях"1 от 30.08.1995 г. субъектами
концессионных правоотношений являются:

концессионные органы - уполномоченный
Кабинетом Министров РУз (КМ РУз) орган
государственного управления, а также органы
государственной власти на местах;

концессионер - иностранный инвестор, с
которым заключён концессионный договор.

В соответствии же со ст. 4 Закона РУз "О
соглашениях о разделе продукции"2  от 7.12.2001
г. № 312-II сторонами указанного соглашения
являются:

- Республика Узбекистан (далее -
государство), от имени которой в соглашении
выступает КМ РУз или уполномоченный им
орган;

- инвестор, осуществляющий вложение
собственных, заемных или привлеченных
средств (имущества и (или) имущественных
прав) в поиски, разведку месторождений и
добычу полезных ископаемых.

Государство само выступает субъектом
имущественных отношений при строительстве
здания для посольства за границей, аренде
земельного участка или найме жилого дома. В
этих случаях сделки заключаются посольством
от имени того или иного государства.

Государство также может выступать в
гражданском обороте за границей в качестве
наследника выморочного имущества,

оставшегося после смерти его гражданина, или
в качестве наследника по завещанию и т.п.

Государство нередко именуют особым
субъектом права, отмечая, что оно само может
формировать правила гражданского оборота,
содержание и пределы своей правоспособности.
Однако специальная правосубъектность
государства, заключающаяся в том, что оно с
одной стороны облечено властными
полномочиями, а с другой - может выступать
как хозяйствующий субъект, не меняет природу
гражданских правоотношений, в которых
участвует государство и не даёт оснований
превращать их в отношения, содержащие
элементы власти и подчинения.

Другими словами, в рыночных условиях в
гражданско-правовых отношениях государство
выступает как субъект права, равный
гражданам и юридическим лицам. Таково
современное правовое положение государства
как субъекта гражданского права и из
изложенного вытекает, что во внутреннем
гражданском обороте государство не
пользуется иммунитетом.

Сложнее обстоит дело, когда государство
выступает как субъект международного
частного права, т.е. как участник гражданско-
правовых отношений, обременённых
иностранным элементом. Здесь действует
абсолютный иммунитет государства3.

Кроме того, если по вопросам участия
физических и юридических лиц в отношениях с
иностранным элементом имеется относительно
подробная практика применения
законодательства, то в отношении государства
такая практика ограничивается вопросами
наличия или отсутствия иммунитета у
государства в том или ином случае4.

Итак, иммунитет (от лат. immunitas /
immunitatis/ - освобождение от чего-либо; англ.
immunity) - 1) юридическое право не
подчиняться некоторым общим законам,
предоставленное в определённых случаях

1 Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
- 1995г. - №9. - ст. 185.
2Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
- 2002 г. - № 1. - ст.12.

1Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное
частное право. Курс лекций. - М.: "Былина". - 1998. -
С. 115. 2Комментарий к Гражданскому кодексу
Республики Узбекистан (часть вторая).
Профессиональные комментарии. Т.3. - Ташкент:
Министерство юстиции Республики
Узбекистан,SMI-ASIA, 2011. - С.641.
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государствам, международным организациям и
лицам, занимающим особое положение в
государстве1.

Иммунитет государства - принцип
международного права, вытекающий из начала
государственного суверенитета. Суть его
состоит в том, что в силу равенства всех
государств одно государство не может
осуществлять власть в отношении другого
государства ("рar in parem non nabet imperium"
- "равный не имеет власти над равными").
Иммунитетом пользуются иностранное
государство, его органы и принадлежащее
государству имущество2.

Юрисдикционные иммунитеты государств
и их собственности - неподсудность
суверенного государства, неприкосновенность
имущества, собственности иностранного
государства от принятия мер по обеспечению
иска, ареста имущества, исполнения судебных
решений и других ограничений и взысканий.

Что касается материальной сущности
иммунитета государств, здесь можно сделать
исторический экскурс: понятие развилось в
Европе в 16 столетии, то есть с возникновением
национальных государств. Наивысшего пункта
оно достигло в национально ориентированных
правовых доктринах 19 столетия, в которых
иммунитет понимался строго, всеобъемлюще и
абсолютно: ни одно государство, ни в коих
случаях не имело право судить другое
государство, потому что - в соответствии с
теоретической легитимацией - нарушалась
основа равенства всех государств.

Продолжая можно отметить, что
международно-правовые начала иммунитета
государства находят проявление не только в его
праве не быть подчинённым властным
прерогативам иностранного суверена, но и в
обязанности последнего не распространять эти
прерогативы на другое государство без его
согласия.

Разумеется, нас интересует, прежде всего,
гражданско-правовые (в широком смысле

слова) и гражданско-процессуальные
отношения, субъектом которых может
выступать государство. Участвуя в этих
отношениях, государство продолжает
оставаться таковым и соответственно
проблемы, связанные с возможностью и
пределами распространения на него
юрисдикции другого государства, не могут
рассматриваться вне рамок упомянутых
международно-правовых начал.

Государство вправе вступать в
имущественные и неимущественные
гражданские правоотношения, обладающие
особой спецификой, поскольку государство
обладает качеством особого субъекта права.
Сделки, совершаемые государством, имеют
особый правовой режим. Особенности
правового регулирования частноправовой
деятельности государства предопределены его
суверенитетом. Вступая в гражданско-правовые
отношения, государство не теряет свои качества
как суверена. Абсолютный суверенитет
предполагает наличие у государства целого
комплекса иммунитетов3.

Итак, в юридической доктрине обычно
рассматриваются две концепции иммунитета
государства - абсолютного и ограниченного (о
последнем более подробно будет изложено
ниже). Концепция абсолютного иммунитета
исходит из того, что:

а) иски к иностранному государству не
могут рассматриваться без согласия в судах
другого государства;

б) в порядке обеспечения иска имущество
какого-либо государства не может быть
подвергнуто принудительным мерам со
стороны другого государства;

в) недопустимо обращение мер
принудительного исполнения на имущество
государства без его согласия4.

В соответствии с этим доктрина обычно
различает следующие виды иммунитета:

1Юридическая эндиклопедия / Под ред. М.Ю.
Тихомирова. - М.: 1998. - С. 177.
2Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический
энциклопидический словарь. - М.: ИНФРА-М. -
1997. - С.115.

3Забелова Л.Б. Правовое положение государства как
участника гражданско-правовых отношений с
иностранным элементом. -  http://topref.ru/referat/
132597.html
4Богуславский М. Регулирование иммунитетеа
государства в законодательстве стран СНГ. -
Хозяйство и право. - 2000. -  №9. - С. 86.

http://topref.ru/referat/
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судебный, от предварительного обеспечения
иска, от принудительного исполнения решения.

Судебный иммунитет состоит в том, что
государство неподсудно суду другого
государства ("равный над равными не имеет
юрисдикции"). Государство не может быть
привлечено к суду другого государства в
качестве ответчика, кроме случаев прямо
выраженного им согласия на это.

Иммунитет от предварительного
обеспечения иска состоит в том, что имущество
государства не может быть предметом
обеспечения иска.

В соответствии с иммунитетом от
исполнения решения без согласия государства
нельзя осуществить принудительное
исполнение решения, вынесенного против
государства1.

Следует отметить, что указанные
иммунитеты в литературе обозначены как
"юрисдикционный иммунитет" (или
"юрисдикционный иммунитет как институт
процессуально-правового характера").

Употребляются также термины "иммунитет
государственной собственности как
материально-правовой институт". Иммунитет
собственности государства предполагает, что
имущество государства, находящееся за
границей, не может быть объектом для
принудительных мер государства, на территории
которого оно находится. Собственность
государства пользуется неприкосновенностью.

В связи с этим довольно часто встречается
собирательный термин как "Иммунитет
государства и его собственности"2.

Также встречается и термин "Иммунитет
от подчинения действию законодательства
другого государства", в соответствии с которым
законы государства и иные нормативные акты
имеют действие на территории только того
государства, где они легитимно приняты.

Следует отметить, что эти иммунитеты
действуют независимо. Например, если
государство дает согласие на рассмотрение
своего дела в суде (то есть отказывается от
судебного иммунитета), иммунитеты от
предварительного обеспечения и
принудительного исполнения продолжают
действовать3.

Вернёмся опять к историческому экскурсу:
можно сказать, что доктрина абсолютного
иммунитета действовала до первой мировой
войны. Со все более сильным включением
государства в экономические процессы, как это
наблюдалось со времён первой мировой войны,
доктрина об абсолютном иммунитете
становилась всё более дисфункциональной и в
соответствие с этим стала распадаться. В
особенности в континентальных странах
Европы, как, например, Бельгия и Германия,
начал появляться подход, который на место
абсолютного иммунитета поставил
относительный, секторальный. Стали
различаться, и сегодня во всё возрастающей
мере acta jure imperii или акты верховной власти
и acta jure gestionis или действия в рамках
экономического (хозяйственного) оборота.
Сегодня без каких-либо сомнений определяется,
что старая доктрина абсолютного
государственного иммунитета окончательно
преодолена. Это высказывание является
важным, так как оно одновременно
подсказывает, что национальный законодатель,
который иммунитет государства ограничивает
в национальном законе, не противоречит
международному праву.

Данное развитие происходило в
определённом временном пространстве с
использованием различных элементов. Выход
создали решения судов: за ними последовал
первый международный документ, а именно
Базельское европейское соглашение об
иммунитете государств от 16.05.1972 г.4 Затем
вышли такие законы, как Закон США об1Богуславский М.М. Международное частное право:

Учебник. - 3-изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ. 2000.
- С. 150 - 151; см. также:  Ламинцев А.А.
Международное частное право в вопросах и ответах:
учеб. пособие. - М.: ТК Велби, КНОРУС, 2006. -
С.68-70.
2 См. например: Богуславский М.М. Международное
частное право: Учебник. - 5-изд., перераб. и доп., с
изм. - М.: Юристъ, 2008. - С. 178.

3См. об этом. Забелова Л.Б. Указ. соч.
4Европейская конвенция об иммунитете государств,
заключена в г. Базеле 16 мая 1972 г. // Консультант
Плюс: Международные правовые акты. Технология
3000 [Электронный ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - М.,
2009. Данная Конвенция относится к
многосторонним договорам. Ее положения
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иммунитете иностранных государств в США
(1976г.)5 и Акт Великобритании о
государственном иммунитете (1978 г.)6 , Акт
Сингапура об иммунитете государства (1979 г.)7

, Акт Канады, предоставляющий иммунитет
государству в канадских судах (1981 г.)8 ,
Ордонанс Пакистана об иммунитете
государства (1981г.)9 , Акт Южной Африки об
иммунитете государства (Южная Африка -
1981)10 , Акт об иммунитете иностранного
государства (Австралия - 1985)11 .

Параллельно с этим сообщество
государств постаралось подготовить
Всемирную международную Конвенцию по
иммунитету государств12.

основаны на теории функционального иммунитета.
Вступила в силу 11 июня 1976 г. В ней участвуют
Австрия, Бельгия, Великобритания, Кипр,
Люксембург, Нидерланды, ФРГ, Швейцария. 16 мая
1972 г. был подписан Протокол к Европейской
конвенции. Протокол (ст.4) учредил Европейский
трибунал по вопросам иммунитета государств.
Согласно Протоколу (ст.1), если против государства
- участника Европейской конвенции было вынесено
судебное решение, и оно не исполняет его,
заинтересованная сторона вправе обратиться в
Европейский трибунал по вопросам иммунитета
государства при условии, что это государство
является участником Протокола. (Международное
частное право: Учебное пособие  /  Отв. ред.
Н.И.Марышева. - М.: Юристъ, 2006. - С. 110, 112.).
5The Foreign Sovereign Immunities Act of USA (1976) //
Materials on Jurisdict. Immun. of States and Their
Property. - New York: UN, 1982. - P. 55-63.
6The State Immunity Act of Great Britain 1978 //
Materials on Jurisdict. Immun. of States and Their
Property. - New York: UN, 1982. - P. 41-51.
7The State Immunity Act of Singapore 1979 // Materials
on Jurisdict. Immun. of States and Their Property. -
New York: UN, 1982. - P. 28-34.
8The State Immunity Act of Canada 1982 // Internat.
Legal Materials. - 1982. - Vol. 21. - P. 798-801.
9http://yandex.ru/yandsearch.
10The State Immunity Act of South Africa 1981 //
Materials on Jurisdict. Immun. of States and Their
Property. - New York: UN, 1982. - P. 20-27.
11The Foreign States Immunities Act of Australia 1985 //
Internat. Legal Materials. - 1986. - Vol. 25. - P. 715-725.
12См. также об этом: Книппер Рольф. Тезисы к
Концепции государственного иммунитета и его
применения в проекте узбекского закона о
государственном иммунитете. - Доклады участников
международного семинара на тему: "Иммунитет
государства", (2000 г. 23 мая.) - Т.: 2000, С. 3.

Согласно концепции ограниченного
иммунитета (в литературе также встречается
обозначение как "концепция ограниченного
(функционального) иммунитета"13),
иностранное государство, его органы, а также
их собственность пользуются иммунитетом
только тогда, когда государство осуществляет
суверенные функции, т.е. действия jure imperii.
Если же государство совершает действия
коммерческого характера (заключение
внешнеторговых сделок, концессионных и иных
соглашений и т.д.), т.е. действия jure gestiones,
то оно не пользуется иммунитетом. Иными
словами, представители концепции
ограниченного иммунитета считают, что, когда
государство ставит себя в положение частного
лица, к нему могут предъявляться иски, а на его
собственность распространяются принуди-
тельные меры14.

Во второй половине двадцатого века
указанная концепция получила широкое
распространение в законодательной, судебной
и договорной практике различных стран. Это
объясняется тем, что государство расширило
сферу своего участия в экономической
деятельности.

Государство стало шире вовлекаться в
коммерческую деятельность, которая тесно
связана с международными товарными и
финансовыми рынками. Не только увеличилось
число сделок, заключаемых государствами, но
и расширились виды сделок. Они стали более
разнообразными. Государства всё чаще
обращаются к иностранным банкам,
международным финансовым организациям
для получения кредитов.

В результате сфера применения
договорной и обычной международно-
правовых норм, ограничивающих иммунитет
иностранного государства, постепенно
расширяется, о чём свидетельствуют
законодательная и судебная практика стран,
придерживающихся концепции ограниченного
иммунитета. В то же время сфера применения
13См.: Богуславский М.М. Международное частное
право: Учебник. - 5-изд., перераб. и доп., с изм. - М.:
Юристъ, 2008. - С. 179.
14Богуславский М. Регулирование иммунитетеа
государства в законодательстве стран СНГ. -
Хозяйство и право. - 2000. - №9. - С. 90.

http://yandex.ru/yandsearch
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обычной международно-правовой нормы об
абсолютном иммунитете государства
постоянно сужается. Всё чаще государства,
придерживающиеся концепции абсолютного
иммунитета, отказываются от него в
отношении определённых категорий дел1, что
нашло отражение в принимаемых ими законов.

Следует отметить, что в РУз было уделено
внимание вопросу о необходимости разработки
Закона "Об иммунитете государства". Так,
обсуждению одноименного проекта был
посвящён Международный семинар на тему
"Иммунитет государства", организованный
Высшим хозяйственным судом РУз и
Германским обществом технического
сотрудничества (г. Ташкент, 23.05.2000 г.).

Целью предполагаемого закона являлось
установление правил и положений, касающихся
судебного разбирательства в РУз исков РУз
против иностранных государств, и исков
иностранных государств против РУз, а также
исполнения судебных решений по указанным
искам и решения других вопросов, касающихся
иммунитета и привилегий иностранных
государств и их представителей в РУз 2.

Большинство участников семинара
отмечали, что разработка и принятие такого
закона особенно целесообразны для тех стран,
где ещё не имеется достаточной судебной
практики в этой области. К таким странам
относятся и государства СНГ. Но главным
является, конечно, необходимость создания
правового регулирования, адекватного
стремления новых независимых государств к
развитию международного экономического и
культурного сотрудничества, поставивших
перед собой с одной стороны задачу создания
стабильного правового климата для
иностранных инвестиций, а с другой -
обеспечения прав и интересов отечественных
предприятий и организаций.

Как видим, обсуждение этого вопроса на
уровне Международного семинара

проводилось более 12 лет назад, но процесс
принятия специализированного закона
практически не имеет продолжения. Мы также
в свое время считали, что "закон о
государственном иммунитете явился бы одним
из механизмов правовой защиты
экономических интересов государств СНГ"3.

Вместе с тем, в порядке глубокого
осмысления настоящего вопроса исходя из
современных реалий, стоит присмотреться к
накопленному опыту и другим позициям4.

В настоящее время не существует единой
общемировой практики урегулирования
вопросов, связанных с применением концепции
иммунитета государства. Это бремя ложится на
национальные законодательства.

В 2004 г. Генеральной Ассамблеей ООН
была принята Конвенция ООН о
юрисдикционных иммунитетах государств и их
собственности5. Здесь необходимо отметить,
что она вступит в силу только после того, как
её ратифицируют 30 государств.

Многие авторы и сейчас указывают, что было
бы правильным принятие единого акта (Закона
"Об иммунитете государства"), но на практике дело
обстоит иначе - до настоящего времени ни в одной
из стран СНГ такой Закон не был принят. В мире
же последний такой законодательный акт был
принят, как было показано выше, в 1985 году.

Мы придерживаемся позиции, согласно
которой такой Закон необходим, прежде всего,

1Хлестова И.О. Вопросы иммунитета государства и в
законодательстве, и в договорной практике
Российской Федерации. - В сб. Статей "Проблемы
международного частного права". Под ред. Н.И.
Марышевой, - М.: 2000, С. 71.
2Материалы для международного семинара на тему:
"Иммунитет государства" - Т.: 2000, С. 3.

3Самарходжаев Б.Б. Инвестиции в Республике
Узбекистан (международно-частноправовой аспект).
- Ташкент, "Академия". - 2003. - С. 122.
4Считаем, что здесь обучающиеся лица также могут
провести свой собственный анализ указанных
вопросов с тем, чтобы ответить на вопрос -
необходим ли Закон "Об иммунитете государства"
для республики в современный период или же, в
целях обеспечения гибкости, все же следует решать
эти вопросы на уровне Конвенций,
межгосударственных или отдельных соглашений.
Может этот вопрос можно решить по-иному,
например включить нормы об иммунитете в
гражданский процессуальный кодекс (см. об этом
ниже) и др. Представляется, что указанный вопрос
многоплановый и сложный - но вместе с тем он
интересен и актуален как в научно-теоретическом,
так и практическом плане.
5http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/state_immunities.shtml

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/


74

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

для обеспечения реального равноправия
иностранного государства в его
частноправовых отношениях с национальными
государством, юридическими и физическими
лицами. Таким образом, здесь в целом должны
быть обеспечены интересы республики - так как
здесь предусматривается ограничение
иммунитета не национального, а иностранного
государства.

Приведем факты из практики и научных
взглядов Российской Федерации (РФ) и
Республики Казахстан (РК) по данному
вопросу.

Россия подписала Конвенцию ООН 2004
г. "О юрисдикционных иммунитетах государств
и их собственности" в 2006 году.

Иммунитет иностранных государств в
России регулируется ст. 401 ГПК РФ и ст. 251
АПК РФ.

Ст. 401 ГПК РФ утверждает иммунитет
иностранного государства от исков в судах РФ,
если иное не предусмотрено федеральным
законом (пока такого закона нет) или
международным договором РФ. В то же время,
ст. 251 АПК РФ гарантирует иммунитет только в
тех случаях, когда иностранное государство
выступает "в качестве носителя власти". Отсюда
следует, что на случаи, когда оно выступает в
другом качестве, иммунитет не распространяется.

11.03.2005 г. Государственная Дума
приняла в первом чтении законопроект "О
юрисдикционном иммунитете иностранного
государства и его собственности"1. Однако
дальнейших действий по принятию данного
законопроекта пока не производилось.
8.04.2011 г. Государственная Дума РФ приняла
постановление отклонить законопроект и снять
с дальнейшего рассмотрения2.

В связи с требованиями экономического
оборота происходит отход от абсолютного

понимания иммунитетов государств, который
находит подтверждение в новом
законодательстве и судебной практике РФ.
Между тем прослеживается явная
необходимость участия РФ в разработке
унифицирующих международных актов по
вопросам иммунитетов государств и создании
собственного специального закона по этой
проблеме3.

Академик Академии наук РК
М.К.Сулейменов высказал следующее "В
Гражданском процессуальном кодексе РК (в
редакции нового закона)4  закреплена доктрина
ограниченного иммунитета для иностранных
государств. В ст. 428 ГПК РК установлено, что
иностранное государство не пользуется в РК
судебным иммунитетом, если оно осуществило
деятельность иную, чем осуществление
суверенной власти государства, в том числе в
случаях, указанных в статьях 435-441 ГПК РК.

В этих статьях говорится о неприменении
иммунитета по спорам, связанным с
предпринимательской деятельностью; с
участием в юридических лицах; касающимся
прав на имущество; о возмещении вреда;
касающимся объектов прав интеллектуальной
собственности; связанным с эксплуатацией
морских судов и судов внутреннего плавания;
трудовым спорам.

Это правило распространено и на другие
виды юрисдикционного иммунитета.
Иностранное государство не пользуется
иммунитетом от обеспечения иска и
иммунитетом от принудительного исполнения,
если находящееся на территории РК имущество
иностранного государства используется и (или)

1Проект Федерального закона № 127618-4 "О
юрисдикционном иммунитете иностранного
государства и его собственности" (ред. принятая ГД
ФС РФ в I чтении 11.03.2005) // Консультант Плюс:
Версия Проф. Технология 3000 [Электронный
ресурс] / ООО "ЮрСпектр". - М., 2009.
2Иммунитет государства. Википедия. - http://
ru.wikipedia.org/wiki/
%C8%EC%EC%F3%ED%E8%F2%E5%F2_-
%E3%EE%-F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E0

3Нешатаева Т.Н. Международное частное право и
международный гражданский процесс: Учебный
курс в трех частях. - М.: ОАО "Издательский дом
"Городец"", 2004. - С.147.
4Гражданский процессуальный кодекс Республики
Казахстан (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 10.07.2012 г.). Кодекс дополнен
оглавлением в соответствии с Законом РК от
22.07.11 г. № 478-IV; внесены изменения в
соответствии с Законом РК от 17.02.12 г. № 564-IV
(см. стар. ред.); Законом РК от 17.02.12 г. № 565-IV
(введен в действие с 1 июля 2012 г.) (см. стар. ред.);
Законом РК от 27.04.12 г. № 15-V (введены в
действие с 1 июля 2012 г.). -  http://www.zakon.kz/
211950-grazhdanskijj-processualnyjj-kodeks.html

http://www.zakon.kz/
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предназначено для использования
иностранным государством в целях иных, чем
осуществление суверенной власти государства
(подпункт 3) ст. 442 ГПК РК.

Такую позицию я поддерживаю. Я начал
говорить о необходимости принятия Закона об
иммунитете иностранных государств еще 10 лет
назад. И неоднократно озвучивал свое мнение.
Эта идея реализована не в форме отдельного
закона, а как включение специальной главы
(Глава 46. Юрисдикционный иммунитет
иностранного государства и его собственности
- С.Б.) в ГПК РК. Это тоже приемлемо"1.

Что касается положения дел по
настоящему вопросу в РУз, то здесь можно
отметить следующее. Часть 1 ст. 389
Гражданского процессуального кодекса РУз от
30.08.97г.2 . предусматривает, что предъявление
иска к иностранному государству, обеспечение
иска и обращение взыскания на имущество
иностранного государства, находящееся в РУз,
могут быть допущены лишь с согласия
компетентных органов соответствующего
государства (абсолютный иммунитет).

Несколько иной подход был проявлен в
отношении судебного иммунитета
иностранного государства в отдельной статье
224 Хозяйственного процессуального кодекса
РУз от 30.08.97 г.3  суть которой заключается в

следующем: предъявление в хозяйственном суде
иска к иностранному государству, привлечение
его в качестве третьего лица к участию в деле,
наложение ареста на имущество,
принадлежащее иностранному государству и
находящееся на территории РУз, и принятие по
отношению к нему других мер по обеспечению
иска, обращение взыскания на это имущество
в порядке принудительного исполнения
решения суда допускаются лишь с согласия
компетентных органов соответствующего
государства, если иное не предусмотрено
законодательством или международными
договорами.

Указанными положениями и
ограничивается регулирование данного
вопроса в национальном законодательстве.

Мы и в настоящее время полагаем, что
регулирование вопросов иммунитета
государства должны быть полно и в комплексе
закреплены в национальном законодательстве,
в какой бы форме это не отразилось. По нашему
мнению, правовые нормы этих вопросов
целесообразно было бы все же отразить в
отдельном специализированном Законе, так
как, в случае необходимости внесения
изменений, он, в плане гибкости, имеет
преимущества по отношению к
кодифицированному акту.

1 Сулейменов М.К. Иммунитет государства:
абсолютный или ограниченный? - Zakon.kz. - 2010 г.
- март.- № 3. - http://www.zakon.kz/208826-immunitet-
gosudarstva-absoljutnyjj-ili.html
2Информационно-правовая система "Norma". Версия
от 1 ноября 2012г.
3Там же.

Аннотатсия
Хусусиятњои хоси давлат њамчун иштирокчии муносибатњои њуќуќи байналмилалии хусусї
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http://www.zakon.kz/208826-immunitet


76

ТАЉРИБАИ ХОРИЉА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Аннотация
Особенности государства как участника международно-частноправовых отношений
В настоящей статье автор рассматривает особенности государства как участника

международно- частноправовых отношений. С этой целью анализируются существующие в
правовой доктрине точки зрения и концепции. В результате проведенного анализа автор приходит
к выводу, что регулирование вопросов иммунитета государства целесообразно было бы отразить
в отдельном специализированном Законе.
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law relations. To this end, analyzes existind in terms of legal doctrine and concepts. Based on the analysis,
the authot concludes that the regulation of state immunitu would be appropriate to reflect in particular
specialized law.
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Развитие современного российского
избирательного права демонстрирует
тенденцию, при которой каждый последующий
федеральный закон, устанавливающий основные
гарантии избирательных прав граждан России,
является менее абстрактным и более конкретным
по сравнению с его предшественником. Вместе с
тем в литературе отмечается, что действующие
основополагающие нормативные правовые
акты в этой сфере содержат значительный объем
оценочных понятий, под которыми понимаются
высокоабстрактные категории права,
заключающие в себе различные эмпирические
свойства явлений путем закрепления их
правозначимых типов, которые имеют
относительно-определенное содержание и
конкретизируются правоприменителями на
основе усмотрения. Наличие в законодательстве
большого количества оценочных понятий
порождает множество правовых споров,
затрудняющих процесс правоприменения.
Особенно много таких споров связано с
оценочными понятиями, относящимися к
выявлению действительной воли избирателей,
что непосредственно влияет на легитимность
процесса формирования органов
государственной власти и органов местного
самоуправления1.

Использование законодателем оценочного
понятия "действительная воля избирателей"
позволяет при оценке результатов голосования
принять во внимание все нарушения,
произошедшие в период избирательной
кампании. Но при этом у лица, разрешающего
дело, появляется возможность самому
определить объем доказательств, соотносимых
с конкретным правонарушением.
Единственным элементом, который не может
быть ни в коем случае исключен из объема
доказательственной базы, являются
количественные показатели выборов, которые
находят отражение в документах
соответствующих избирательных комиссий.
Так, именно посредством анализа
количественных показателей выборов в
различных странах мира германский профессор
Д. Нолен определял уровень их
демократичности2. Подобный подход нашел

1См.: Аврутин Ю.Е. Государство и право. Теория и
практика / Ю.Е. Аврутин. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Закон и право, 2007. С. 224.
2См.: Dieter Nohlen. Wahlrecht und Parteiensystem.
Zur Theorie und Empirie der Wahlsysteeme, Verlag
Barbara Budrich Opladen & Farmington Hills, 2007. S.
360, 366-367, 386.
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развитие и при изучении избирательной
практики по выборам президента США1.

Изучение элементов, которые связывают
избирательное право с другими отраслями
знаний, является одним из направлений
исследовательской деятельности, которая
активно ведется в отечественной и зарубежной
правовой науке, в связи с чем появляется
довольно много исследований на стыке
отраслевых наук2. Так, сформированная на
стыке наук конституционного права и
экономики, школа конституционной
экономики получила активное развитие в
последнее десятилетие 3. В избирательном праве
эта тенденция проявилась в изучении на основе
математического анализа количественных
показателей выборов4. Начало использование
математических средств для анализа
избирательного процесса связывают с
американским профессором Джоном
Банзафом. В одной из своих работ он подверг
критике механизмы организации выборов

городского совета Нью-Йорка, в ходе которых
был нарушен ряд принципов избирательного
права. Являлась юристом, он "перевел этот (в
существенной степени математический) вопрос
в политическую плоскость, однозначно
высказавшись о том, что реализованная таким
методом система голосования нарушала
американскую конституцию. Такое
переплетение математики и политики
стимулировало огромный интерес к проблеме
весового голосования среди теоретиков и
практиков"5. Индекс Банзафа в настоящее
время используется для оценки не только
результатов выборов, но и для оценки влияния
фракций в представительном органе6.
Российскими специалистами в сфере
избирательного права количественным
показателям выборов придается важное
значение. В России стало традицией издание
сборников, содержащих электоральную
статистику выборов, как на федеральном
уровне7, так и на уровне субъектов Российской
Федерации8  и местного самоуправления .

1Griffith B.E. America votes!: a guide to modern
election law and voting rights. American Bar
Association, 2008. Р. 23-35.
2Напр.: Т.С. Улен Теория рационального выбора в
экономическом анализе права / Т.С. Улен // Вестник
гра-жданского права. М.: ООО "Издат. дом В. Ема",
2011. Т. 11 № 3. С. 276.
3Дорошенко Е.Н., Козлова Е.И. Конституционное
право и конституционная экономика: перспективы
ком-плексного подхода / Е.Н. Дорошенко, Е.И.
Козлова // Право: теория и практика. М.: Тезарус,
2004, № 5. С. 18-24; Баренбойм П.Д., Лафитский
В.И., Мау В.А. Конституционная экономика для
вузов: учебное пособие / П.Д. Баренбойм, В.И.
Лафитский, В.А. Мау. М.: Юстицинформ, 2002. - 192
c.; Правовая реформа, судебная реформа и
конституционная экономика. Сборник статей / сост.:
Баренбойм П.Д. - М.: Изд. г-на Тихомирова М.Ю.,
2004. 208 c.; Буров В.С. Конституционная экономика
как инструмент регулирования в налоговом за-
конодательстве / В.С. Буров // Журнал зарубежного
законодательства и сравнительного правоведения.
М., 2008, Вып. 3. С. 111-117.
4См.: Проблемы выбора: теория и приложения.
Сборник работ ИСА РАН по теме "Разработка
математиче-ских методов для анализа данных
построения моделей в задачах выбора" / Под. ред.
О.А. Косова и Л.А. Шоломова. М.: Эдиториал
УРСС, 1998. 96 с.;  Клима Р.Э., Ходж Дж.К.
Математика выборов  / Р.Э. Клима, Дж.К.  Ходж.
М.: МЦНМО, 2007. 224 с.

5Проблемы выбора: теория и приложения. Сборник
работ ИСА РАН по теме "Разработка математических
методов для анализа данных построения моделей в
задачах выбора" / Под. ред. О.А. Косова и Л.А.
Шоломова. М.: Эдиториал УРСС, 1998. С. 5-6.
6Алескеров Ф.Т., Кравченко А.С. Распределение
влияния фракций в Государственных думах
Российской империи (1905-1917 гг.). М.:
Государственный университет ВШЭ, 2005. С. 3.
7См.: Выборы депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
пятого созыва 2 декабря 2007 г. Президента
Российской Федерации 2 марта 2008 г. на территории
Кировской об-ласти: электоральная статистика /
Сборник подготовлен под руководством Ф.А.
Урванцева. Киров, 2008. 232 с.; Выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации пятого созыва. 2007: Сборник
информационно-аналитических материалов /
Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации. М.: СитиПрессСервис, 2008. 480 с. и др.
8См.: Выборы депутатов Новосибирского областного
совета депутатов четвертого созыва. 11 декабря 2005 г.
Избирательная практика, аналитика и электоральная
статистика / под общей редакцией Т.И. Алексенко.
Новосибирск, 2006. 316 с.; Выборы депутатов
Законодательного Собрания Кировской области
четвертого созыва 12 марта 2006 г.: электоральная
статистика / сборник подготовлен под руководством
Ф.А. Урванце-ва. Киров, 2006. 192 с. и др.
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Имеющееся несоответствие, по мнению
одного из субъектов избирательного права, в
количественных показателях, может являться
основанием для признания выборов
недействительными. По мнению ряда ученых,
теоретически даже один неправильно поданный
или неправильно подсчитанный голос способен
привести к невозможности с достоверностью
определить результаты волеизъявления
избирателей1. Необходимо отметить, что
количественных показателей выборов иногда
может быть недостаточно для обоснования
результатирующих выводов правопри-
менителей, но эти показатели всегда занимают в
них центральное место. Фактически цифровые
обозначения выборов являются единственным и
всегда принимаемым судом доказательством,
которое используется для обоснованности
судебных решений. Ведь даже итоги голосования
представляют собой лишь количественные
показатели голосования по различным позициям.

Многие элементы избирательной
кампании находят отражение в чи-словых
обозначениях. К ним можно отнести число
голосов, поданных за конкретных кандидатов,
количество зарегистрированных избирателей
или избирателей, принявших участие в
голосовании, и т. д. Многообразие этих
элементов делает необходимым их обобщение
в категории "количественный фактор", под
которым можно понимать количественные
показатели, характеризующие избирательные
отношения и непосредственно связанные с
результатами выборов.

Количественные показатели выборов
составляют важную часть содержания
избирательных документов. Но избирательные
правонарушения, не позволяющие выявить
действительную волю избирателей на выборах,
характеризуются количественной и
качественной стороной2. В связи с этим при

анализе количественного фактора необходимо
принимать во внимание и иные разнообразные
факты, которые имеют отношение к
избирательной кампании и находят
закрепление в документах. Анализ и обобщение
практики толкования и понимания этих
документов судом позволяет вывести
концепцию определения справедливого
характера выборов. Но при этом необходимо
отметить, что суд, работая с избирательными
документами, довольно часто ограничивается
при рассмотрении дела лишь заявленными
требова-ниями. Так, в решении Суда общей
юрисдикции Ордынского района
Новосибирской области от 27 апреля 2009 г.
обращается внимание, что доводы, на которые
ссылается заявитель о нарушении порядка
голосования вне помещения, не нашли
подтверждения в ходе судебного
разбирательства. Одним из нарушений, по
мнению заявителя, являлось несоответствие
количества избирателей, записанных в реестре
как проголосовавших вне помещения для
голосования, с количеством реально
проголосовавших избирателей3.

Суд отметил, что "согласно реестру
заявлений избирателей о предос-тавлении им
возможности проголосовать вне помещения для
голосования на избирательном участке № 268
и представленным заявлениям, которые были
исследованы в судебном заседании, всего
проголосовали 70 избирателей… При этом в
реестре заявлений избирателей дважды указана
Ф., однако, как установлено в судебном
заседании, в реестре не указано заявление С.,
всего вне помещения проголосовали 70
избирателей". Суд не посчитал указание
фамилии избирателя Ф. в реестре дважды
существенным нарушением. При этом суд
сделал вывод, что именно это компенсировало
отсутствие в реестре заявления С.

В правовой науке и избирательной
практике до сих пор не выработан единый1См.: Алехичева Л.Г., Постников А.Е. Признание

недействительными итогов голосования и
результатов выборов: правовые проблемы / Л.Г.
Алехичева, А.Е. Постников // Журнал росс-го права.
2001. № 6. С. 28.
2См.: Миронов А. В. Оценочные понятия в
избирательном законодательстве Российской
Федерации. Авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук.
Владивосток, 2004. С. 11.

3Л. 21-22 Решения Суда общей юрисдикции
Ордынского района Новосибирской области по
заявлению об отмене решения территориальной
избирательной комиссии Ордынского района
Новосибирской области об итогах голосования по
досрочным выборам Главы Ордынского района
Новосибирской области по делу № 33-3168/2009 г.
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подход в работе с количественным фактором.
Используемые для его анализа средства
напрямую связаны с целью, которую
конкретный правоприменитель ставит перед
собой. Примером, подтверждающим данный
вывод, является решение Молчановского
районного суда Томской области от 19 февраля
2008г.1, в соответствии  с которым были
признаны недействительными выборы главы
Молчановского района, проведенные 2 декабря
2007 г. Судом при рассмотрении дела было
установлено, что в ходе проведения оспа-
риваемых выборов имели место нарушения
законодательства: за избирате-лей голосовали
другие лица, не соблюдались правила
голосования вне помещения для голосования,
осуществлялся подкуп избирателей. В судебном
решении обращалось внимание на то, что
установить действительную волю
четырнадцати избирателей не представляется
возможным, а воля одного избирателя была
учтена избирательной комиссией незаконно,
так как он не обладал активным избирательным
правом (в судебном решении не нашло
отражение, за кого он голосовал). Голоса
избирателей, содержание волеизъявления
которых установить было невозможно, суд
отнял от общего количества голосов,
полученных победителем - кандидатом С. В
связи с этим суд принимает решение о
признании результатов выборов
недействительными.

Судебная коллегия по гражданским делам
Томского областного суда в кассационном
определении от 9 апреля 2008 г. делает более
четкий вывод: "Учитывая, что за кандидата С.
проголосовало 4068 избирателей (из 8114
принявших участие в голосовании), из которых
в отношении 14 невозможно установить
действительную волю избирателей, а воля
одного избирателя учтена избирательной
комиссией незаконно, нельзя утверждать, что
кандидат преодолел установленный барьер", то
есть набрал более половины голосов
избирателей. В связи с этим, по мнению
Судебной коллегии по гражданским делам
Томского областного суда, решение суда

первой инстанции о признании выборов
недействительными является мотивированным
и обоснованным2.

В соответствии со ст. 77 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации" в случае, если
допущенные нарушения не позволяют с
достоверностью определить результаты
волеизъявления избирателей, суд может
признать итоги голосования и результаты
выборов недействительными. Именно
невозможность установить содержание
волеизъявления четырнадцати избирателей, что
составляет 0,17 % от общего числа
проголосовавших (0,34 % от числа
проголосовавших за кандидата С.), и незаконно
учтенная воля одного избирателя, по мнению
суда, является нарушением, которое не
позволяет с достоверностью определить
результаты волеизъявления избирателей.

В решении также не находит отражения
логика суда по вопросу отнесения
четырнадцати голосов избирателей именно к
голосам, полученным кандидатом С. В ходе
судебного разбирательства некоторые из этих
избирателей говорили о том, что их просили
проголосовать за кандидата С., но суд в
конечном итоге признал невозможность
установить действительную волю этих
избирателей. В связи с этим было бы логично
разделить данные голоса между всеми
кандидатами, а не относить их к голосам,
набранным кандидатом С. Для судебного
органа приоритетной целью в ходе
рассмотрения дела стало не определение итогов
выборов, а установление действительной воли
всех избирателей. Достижение обеих целей в
этом случае было невозможным. В итоге воля
8100 избирателей (99,82 %), хотя и была
выражена в соответствии с законом, не
повлияла на общие результаты волеизъявления.

Подобный подход получил
распространение и в решениях других судов.
Так, в Таштыпский районный суд Республики
Хакасия поступило заявление о признании

1Решение Молчановского районного суда Томской
области от 19 февраля 2008 г. по делу № 33-576/08.

2Кассационное определение от 9 апреля 2008 г.
Судебной коллегии по гражданским делам Томского
обла-стного суда. С. 9.
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итогов голосования, определении результатов
выборов недействительными. Проводя анализ
количественных показателей фактов подкупа
избирателей, которые были зафиксированы в
ходе избирательной кампании, суд приходит к
выводу, что "Со стороны неустановленных лиц,
действующих в интересах кандидата на
должность главы муниципального образования
Таштыпский район Т., выразившийся в
передаче тортов и денежных средств для
приобретения спиртного и продуктов при
проведении встречи с избирателями. Вместе с
тем суд приходит к выводу о том, что данные
факты не могли повлиять на волеизъявление
граждан, принявших участие в голосовании".
Судом было принято решение об отказе в
удовлетворении заявленных требований,
поскольку нарушения избирательного
законодательства не носили ярко выраженного,
массового характера и не могут расцениваться
как существенные нарушения закона о
выборах1.

Использование количественного фактора
как доказательства в пользу изменения или
неизменения, по сравнению с начальными
данными, результатов выборов влечет
увеличение его объема в качестве
доказательственной базы. Так, возможным
средством обоснования объективности
результатов голосования по одним выборам
может быть использование количественных
результатов других выборов, проводившихся
на территории данного округа. Это проявилось
в ходе судебного разбирательства, связанного
с результатами выборов главы муниципального
образования Новосибирского района
Новосибирской области. 28 октября 2004 г.
решением избирательной комиссии
муниципального района гражданин Н. был
зарегистрирован кандидатом на должность
главы муниципального образования

Новосибирского района. 29 ноября 2004 г.
решением Федерального суда общей
юрисдикции Центрального района г.
Новосибирска его регистрация была отменена.
5 декабря 2004 г. прошли выборы главы
муниципального образования, на которых
победил кандидат С., набравший 19 132 голоса
избирателей (58% от общего числа избирателей
муниципального образования, принявших
участие в голосовании, и 23,5 % от числа
избирателей, зарегистрированных на
территории муниципального образования).
Всего в голосовании приняли участие 33 037
избирателей (40,23 %)2.

16 декабря 2004 г. судебная коллегия по
гражданским делам Новоси-бирского
областного суда отменила решение
Федерального суда общей юрисдикции
Центрального района г. Новосибирска об
отмене регистрации кандидата Н3. Последний
2 декабря 2005 г. обратился в Федеральный суд
Центрального района г. Новосибирска с
заявлением признать выборы главы
муниципального образования Новосибирского
района Новосибирской области
недействительными, так как его неучастие в
выборах не позволяет с достоверностью
определить волеизъявление избирателей.
Заинтересованным лицом в судебном процессе
был заявлен победитель избирательной
кампании. В конечном итоге Н. отказался от
заявленных требований и признал результаты
выборов законными. Но в данном случае
интересна логика доказывания
действительности выборов. Представитель
избранного главы муниципального района
использовал в качестве доказательства
количество голосов, полученных Н. в ходе
прошедших в декабре 2005 г. выборов
Новосибирского областного Совета депутатов,
когда Н. был повторно избран депутатом по

1Решении Таштыпского районного суда Республики
Хакасия от 19 марта 2007 г. // Избирательное право
и избирательный процесс в решениях районных и
городских судов Республики Хакасия, Верховного
Суда Республики Хакасия и Верховного Суда
Российской Федерации (2006-2007) / сост. О.С.
Куюкова, А.О. Шулбаев. Абакан: Издательство
Хакасского гос. ун-т им. Н.Ф. Катанова, 2008. С.
181-158.

2Решение избирательной комиссии муниципального
образования Новосибирского района от 06.12.2004 г.
№ 14/40 "О результатах выборов главы
Новосибирского района Новосибирской области" //
URL:  http: // sr.nso.ru/izber/Pages/default.aspx (дата
обращения 10 января 2008 г.).
3Кассационное определение Судебной коллегии по
гражданским делам Новосибирского областного
суда от 16 декабря 2004 г. по делу № 33-3954/04.
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округу, находящемуся на территории
муниципального района.

Представитель победителя избирательной
кампании не оспаривал на-личия незаконного
отказа в регистрации, но заявил, что этот факт
не повлиял на процесс выявления
действительной воли избирателей. В ходе
выборов кандидат С. набрал необходимое для
победы количество голосов. Реальное
предпочтение избирателей избранному главе
района косвенно находит подтверждение в
количестве голосов избирателей, набранных Н.
в ходе выборов Новосибирского областного
Совета депутатов. Существенная часть
муниципального района вошла в состав
пятнадцатого округа по выборам
Новосибирского областного Совета депутатов.
На этой территории было образовано
одиннадцать избирательных участков. Только
в двух из них, там, где проживает и работает
Н., он являлся победителем, а на остальных
избирательных участках, входящих в состав
муниципального района, победил другой
кандидат, набравший голосов в два раза
больше, чем Н. И этот результат был достигнут,
несмотря на то, что Н. являлся депутатом
данного округа четыре года. Вследствие этого
был сделан вывод о том, что Н., участвуя в
выборах главы муниципального образования,
не мог набрать голосов больше, чем кандидат
С. Данные материалы позволяют высказать
мнение, что использование количественного
фактора в качестве доказательства может
привести к увеличению его объема в рамках
конкретного избирательного спора.

В заключение необходимо отметить, что
злоупотребление оценочными понятиями в
избирательном законодательстве создает
правоприменителю дополнительную
возможность различного толкования правовых
норм. В связи с этим именно правосознанию
конкретного правоприменителя отводится
большая роль в установлении содержания
оценочного понятия. Выделение категории
"количественный фактор" позволяет провести
обобщение числовых характеристик
избирательного процесса и выработать
методологические основы работы с ними.

Количественный фактор занимает центральное
место в системе доказательственной базы
справедливости выборов, не являясь при этом
стабильной категорией. Объем и содержание
количественного фактора, используемого для
обоснования судебного решения, определяются
право-применителем самостоятельно.

Проблема содержания количественного
фактора напрямую связана с оценкой
контрольными органами правонарушений,
совершаемых в ходе выборов. Как показал
анализ судебной избирательной практики, в
настоящее время отсутствует система,
концепция работы с количественным
фактором, которая могла бы реализовываться
правоприменителем в ходе работы с ним. При
этом можно согласиться с мнением,
существующим в отечественной правовой
науке, что при установлении стандарта
оценочного понятия, каковым и является
количественный фактор, следует принимать во
внимание, что этот стандарт всегда будет
носить примерный характер. Несоблюдение
этого примерного характера может привести к
"перерождению" оценочного понятия в понятие
точного значения или ее переводу его в разряд
относительно-определенных понятий.

В связи с этим процесс разработки
концепции работы с количествен-ным
фактором ускорит закрепление в
избирательных законах цели их правового
регулирования, на достижение которой должны
быть направлены механизмы правоприменения
и средства оценки его процесса. Это
предоставит правоприменителю возможность
правильно определить для себя цель правового
регулирования и, как следствие, выработать
критерии оценки количественного фактора,
среди которых должны быть как правовые, то
есть закрепленные в законодательстве, аспекты,
так и неправовые, связанные с моральными
аспектами избирательного процесса,
психической саморегуляцией избирателей.
Приоритетной целью в ходе работы с
количественным фактором в выборах должно
быть установление их итогов на основании
результатов голосования большинства
избирателей, принявших в нем участие.
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Аннотатсия
Нишондињандаи миќдории интихобот: масъалањои бањодињї дар њуќуќтатбиќкунї
Дар њама гуна системаи интихоботи як ќатор катагерияњои муњимро ќайд кардан мумкин

аст, ки ифодаи миќдориро доранд, ки бе онњо фаъолият имконнопазир мебошад ва аз љониби
муаллиф бо истилоњи "омили миќдорї" ифода карда мешаванд. Дар маќола тањќиќи мавќеи
маќомоти судї нисбати мазмуни омили миќдорї дар маъракаи интихоботї ва таъсири он ба
натиљањои интихобот оварда мешавад. Диќќат ба он нигаронида мешавад, ки дар ваќти њозира
сиситемаи корњо бо омили миќдорї, ки барои нигоњдошти хусусияти объективии максималии
он равон карда шудаанд, мавуд нест.

Аннотация
Количественные показатели выборов: проблемы оценки в правоприменении
В любой избирательной системе можно выделить ряд важных категорий, имеющих

количественное выражение, без которых ее функционирование не представляется воз-можным и
которые обозначаются автором термином "количественный фактор". В статье проводится
исследование позиций судебных органов относительно содержания количест-венного фактора в
избирательной кампании и его влияния на результаты выборов. Обра-щается внимание, что в
настоящее время отсутствует система работы с количественным фактором, направленная на
сохранение его максимально объективного характера.

Annotation
Quantitave elections: problems of assessment in law enforcement
In any elective system there can be pointed out the range of important categories having the

quantitative expression, without which its function doesn't seem to be possible. The author identifies
them as the term "quantitative factor". In the article there is conducted a research con-cerning the position
of judicial authority with regard to the quantitative factor in elective system and its impact on the election
results. And there is paid attention to the absence of the system of work with quantitative factor at the
present time, directed to the maintaining its maximum objec-tivity character.
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ЉАМЪБАСТИ
таљрибаи судї марбут ба парвандањои гражданї дар бораи љуброни зараре, ки ба њаёт ва

саломатии шањрванд расонида шудааст (солњои 2010-2011).

Мутобиќи наќшаи кории Суди Олии
Љумњурии Тољикистон дар нимсолаи аввали
соли 2012 љамъбастии мазкур гузаронида шуд.
Бо сабаби тањти амал ќарор додани Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон (тањрири
соли 2000) дар таљрибаи баррасии парвандањои
гражданї вобаста ба бањсњои љуброни зараре,
ки ба њаёт ва саломатии шањрванд
расонидашуда масъалањои гуногун оиди татбиќ
намудани ќонуни номбурда ба миён омад.

Бинобар ин зарурияти гузаронидани
љамъбасти амалияи судї вобаста ба категорияи
бањсњои мазкур пайдо гардид.

Њамагї барои љамъбаст - 40 парвандањои
гражданї баррасигардида ба Суди Олї ворид
гардид: аз љумла аз суди н. Шоњмансур -1, И.
Сомонї-2, Сино-1, Вањдат-5, Њисор-2, Варзоб-
1, Хуљанд - 1, Б. Ѓафуров -5, Чкалов-2, Љ.
Расулов-3, Спитамен - 1, Ашт-3, Истаравшан-
3, Турсунзода- 4, Ќурѓонтеппа-1, Бохтар-1,
А.Љомї-1, Љ. Румї-3.

Номгўи парвандањое, ки барои љамъбастї
ворид шудаанд: зараре, ки бо амал (беамалї)-и
ѓайриќонунї ба шахсе расонидашуда (мод. 1079
КЉ ЉТ ) - 16 парванда;

-оиди руёнидани зараре, ки њангоми иљрои
уњдадорињои мењнатї (хизматї, вазифавї)- и
расонида шудааст (мод. 1083 КЉ ЉТ) - 3
парванда;

-зараре, ки тавассути фаъолияте, ки барои
атрофиён хатари калонро ба миён меоварад
(мод. 1094 КЉ ЉТ) - 20 парванда;

-зараре, ки ба саломатии шањрванд
њангоми иљрои дигар уњдадорињо
расонидашуда (мод. 1100 КЉ ЉТ) - 1 парванда;

Омўзиши парвандањои аз љониби судњои
љумњурї баррасигардида нишон медињад, ки
судњо асосан бањсњои мазкурро дар доираи
талаботи ќонун моњиятан дуруст њаллу фасл
намуда, санадњои ќонунї ва асоснок ќабул
намудаанд.

Судяњои судњои шањру ноњияњои љумњурї
њангоми баррасии парвандањо вобаста ба
бањсњои љуброни зараре, ки ба њаёт ва
саломатии шањрванд расонида шуда талаботи,
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон,

Кодекси мурофиавии гражданин Љумњурии
Тољикистон ва дигар ќонунњои Љумњурии
Тољикистон, ки масъалаи уњдадорињо вобаста
ба расонидани зарарро ба тартиб медарорад ба
роњбарї гирифта, бо назардошти талаботи
онњо санадњои моњиятан ќонунї, асоснок ва
адолатнок ќабул кардаанд.

Мутаасифона, дар баробари гуфтањои
номбурда дар рафти омўзиши парвандањо
муайян карда шуд, ки дар баъзе мавридњо
њангоми татбиќи меъёрњои ќонуни моддї ва
мурофиавї ба хатогињо ва таљрибаи гуногуни
татбиќи ќонунњо ва баррасии парвандањо роњ
дода шудааст.

Бо маќсади равшану возењ ва даќиќфањм
гардидани инъикоси љамъбастии мазкур
омўзиши парвандањои тањти љамъбастї ќарор
додашударо ба даврањо људо кардааст.

Ќабули аризањои даъвогї (аризањо).
Аз мазмуни банди 1, ќисми 1 моддаи 24

КМГ Љумњурии Тољикистон бармеояд, ки
парвандањои гражданї дар бораи љуброни
зараре, ки ба њаёт ва саломатии шањрванд
расонида шудааст, тањти тобеъияти суди
юрисдиксияи умумї дошта ќарор доранд.

Даъво дар хусуси љуброни зараре, ки ба
њаёт ва саломатии шањрвандон расонида
шудааст мумкин аст аз љониби даъвогар њам ба
суди мањалли истиќомати љавобгар ва њам ба
суди мањалли истиќомати худ ё мањалле, ки дар
он зарар расонида шудааст низ пешнињод
шавад (моддањои 30 ва 31 ќисми 5 КМГ ЉТ).

Чунончи, шањрванд Б.3. нисбати К.3. бо
аризаи даъвогї оиди руёнидани зарари ба
саломати расонидашуда ба суди ноњияи
Шоњмансур мурољиат намудааст. Бо таъииоти
судяи суди ноњияи Шоњмансур аз 15 сентябри
соли 2010 аризаи даъвогии мазкур
баргардонида шудааст, бинобар он, ки гўё
даъвогар аризаи даъвогиро тибќи талаботи
моддаи 30 КМГ Љумњурии Тољикистон бояд ба
суди ноњияи Њисор, яъне мањалли истиќомати
љавобгар К. 3. пешнињод мекард.

Дар моддаи 134 КМГ Љумњурии
Тољикистон шакл ва мазмуни аризаи даъвогї
пешбинї шудааст, ва дар он бояд моњияти
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вайрон кардани њуќуќ, озодї ва манфиатњои
ќонунии даъвогар ё тањдид ба он аз чи
иборатанд ва талаботи даъвогар, њолатњое, ки
даъвогар талаботи худро асоснок месозад ва
далелњое, ки ин њолатњоро тасдиќ мекунанд,
нархи даъво, aгap даъво нарх дошта бошад,
инчунин њисоби маблаѓњои ситонишаванда ё
бањснок дарљ гарданд.

Шањрванд Р. У. Н. ба љавобгарии ЉСК
"Такобский ГОК" дар бораи руёнидани љуброни
зараре, ки ба саломати расонида шудааст ба суди
ноњияи Варзоб аризаи даъвогї пешнињод намуда,
бар хилофи талаботи моддаи 134 КМГ Љумњурии
Тољикистон талаботи давогиашро мушаххас
нишон надода, танњо зикр намудааст, ки бояд
ЉСК "Такобский ГОК" то давраи 20 январи соли
2010 ба ў 23249,1 сомонї барои љуброни зарари
ба саломати расонидашуда пардохт намояд ва
хоњиш намудааст, ки аз њисоби ЉСК "Такобский
ГОК" ба фоидаи ў маблаѓи љуброни зараре, ки ба
њаёт ва саломатии ў расонида шудааст 23249,1
сомонї руёнида шавад. Њангоми ќабули аризаи
даъвогї судя ба ин њолат ањамият надодааст.

 Шањрванд Ш. Д. нисбати С. Ш. ба суди
ноњияи И.Сомонї бо аризаи даъвогї оиди
руёнидани зарари моддї ва маънавї мурољиат
карда, онро чунин асоснок кардааст, ки С. Ш.
бо автомашинаи худ ќоидањои роњро даѓалона
вайрон намуда, ўро зада аз пой афтонидааст,
ки дар натича ў зарари љисмонї бардоштааст.
Барои табобати худ маблаѓи зиёда аз 2000
сомонї сарф намудааст. Зарари маънавиро
баробари 3000 сомонї њисоб кардааст.

Аммо ба аризаи даъвогї њисоби маблаѓњои
ситонишаванда ё бањснок тибќи талаботи
моддаи 135 КМГ ЉТ замима накардааст.

Минбаъд, далелњо њангоми омодасозии
парванда ба муњокимаи судї пешнињод карда
шудаанд.

Агар судя дар давраи ќабули ариза ба ин
њолат ањамияти љиддї медод, тибки талаботи
моддаи 139 КМГ Љумњурии Тољикистон аризаи
Ш. Д.-ро бењаракат мемонд.

Њангоми ќабули аризањои даъвогї судяњо
инчунин ба дигар хатогињо роњ медињанд.
Чунончи, шањрвандон:

Шањрванд Ё. Н. нисбати И.М. ва И. Ф. ба
суди ноњияи А.Љомї бо аризаи даъвогї дар
бораи руёнидани зарари моддї ва маънавї
мурољиат кардааст.

Бо таъиноти судяи суди ноњияи А.Љомї аз
21 июни соли 2010 аризаи даъвогии мазкур
бењаракат мононда шудааст бо он асос, ки Ё Н.
бољи давлатиро насупоридааст. Судя ба хатогї
роњ додаст, зеро тибќи талаботи банди 4 моддаи
5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
бољи давлатї" даъвогарон аз рўи даъвоњои
љуброни зараре, ки дар натиљаи маъюб шудан
ё дигар зиён ба саломатї, инчунин фавти
саробон расонида шудааст аз пардохти бољи
давлатї озод карда мешаванд.

Бољи давлатие, ки аз пардохти онњо
даъвогар озод шудааст, аз љавобгари аз
пардохти харољоти судї озоднашуда,
мутаносибан дар ќисми ќонеъ гардонидашудаи
талаботи даъво ба фоидаи буљети дахлдор
тибќи талаботи моддаи 105 КМГ Љумњурии
Тољикистон ситонида мешавад.

Омодасозии парванда ба муњокимаи судї.
Риояи меъёрњои КМГ Љумњурии

Тољикистон, ки омодасозии парвандањои
гражданиро ба муњокимаи судї ба танзим
медарорад, яке аз омилњои асосии дуруст ва
сариваќтии баррасї намудани онњо мебошад.

Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 150 КМГ
Љумњурии Тољикистон судя баъди ќабули ариза
љињати омодасозии парванда ба муњокимаи
судї таъинот ќабул мекунад ва амалеро, ки
тарафњо, шахсони дигари иштирокчии
парванда бояд анљом дињанд, муњлати иљрои ин
амалњоро барои таъмини баррасии сариваќтии
парванда ва њалли дурусти он зикр менамояд.

Омўзиши парвандањои гражданї нишон
дод, ки омодасозии парванда ба баррасии судї
баъзе ваќт характери формалї дошта, аз тарафи
судяњо муносибати руякї дида мешавад.

Дар таъинотњо љињати омодасозии
парванда ба муњокимаи судї бароварда чунин
нишон дода шудааст:

-тарафњо барои суњбат даъват карда
шавад;

-нусхаи аризаи даъвогї ба љавобгар
супорида шавад;

-љавобгар пурсида шуда, муайян карда
шавад, ки муќобили даъво, норозигињо
мављуданд ва онњоро кадом далелњо исбот
мекунанд.

Дар таъинот судя бояд амалеро, ки
тарафњо, шахсони дигари иштирокчии
парванда бояд анљом дињанд доир ба парвандаи
гражданї анљом дињанда нишон дода шаванд.
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Чунончи, 15 апрели соли 2010 ба суди
шањри Турсунзода аризаи даъвогии Р. Г.
нисбати Р. И. оиди руёнидани зарари моддї ва
маънавї ворид гардидааст. Судя 10 майи соли
2010 таъинот љињати омодасозии парванда ба
муњокимаи судї бароварда дар он чунин нишон
додаст:

-тарафњо барои суњбат даъват карда
шавад;

-нусхаи аризаи даъвогї ба љавобгар
супорида шавад;

-љавобгар пурсида шуда, муайян карда
шавад, ки муќобили

даъво, норозигињо мављуданд ва онњоро
кадом далелњо исбот

мекунанд. Аммо муњлати пешнињоди
далелњо муќаррар карда

нашудааст.
Њамзамон аризаи даъвогї ба љавобгар дар

кадом сана супурда шудааст, маълум нест.
Моњиятан баррасї намудани парвандањо.
Омўзиши парвандањои воридгардида

вобаста ба бањсњои мазкур нишон дод ки њамагї
3 аризањо (аризањои даъвогї) пурра ќонеъ, 23
аризањо (аризањои даъвогї) ќисман ќонеъ, 3
аризањо (аризањои даъвогї) рад, баррасии 6
ариза (аризањои даъвогї) ќатъ (бо созиши оштї
4 ва аз даъво даст кашидан 2) ва 5 аризањо
(аризањои даъвогї) бе баррасї мононда
шудааст. Аз тарафи судњо ќонеъ ва ќисман
ќонеъ гардонидани шумораи зиёди ин бањсњо
шањодати он мебошад, ки њуќуќњои
шањрвандон асосан ба воситаи маќомоти судї
барќарор карда шудааст. Санадњои суди оиди
њалли бањсњои мазкур дар чорчўбаи талаботи
меъёрњои ќонуни моддї ва мурофиавї
моњиятан дуруст ќабул гардидаанд.

Њамзамон, њолатњое љой доранд, ки судяњо
татбиќи пурра ва якхелаи ќонунњои моддї ва
мурофиавиро таъмин намекунанд.

Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 1079 КГ
Љумњурии Тољикистон зараре, ки бо амал
(беамалї)-и ѓайриќонунї ба шахс ё амволи
шањрванд инчунин ба шахси њуќуќї, давлат
расонида шудааст, бояд дар њаљми пурра аз
љониби шахсе, ки зарар расонидааст, љуброн
карда шавад.

Мисол: К.Љ.С. иисбати Маркази
саломатии шањри Чкалови вилояти Суѓди
Љумњурии Тољикистон ва Р.З.Ќ. ба суд бо

аризаи даъвогї оиди руёнидани зарари моддї
ва маънавї мурољиат намуда, даъвояшро бо он
асоснок кардааст, ки моњи июни соли 2007 ў
њамроњи фарзандони хурдсолаш омаданд. Баъд
фарзандонашро муваќќатан барои нигоњубин
ба хушдоманаш гузошта, худаш ба шањри
Душанбе рафтааст. Пас аз якчанд рўз
хушдоманаш Н. М. тавассути телефон бо ў дар
тамос шуда аз бад шудани саломатии кўдакаш
хабар дод. Ў аз хушдоманаш хоњиш кардааст,
ки фарзандонашро аз муоинаи тиббї
гузаронанд. Тибќи маълумотномаи муоинаи
тиббї дар бадани фарзандаш Б. тухми кирм
пайдо шудааст ва зарурияти муолиља кардани
он лозим мебошад. Њамзамои хушдоманаш
барои табобати минбаъда аз кирми дар бадани
фарзандаш Б. буда барои ёрии тиббї ба духтури
кўдаконаи Маркази саломатии шањри Чкалов
Р.З.Ќ. мурољиат кардааст. Духтури кўдакона
Р.З.Ќ., аз рўи маълумотномаи муоинаи тиббї
ба хулоса омадааст, ки чунин касалињо оилавї
буда, он сирояткунанда мебошанд ва бояд
тамоми оила аз ин кирм табобат кунанд. Вале
охирон кўдаконро надида, вазъи онњоро муайян
накарда, бархилофи талаботи муайяннамудаи
дастурамали дахлдори Вазорати тандурустии
Љумњурии Тољикистон, табобат таъин кардааст.
Дар натиљаи ин табобат саломатии кўдак
баръакс бад шудааст. Бо маслињати духтурон
табобат дар беморхонаи Ќарияи-болои
ш.Душанбе давом дода шуд. Минбаъд муайян
карда шуд, ки табобати нодурусти духтур Р.З.Ќ.
ба саломатии кўдакон заррари љиддї
расондааст.

Аз ин љо зарурати давом додани муолиља
дар шањри Маскав (Федерасияи Россия) ба миён
омад.

Мањз бо њамин маќсад ў бо дархост ба
Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон
мурољиат намуд ва дар навбати худ вазорати
номбурда ба ў барои дар клиникаи шањри
Маскави Федератсияи Россия бо маќсади
муолиљаи фарзандонаш сафар кардан иљозат
дод ва дар як ваќт арзиши чиптањои
њавопаймои хатсайри Душанбе-Маскав-
Душанбе аз љониби њамин вазорат пардохт
карда шуд. Моњи сентябри соли 2007 ў ба
Федератсияи Россия сафар кард ва барои
табобат инчунин хурду хўрок, њаќи идораи
манзили истиќоматї, доруворї, роњкиро барои
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таксї ва ѓайраро бо истиснои арзиши чиптањои
њавопаймо, маблаѓњоро аз њисоби худ сарф
намуд. Маблаѓњои зиёдро ў барои табобати
кўдаконаш дар шањри Маскави Федератсияи
Россия сарф намуд ва баргашта бо
фарзандонаш барои табобат дар маркази
саломатии Љумњурии Тољикистон воќеъ дар
Ќарияи-болои шањри Душанбе љой кард, ки
онњо дар ин марказ муддати ду њафта табобат
гирифтанд. Духтур Р.З.К. барои дар фаъолияти
кориаш ба камбудињои љиддї роњ доданаш аз
љониби роњбарияти маркази саломатии шањри
Чкалови вилояти Суѓд ба љавобгарии интизомї
кашида шуда, нисбати ў танбењ эълон карда
шудааст. Вале фарзандони ў бошанд роњ гашта
наметавонанд ба худ нигоњ карда
наметавонанд, хуб њарф зада наметавонанд ва
њатто нишаста њам наметавонанд. Њамчунин
њар ду пойњои писараш Б. бењаракат мебошанд.
Њолати мазкур на танњо аз љињати воќеъї,
балки аз љињати руњї азият кашида, шиканља
хурдан мебошад.

Мањз бо њамин сабаб ў аз љињати руњї азият
кашида шиканља мехурад. Зарари моддии
расонидашуда дар намуди памперсњо 1760-дона
ба маблаѓи 5642 сомонї, харољотњо дар шањри
Москваи Федератсияи Россия 24000 сомонї,
роњкиро барои иштирок дар мурофиаи љиноятї
ва гражданї бо воситаи њавопаймо 3640
сомонї, бо воситаи ќатора 636 сомонї,
тамографияи маѓзи cap 648 сомонию 60 дирам,
тарљумаи маќолаи Тандурустї 304 сомонию 48
дирам, њамшира 21-моњ 12600 сомонї, табобати
фарзандон 40880 сомонї, хурокаи ѓизонок
20000 доллари ИМА баробар ба 80000-сомонї,
истироњат ва табобат дар бањр 2000 доллари
ИМА баробар ба 8000 сомонї, филмњои
тасвирї, бозињои шавќовар 2500 сомонї, љамъ
184343 сомониро ташкил медињад, ки ў сарф
намудааст ва барои нигоњубини кўдакон дар як
моњ барои њамшира 700 сомонї, хўрокњои
ѓизонок 800 сомонї, памперсњо 90 сомонї,
дорувори таќрибан 1300 сомонї љамъ 2890
сомониро ташкил медињад. Аз суд хоњиш
намудааст, ки аз њисоби љавобгарон ба фоидаи
ў ба манфиати кўдаконаш зарари моддии
расонидашуда ба маблаѓи 150000 сомонї ва
зарари маънавї ба маблаѓи 500000 сомонї
барои њар як кўдак, инчунин дар оянда бо
хўрокњои ѓизонок барои истеъмол таъмин

намудани кўдакон њар моњ маблаѓ ситонида
шавад.

Бо њалномаи суди ноњияи Сино аз 17
сентябри соли 2010 аризаи даъвогии К.Љ.С.
ќисман ќонеъ карда, аз њисоби Р.З.Д. ба фоидаи
К.Љ.С. зарари моддии расонидашуда ба
маблаѓи 35948 сомонї ва зарари маънавї ба
маблаѓи 15000 сомонї руёнида шудааст. Аз
њисоби Р.З.Д. ба фоидаи К.Љ.С. маблаѓи моњона
барои хўроки ѓизонок ба кўдак Н.Б.Т.
минбаъда сарф мешуда ба андозаи 550 (пансаду
панљоњ) сомонї њар моњ аз рўзи ќабули
њалномаи суд то шифо ёфтани кўдак руёнида
шудааст.

Тавре аз маводњои парванда, аз љумла
њукми суди шањри Чкалови вилояти Суѓд аз 9
июни соли 2009 бармеояд, Р.З.Д. дар вазифаи
духтур терапевти минтаќавии Маркази
саломатии шањри Чкалов фаъолият бурда
вобаста ба иљрои уњдадорињои хизматї ва
ќонунии шањрванд Н.Ш. аз рўи мурољиати
мазкур ба иљрои вазифањои хизматиаш
муносибати бепарвоёна карда, бе азназар
гузаронидани кўдак ва бе муайян намудани
вазъи охирон танњо бо шинос гаштан ба
хулосаи ташхиси лабораторї мањдуд гашта,
барои табобати бемор муолиља таъин
нашудааст.

Бо њукми суд Р.З.Ќ. бо моддаи 129 ќисми
3, банди "б"-и КЉ Љумњурии Тољикистон
гунањгор дониста шуда, бо дастрасии моддаи
63 КЉ Љумњурии Тољикистон ба ў љазои мањрум
сохтан аз озодї ба муњлати 3 сол бо мањрум
кардан аз њуќуќи ишѓоли мансабњои муайян ва
ба фаъолияти муайян вобаста ба фаъолияти
тиббї ба муњлати 2 сол, бо адо кардани љазо
дар колонияи дорои низомаш умумї таъин
карда шудааст. Бо дастрасии моддаи 78 КЉ
Љумњурии Тољикистон љазои таъин кардашуда
нисбати Р.З.Ќ. то 8 сола шудани кўдакаш
мавќуф гузошта шудааст.

Њамин тариќ, суди марњилаи якум њангоми
баррасии парвандаи мазкур меъёрњои њуњуќи
моддї ва мурофиавиро риоя карда дуруст
даъвои К.Љ.С. нисбати Маркази саломатии
шањри Чкалови вилояти Суѓди Љкмњурии
Тољикистон ва Р.З.Ќ. ќисман ќонеъ намудааст.

Тибќи талаботи моддаи 1100 КГ Љумњурии
Тољикистон зарари ба њаёт ё саломатии
шањрванд њангоми иљрои уњдадорињои
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шартномавї, инчунин њангоми иљрои
уњдадорињои хизмати њарбї, хизмат дар
милитсия ва дигар уњдадорињои дахлдор
расонидашуда, агар дар ќонун ё шартнома
андозаи баландтари масъулият татбиќ накарда
бошад, љуброн карда мешавад.

Омўзиши парвандањо категорияњои мазкур
нишон дод, ки суди марњилаи якум пешнињод
намудани далелњои љињати асосноки намудани
ваљњњои худ дар бораи руёнидани зарари моддї
ва маънавї аз љониби даъвогарон напурсад.
Чунки далелњои мазкур њангоми ќабули аризаи
даъвогї чун њисоби маблаѓњои ситонишаванда
ё бањснок тибќи талаботи моддаи 135 КМГ
замима, ё ин ки далелњо њангоми омодасозии
парванда ба муњокимаи судї пешнињод карда
шаванд.

Мисол, бо ќарори коллегияи судї оид ба
парвандањои гражданин Суди Олии Љумњурии
Тољикистон аз 22 феврали соли 2012 њалномаи
суди ноњияи Љ. Румї аз 14 феврали соли 2011 аз
рўи парвандаи гражданї бо даъвои Х.Х.М.
нисбати ШКД-и ноњияи Љ. Румї ва РКД-и
вилояти Хатлон дар бораи љуброни зарари
маънавї ба маблаѓи 100000 сомонї, ки бо он
даъво ќисман ќонеъ карда шудааст, бекор карда
шуда, парванда ба баррасии нави судї
фиристода шудааст.

Х.Х.М. нисбати ШКД-и ноњияи Љ. Румї
ва РКД-и вилояти Хатлон ба суд бо аризаи
даъвогї дар бораи љуброни зарари маънавї ба
маблаги 100000 сомонї мурољиат карда,
даъвояшро бо он асоснок намудааст, ки соли
1997 дар ШКД-и ноњияи Љ. Румї (собиќ ноњияи
Колхозобод) кор карда 18 августа соли 1997
њангоми тањти ошуби полковники бригадаи
механики зудамали Вазорати мудофиаи
Љумњурии Тољикистон Х.М. ва њимояи сохти
давлатии Љумњурии Тољикистон ки ўро дар
ќатори дигар милисањо ба ин кор сафарбар
карда буданд аз ангушти дасти росташ мањрум
шуда аз ин якумра маљруњи гуруњи дуюм шуда
аз ШКД-и н.Љ. Румї ба нафаќа баромадааст.

Ў баъди ярадориаш чандин љарроњиро
гузаронида аз чор ангушт мањрум шудааст,
шабњои зиёди бедорхобї, ранљу азоби љисмонї
ва руњї кашида то имруз пойафзолу
либосњояшро танњо кашидаву бароварда
наметавонад. Дар зиндагонї бо корубори
оилавиаш бинобар пурра солим набудани

саломатиаш азобу ранљњои љисмонию руњї
мекашидааст.

Бинобар ин, аз суд хохиш намудааст, ки аз
њисоби љавобгар ба фоидаи ўзарари маънавї
100.000 сомонї љуброн карда шавад.

Бо њалномаи суди ноњияи Љ. Румї аз 14
феврали соли 2011 даъвои Х.Х.М. ќисман ќонеъ
карда, аз њисоби ШКД-и ноњияи Љ. Румї ба
фоидаи Х.Х.М. 25.000 сомонї руёнида шудааст.

Чунин хулосаронии суди марњилаи якум
бармањал мебошад.

Тибки талаботи моддаи 1115 КГ Љумњурии
Тољикистон, зарари маънавї дар сурати мављуд
будани гуноњи зараррасон аз љониби
зараррасон љуброн карда мешавад.

Суд њалномаро оиди руёнидани зарари
маънавї ќабул намуда, дар кисми асосноккунии
њалнома зарар аз љониби ки расонида шудааст,
бо кадом њаракатњои ШКД-и ноњияи Љ. Румї
ба Х.Х.М. зарар расонида шудааст ва гуноњи
онњо аз чи иборат аст нишон надодааст.
Њамчунин, меъёри ќонунро, ки дар асоси он ба
хулоса омадааст дар њалнома дастрас
накардааст.

Тибќи талаботи ќисми 4 моддаи 202 КМГ
Љумњурии Тољикистон дар ќисми
асосноккунонии њалнома њолатњои парванда,
ки суд маќаррар намудааст далелњое, ки
хулосаи суд оид ба ин њолатњо бо ин далелњо
асос ёфтаанд, ваљњое, ки дар асоси онњо суд ин
ё он далелро рад кардааст, ќонуне, ки суд ба
роњбарї гирифтааст, дарљ гардад.

Тибќи талаботи моддаи 58 КМГ Љумњурии
Тољикистон њар яке аз тарафњо уњдадоранд он
њолатеро исбот кунанд, ки њамчун асоси
талабот ва норозигии худ њангоми аз љониби
тарафи дигар мавриди бањс ќарор гирифтани
ин њолат ба он истинод менамояд, агар дар
ќонун тартиби дигар пешбинї нашуда бошад.
Тарафе, ки уњдадории худро оид ба исботи ягон
њолат иљро намекунад, оќибати ногувори исбот
накардаи ин њолатњоро ба зимма дорад.

Мутобиќи талаботи моддаи 60 КМГ
Љумњурии Тољикистон далелњо аз љониби
тарафњо ва дигар шахсони иштирокчии
парванда пешнињод карда мешавад. Суд њуќуќ
дорад ба тарафњо ва дигар шахсони
иштирокчии мурофиа пешнињоди далелњои
иловагиро тавсия дињад. Дар њолате, ки
пешнињоди далелњои зарурї барои онњо
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мушкил бошад, суд мутобиќи дархости онњо
дар љамъоварї ва талаб карда гирифтани
далелњо мусоидат менамояд.

Новобаста аз он, ки даъвогар Х.Х.М. ягон
гуна далел љињати асоснок намудани ваљњњои
худ дар бораи руёнидани зарари маънавї
пешнињод накардааст, суд низ аз ў пешнињод
намудани чунин далелњоро напурсидааст

Њамаи ин њолатњои дарљкардашуда аз он
гувоњї медињанд, ки њалномаи судї аз рўи
парвандаи мазкур бо ба таври љиддї вайрон
намудани меъёрњои њуќуќи моддї ва
мурофиавї ќабул карда шудаанд, бинобар ин
њалномаи суди ноњияи Љ. Румї аз 14 феврали
соли 2011 асоснок бекор карда шудааст.

Њолатњои дарљкардашуда аз он шањодат
медињанд, ки суди марњилаи якум њолатњои
барои парванда ањамиятдоштаро муайян
накарда, парвандаро бо вайрон кардани
меъёрњои њуќуќи моддї ва нодуруст татбиќ
намудани онњо моддї баррасї намудааст, ки
асос барои бекор кардани њалнома ва ба
баррасии нави судї ирсол намудани парванда
шудааст.

Баррасї намудани парвандањо бо
баровардани таъиноти маљлиси судї оиди ќатъ
намудани баррасии парванда ва бебаррасї
монондани ариза (аризаи даъвогї)

Ќонун ба даъвогар њуќуќи аз даъво даст
кашидан, эътирофи даъво аз љониби љавобгар,
имконияти бастани созиши оштї, инчунин
њолатњои даъворо бе баррасї монданро
пешбинї намудааст.

Ќатъ намудани баррасии парванда аз
сабаби аз даъво даст кашидани даъвогар ва
бастани созиши оштї дар моддаи 225 КМГ
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст.

Тартиби аз даъво даст кашидани даъвогар
ва созиши оштии тарафњо дар моддањои 176-
177 КМГ Љумњурии Тољикистон ба танзим
дароварда шудааст. Аммо, мутаассифона
новобаста ба он, ки ба судяњо њангоми ќатъ
намудани истењсолоти парванда аз сабаби аз
даъво даст кашидани даъвогар ва бастани
созиши оштї хатогию норасогињои
љойдоштаашон нишон дода шуда бошад њам,
вале њолатњои ба чашм мерасанд, ки судяњои
суди мазкур талаботи оддитарини моддањои
дар боло зикргардидаи КМГ Љумњурии
Тољикистонро риоя намекунанд.

Аз љумла, 13 октябри соли 2010 П.A.M.
нисбати Э.Б.У. ба суди шањри Истаравшан бо
даъво оиди руёнидани зарари моддї ва маънавї
мурољиат кардааст.

Бо таъиноти суди шањри Истаравшан аз 22
декабри соли 2010 созиши оштишавии тарафњо
тасдиќ карда, баррасии парванда ќатъ карда
шудааст.

Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 177 КМГ
Љумњурии Тољикистон созиши оштии тарафњо
аз љониби тарафњо дар шакли хаттї тартиб дода
шуда, ба суд пешнињод карда мешавад, ки ба
он даъвогар ва љавобгар имзо мегузоранд. Дар
созиши оштии тарафњо шартњои созиш ва
оќибатњои ногувори иљро нагардидани
шартњои созиш нишон дода мешаванд.

Бо парвандаи мазкур бархилофи ин
талабот дар таъиноти суд шартњои созиш ва
оќибатњои ногувори иљро нагардидани
шартњои созиш нишон дода нашудааст.

Дар протоколи маљлиси суди ќайд карда
шудааст, ки ба тарафњо оќибати аз даъво даст
кашидан тавзењ дода шуда, забонхат ба маводи
парванда замима карда шудааст, аммо дар
маводњои парванда забонхати тарафњо оиди
фањмонида додани талаботи моддаи 226 КМГ
Љумњурии Тољикистон яъне оќибатњои даст
кашидан аз даъво вуљуд надорад.

Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 176 КМГ
Љумњурии Тољикистон суд ба даъвогар ё
љавобгар оќибатњои даст кашидан аз даъворо
тавзењ дода, аз онњо забонхат мегирад, ки он
ба маводи парванда замима карда мешавад.
Омўзиши парвандањои чунин категорияњо
нишон дод, ки њангоми ќабул намудану даст
кашидани даъвогар аз даъво ва тасдиќ
намудани шартњои созиши оштишавї сабаб ва
шартњоро аниќу муфассалтар нишон
намедињанд.

Моддаи 227 КМГ Љумњурии Тољикистон
асосњои бе баррасї монондани аризаи даъвогї
пурра нишон додааст.

Тибќи банди 6 моддаи 227 КМГ Љумњурии
Тољикистон агар даъвогаре, ки дар ѓоибии ў
баррасї намудани парвандаро хоњиш накарда
бошад, баъди дубора даъват намудан низ ба суд
њозир нашуда бошад ва љавобгар моњиятан
баррасї намудани парвандаро талаб накарда
бошад, асос барои бе баррасї монондани ариза
шуда метавонад.
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Татбиќи ин меъёри ќонун танњо дар сурати
мављуд будани шартњои дар боло зикргардида
имконпазир мебошад. Онњо бояд њаматарафа
санљида шуда бо далелњо тасдиќ карда шаванд.
Дар њолати дигар бошад, таъиноти суд оиди бе
муњокима монондани ариза бояд бекор карда
шавад.

Аммо судяњо њангоми баровардани
таъинот дар бораи бе баррасї монондани
аризањо ба вайрон кардани талаботи ќонун роњ
медињанд.

Чунончї, судяњои суди мазкур барои ба
тариќи лозима дар бораи ваќт ва љои баррасии
судї огоњонидани тарафњо чорањои зарурї
намеандешанд.

Тартиби огоњиномањои судї ва даъват ба
суд бо меъёрњои боби 10 КМГ Љумњурии
Тољикистон ба танзим дароварда мешавад, ки
инро дар баъзе њолатњо судяњо аз мадди назар
дур сохтаанд.

Чунончи, бо таъиноти суди ноњияи
Фирдавсї аз 10 августа соли 2010 парвандаи
гражданї бо даъвои Ш.С. нисбати Ш.З. дар
хусусї талаб кардани маблаѓи 200 доллари
ИМА бинобар њозир нашудани тарафњо ба суд
ба рўзњои 1 июни соли 2010 ва 25 июни соли
2010, бе баррасї монда шудааст. Аммо дар
маводњои парванда оиди он, ки тарафњо ба
таври дахлдор хабар карда шудаанд, далел
мавдуд нест.

Мувофиќи талаботи ќисмњои 1ва 2 моддаи
118 КМГ Љумњурии Тољикистон ба шањрванд
хабарнома ё даъвати судї шахсан бо гирифтани
имзои ў дар њошияи даъват ё нусхаи дуюми
хабарнома, ки бояд ба суд баргардонида шавад,
супорида мешавад. Хабарнома ё даъвати судї
ба унвони ташкилот ба шахси мансабдори
дахлдор, ки дар њошияи даъват ё нусхаи дуюми
хабарнома имзо мегузорад, супурда мешавад.

Судяњои судњои шањру ноњияњои љумњурї
дар баъзе њолатњо ин талаботи ќонунгузориро
ба инобат нагирифта, ѓайриќонунї таъинотњои
ѓайриќонунї баровардаанд.

Чунончи, Г.В.К. нисбати К.Ќ.Д. дар бораи
љуброн намудани зарари ба саломатї
расонидашуда ба суди шањри Вањдат мурољиат
кардааст.

Бо таъиноти суди шањри Вањдат аз 11
марти соли 2011 даъвои Г.В.К. бо сабаби ба
мурофиаи судї бо даъвати такрорї бе сабабњои

узрнок њозир нашудани тарафњо бе баррасї
мононда шудааст.

Аммо, чи тавре аз маводњои парванда
бармеояд, бо таъиноти суд аз 21 феврали соли
2011 баррасии парванда ба рўзи 25 феврали
соли 2011 таъин карда шудааст. Сипас бинобар
њозир нашудани тарафњо дар ин рўз баррасии
парванда ба рўзи 11 марти соли 2011 мавќуф
гузошта шудааст. Дар маводи парванда
маълумоти хаттї оиди он ки даъватномањои
судї ба тарафњо фиристонида шуда буданд,
яъне нусхањои дуюми даъватномањо бо имзоњои
онњо оиди ваќту љои мурофиаи судї огоњ карда
шуда бошанд, мављуд намебошад.

Бо таъиноти суди ноњияи Б.Ѓафуров аз 29
майи соли 2011 аризаи Њ.М.Н. оиди руёнидани
љуброн пулї бинобар њозир нашудани тарафњо
бе сабабњои узрнок бе баррасї мононда
шудааст.

Аз дастхатњои дар парвандаи мазкур
мављуд буда бармеояд, ки онњоро падари
даъвогар ва љавобгар гирифтааст. Вале дар
маводи парванда ягон маълумот оиди он, ки
даъватномаи судиро падари тарафњо (ном,
номи падар ва фамилияи нишон дода
нашудааст) ба даъвогар ва љавобгар супорида
бошад, мављуд намебошад. Дар чунин њолат
хулосаи суд оиди он ки хабарномаи судї ба
таври ќонунї ба тарафњо дастрас карда
шудааст, шубњанок мебошад.

Парвандаи гражданї аз рўи даъвои К.С.К.
нисбати О.А.И. дар бораи руёнидани зарари
моддї дар натиљаи љиноят расонидашуда ба
андозаи 20000 сомонї ва маънавї ба андозаи
100000 сомонї дар асоси сархати 6 моддаи 227
КМГ Љумњурии Тољикистон бе муњокима
мононда шудааст. Аммо дар ќабати парванда
далеле, ки аз хабардор кардани аризадињанда
К.С.К. шањодат дињад, (даъватномаи судї)
мављуд намебошад. Бинобар ин таъиноти
судиро асоснок ва ќонунї њисобидан
ѓайриимкон мебошад (суди ноњияи
Шоњмансури шањри Душанбе).

Тибќи талаботи банди 1 моддаи 225 КМГ
Љумњурии Тољикистон, суд дар ои маврид
баррасии парвандаро ќатъ менамояд, агар
ариза  тибќи тартиби судї дигар баррасї ва њал
карда шавад.

Бо ќарори коллегияи судї оид ба
парвандањои граждании Суди Олии Љумњурии
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Тољикистон аз 9 июни соли 2010 таъиноти суди
шањри Турсунзода аз 9 апрели соли 2010, ки бо
он баррасии парвандаи гражданї аз рўи даъвои
Р.А.А. нисбати Б.А. оиди руёнидани љуброни
зарари ба саломатї расонидашуда, музди
мењнати аз даст рафта, харољотњои иловагї ва
зарари маънавї ќатъ карда шудааст бекор
карда шудааст.

Р.А.А. бо аризаи даъвогї оиди руёнидани
љуброн зарари ба саломатї расонидашуда,
музди мењнати аз даст рафта, харољотњои
иловагї ва зарари маънавї ба суди шањри
Турсунзода мурољиат намуда, даъвояшро бо он
асоснок кардааст, ки дар таърихи 19 марти соли
2005 таќрибан соати 17-45 даќиќа њангоми аз
љониби ў идора намудани мототсикли тамѓаи
ИЖ-Юпитер-4, дар ноњияи Турсунзода њаракат
карданаш, автомашинаи тамѓаи ВАЗ-21213, ки
онро Б.А. идора менамудааст, ба самти
муќобили роњ баромада ба мототсикли ў
бархўрдааст, ки дар натиљаи ин садамаи
наќлиёти ў љароњати ба саломати дараљаи
миёна гирифта, маъюби гуруњи дуюм гаштааст.
Оѓози парвандаи љиноятї нисбати Б.А. бо
моддаи 212 ќисми 1 КЉ Љумњурии Тољикистон
бинобар татбиќ намудани Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи авф" аз 18 августи соли
2006 рад карда шудааст.

Аз суд хоњиш намудааст, ки аз њисоби Б.А.
ба фоидаи ў музди мењнати гумшудааш ба
андозаи 500 сомонї умрбод аз моњи марти соли
2005, харољотњои иловагї ба андозаи 31200
сомонї ва 50000 сомонї зарари маънавї
руёнида шавад.

Тибќи талаботи моддаи 225 банди 1 КМГ
Љумњурии Тољикистон, суд дар он маврид
баррасии парвандаро ќатъ менамояд, агар
парванда дар суд бо тартиби мурофиаи судии
гражданї, мутобиќи асосњои пешбининамудаи
сархати якуми ќисми 1 моддаи 137 њамин
Кодекс баррасї ва њал карда нашавад.

Тибќи талаботи моддаи 137 КМГ
Љумњурии Тољикистон судя ќабули аризаи
даъвогиро рад мекунад, агар ариза наметавонад
тибќи тартиби мурофиаи судии гражданї
баррасї ва њал гардад, агар он бояд тибќи
тартиби суди дигар баррасї ва њал карда шавад.
Татбиќи ин меъёри ќонун танњо дар сурати
мављуд будани шартњои дар боло зикргардида
имконпазир мебошад.

Аз маводњои парванда бармеояд, ки
даъвогар Р.А. оиди норозї будан бо ќарори
тањќиќотчї дар бораи рад намудани оѓози
парвандаи љиноятї нисбати Б.А. аз 9 июни соли
2008 ба прокуратураи шањри Турсунзода
мурољиат намудааст.

Суди марњилаи якум баррасии парвандаро
бо дастрасии моддањои дар боло зикргардида
ќатъ намуда хулосаи худро чунин асоснок
кардааст, ки љавобгар Б.А. худашро гунањгор
намењисобад, ба кирдори тарафњо ба тариќи
судии гражданї бањои њуќуќї додан
ѓайриимкои аст ва гуноњ ё бегуноњии онњо танњо
бо тартиби истењсолоти љиноятї муайян карда
мешавад.

Ин хулосаронии судро асоснок њисобидан
мумкин нест, зеро КМГ-и Љумњурии
Тољикистон чунин асос барои ќатъ намудани
баррасии парванда пешбинї нанамудааст. Ба
ѓайр аз ин бояд ќайд кард, ки таъиноти мазкур
барои такроран мурољиат кардани Р.А. ба суд
бо њамин ариза монеъгї мекунад.

Тибќи талаботи моддаи 226 КМГ
Љумњурии Тољикистон такроран ба суд
мурољиат кардан аз рўи бањси байни худи њамин
тарафњо, вобаста ба њамин мавзуъ ва тибќи
њамин асосњо иљозат дода намешавад.

Бинобар ин коллегияи судї таъиноти суди
марњилаи якумро бекор карда, парвандаро ба
њамин суд барои аз нав баррасї намудан
фиристонидааст.

Муњлати баррасии парвандањо.
Омўзиш ва тањлили парвандањо нишон

дод, ки дар баъзе њолатњо муњлати баррасии
парвандањо риоя нагардида, кашолкории
ошкоро ба назар мерасад. Мисолњои зерин
хулосањои зеринро исбот мекунанд. Чунончи,

Аз рўи парвандаи гражданї бо даъвои С.Г.
нисбати Т.М. оиди руёнидани зарари моддї ва
маънавї, ариза 13 сентябри соли 2010 ба суди
шањри Вањдат ворид гардидааст, 13 сентябри
соли 2010 таъинот оиди омодасозї бароварда
шуда, парванда то 17 январи соли 2011
бењаракат дар истењсолоти судя ќарор дошта,
танњо 21 январи соли 2011 баррасї карда
шудааст.

Аз рўи парвандаи гражданї бо даъвои F.С.
нисбати Ѓ.М. оиди руёнидани зарари моддї ва
маънавї, ариза 25 ноябри соли 2009 ба суди
ноњияи Б. Ѓафуров ворид гардидааст, 10
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декабри соли 2009 таъинот оиди омодасозї
бароварда шуда, танњо 12 феврали соли 2010
баррасии парванда ба рўзи 23 феврали соли
2010 таъин карда шудааст.

Бо таъиноти суди ноњияи Б.Ѓафуров аз 23
феврали соли 2010 баррасии парванда то шифо
ёфтани Г.С. боздошта шудааст.

Тибќи талаботи моддаи 221 КМГ
Љумњурии Тољикистон њангоми дар муассисаи
табобатї будани тараф суд метавонад баррасии
парвандаро боздорад. Аммо дар маводњои
парванда ягон маълумот оиди он, ки Г.С. дар
муассисаи табобатї будааст мављуд нест.

5 апрели соли 2010 баррасии парванда аз
нав огоз карда ба рузи 12 апрели соли 2011
таъин карда шудааст.

Аз рўи парвандаи гражданї бо даъвои К.М.
нисбати Р.А. оиди руёнидани зарари моддї ва
маънавї, ариза19 июли соли 2010 ба суди шањри
Вањдат ворид гардидааст, 19 июли соли 2010
таъинот оиди омодасозї бароварда шуда, 22
сентябри соли 2010 баррасии парванда ба рўзи
1 октябри соли 2010 таъин карда шудааст.

Бо таъиноти суди шањри Вањдат аз 1
октябри соли 2010 баррасии парванда то шифо
ёфтани К.М. боздошта шудааст.

Тибќи талаботи моддаи 221 КМГ
Љумњурии Тољикистон њангоми дар муассисаи
табобати будани тараф суд метавонад,
баррасии парвандаро боздорад. Аммо дар
маводњои парванда ягон маълумот оиди он, ки
Ќ.М. дар муассисаи табобатї будааст мављуд
нест.

30 декабри соли 2010 баррасии парванда
аз нав оѓоз карда ба рўзи 11 январи соли 2011
таъин карда шудааст.

Парвандаи гражданї бо даъвои М.У.
нисбати Ќ.М. оиди руёнидани зарари ба њаёт
ва саломатї расонидашуда зиёда аз њафт моњ
баррасї нагардидааст. Аризаи даъвогї ба суди
шањри Ќурѓонтеппа 27 сентябри соли 2010
ворид гардидааст. 18 октябри соли 2010
таъинот оиди омодасозї бароварда шуда, 25
октябри соли 2010 ба рўзи 29 октябри соли 2010
таъин карда шудааст. Минбаъд баррасии
парванда якчанд маротиба мавќуф гузошта
шудааст.

Бо таъиноти суди шањри Ќурѓонтеппа аз
29 декабри соли 2010 парвандаи мазкур ба суди
шањри Сарбанд аз рўи тобеъияти судї ирсол

карда шудааст, њол он ки даъво дар хусуси
љуброни зараре, ки ба њаёт ва саломатии
шањрванд расонида шудааст тибќи талаботи
моддањои 30 ва 31 ќисми 5 КМГ Љумњурии
Тољикистон мумкин аст аз љониби даъвогар њам
ба суди мањалли истиќомати љавобгар ва њам
ба суди мањалли истиќомати худ ё мањалле, ки
дар он зарар расонида шудааст низ пешнињод
шавад (моддањои 30 ва 31 ќисми 5 КМГ
Љумњурии Тољикистон).

Бо таъиноти суди шањри Сарбанд аз 8
феврали соли 2011 худрадкунии судя ќонеъ
карда шуда, парванда ба суди шањри
Ќурѓонтеппа баргардонида шудааст.

17 феврали соли 2011 судяи суди шањри
Ќурѓонтеппа парвандаро ќабул намуда,
таъинот оиди омодасозї баровардааст.

Баррасии парвандаи мазкур аз моњи
феврал то июни соли 2011 чандин маротиба
мавќуф гузошта шудааст. Танњо 24 июни соли
2011 парванда моњиятан баррасї гардидааст.

Омўзиши парвандањои гражданї нишон
дод, ки аз тарафи судяњои суди шањру ноњияњои
љумњурї ин категорияи парвандањо дар
мурофиаи сайёри судї баррасї нагардидаанд,
ва кор дар ин самт бењбудиро талаб менамояд.
Аз ин рў судяњоро зарур аст, ки бањри баланд
бардоштани тарбияи њуќуќї таъсири мурофиаи
сайёр ба хотири баланд бардоштани сатњи
шуурнокии њуќуќии шањрвандон бештар
мурофиањои сайёри судї гузаронанд.

Инчунин, аз омўзиши парвандањо муайян
гардид, ки аз шумораи умумии парвандањои
баррасишуда дар ягон њолат таъинотњои хусусї
бароварда нашудааст. Судяњои суди шањру
ноњияњои љумњуриро зарур аст, ки дар ин самт
диќќати хоса зоњир намоянд.

Дар асоси гуфтањои боло ва бо маќсади ин
љамъбастии самараноки таљрибаи судї,
пешнињод карда мешавад, ки љамъбастии
таљрибаи судї оиди баррасии парвандањои
гражданї вобаста ба бањсњои љуброни зараре,
ки ба њаёт ва саломатии шањрванд
расонидашуда барои маълумот ба Шурои
адлияи Љумњурии Тољикистон ирсол карда
шавад. Њамзамон, бо маќсад мувофиќ аст, ки
он дар машѓулияти семинарии њармоњаи судњо
мавриди муњокима ќарор дода шавад.

Ба судњо зарур аст, ки баррасии
парвандањоро дар маљлисњои сайёри судї амалї
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намуда, бањри ташвиќу тарѓиби адолати судї
байни ањли љомеъа бо роњи муњокима намудани
њалномањо дар мањаллаву корхонањо, дар
фаъолияти худ дуруст ба роњ монда, оиди
камбудињои љойдошта, ки њуќуќи
шањрвандонро поймол месозад, таъинотњои
хусусии маљлиси судї бароранд.

Бо назардошти љамъбастии
гузаронидашуда вобаста ба парвандањои
гражданї марбут ба бањсњои љуброни зараре,
ки ба њаёт ва саломатии шањрванд расонида
шудааст, зарурияти тањияи лоињаи ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон ба
миён меояд.

Суди Олии
Љумњурии Тољикистон
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КОММЕНТАРИИ

ТАФСИРИ БОБЊОИ 2 ВА 3 ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
"ДАР БОРАИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯ"

БОБИ 2. ПЕШГИРЇ НАМУДАНИ
КОРРУПСИЯ

Моддаи 7. Талаботи махсус нисбати
довталабони вазифањои давлатї ва шахсони ба
иљрои вазифањои давлатї ваколатдор

1. Бо маќсади роњ надодан ба суйистифодаи
вазъи њуќуќї ё нуфузи он ба манфиатњои шахсї,
гуруњї ва дигар манфиатњои ѓайрихизматї бо
Ќонуни мазкур ва дигар ќонунњои Љумњурии
Тољикистон нисбати довталабони мансабњои
давлатї, шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор, инчунин шахсони ба онњо баробар
кардашуда, мањдудият ва уњдадорињои махсус
муќаррар карда мешаванд.

2. Таъин намудан ба (ишѓоли) мансаб ба
сифати шахси ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ва шахсони ба онњо баробар
кардашуда маънои ихтиёран ба зимма
гирифтани ин уњдадорї ва мањдудиятњоро дорад.

3. Мањдудият ва уњдадорињо нисбати
шањрвандоне, ки ба сифати номзад ба мансабњои
давлатии интихобї ба ќайд гирифта шудаанд,
бо ќонунњо дар бораи интихобот ва дигар
санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муќаррар карда мешаванд.

1. Дар банди 1 моддаи мазкур маќсади
љорї намудани талаботњои махсус нисбати
довталабон ба вазифањои давлатї ва шахсони
ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ва
инчунин шахсони ба онњо баробар кардашуда
возењ нишон дода шудааст. Яъне, ки бо маќсади
роњ надодан ба суйистифодаи вазъи њуќуќї ё
нуфузи он ба манфиатњои шахсї, гуруњї ва
дигар манфиатњои ѓайрихизматї њам аз љониби
довталат ва њам аз љониби шахсони
ваколатдори маќомот, ташкитлот ва идорањои
давлатї дарназардошта шудааст.

Ќонунгузор дар ин модда се категория
довталабонро номбар кардааст. Аз љумла:

- довталабони вазифањои давлатї;
- шахсони ба иљрои вазифањои давлатї

ваколатдор;
- шахсоне, ки ба шахсони барои иљрои

вазифањи давлатї ваколатдор баробар карда
шудаанд. Аллакай дар бораи ин се категория
мансабу вазифањо ва мафњуми онњо мо дар
тафсири моддаи 1 Ќонуни мазкур пурра истода

гузаштем ва Шумо медонед, ки онњо кињо
њастанд ва ба кадоме аз ин категорияњо чи гуна
мансабњо, вазифањо ва дар кадом маќомотњо
шомил мешаванд. Барои њамин мо дар ин љой
оиди тафсири ин мафњумњо такроран истода
намегузарем.

Фаќат ба як нуќта бояд равшанї андозем,
ки дар ин муносибатњои њуќуќї ду тараф
ширкат меварзанд. Аз як тараф агар
довталабон ба вазифаю мансабњои зикршуда
иштирок намоянд, аз тарафи дигар шахсони
мансабдор ё вазифадоре, ки аллакай дар
маќомоту идорањои давлатї вазифаи
муайянеро ишѓол мекунанд ва дар ќабул, таъин
намудан, интихоб намудани довталабон ё
љойивазкунии кормандони давлатї муваззаф
њастанд. Онњо роњбарони зинањои гуногуни
маќомот ё идорањои давлатї мебошанд.

Дар банди 1 моддаи мазкур сухан дар
бораи пешгирии коррупсия бо роњњои љорї
намудани талаботњо, ўњдадорињо, монеањо ва
мањдудиятњо дар хизмати давлатї меравад.

Албатта барои ишѓол намудани мансаб ё
вазифаи муайян дар ин ё он вазорат ( соња)
тањсилоти махсус ва ё собиќаи кории касбии
муайян барои мансабњои баландтар лозим аст.
Њамчунин дигар шарту шароитњоро
ќонунгузор пешнињод намудааст, ки дар
маќомоти давлатї шахсони дорои тањсилоти
муайян, собиќаи муайян ё дорои собиќаи
муайяни хизмати давлатї, дорои сифатњои
баланди кордонї, инсонї ва таљрибаи кофї
дошта ќабул ё таъин карда шаванд. Ин
талаботњою монеањо ва мањдудиятњо низ ба
хотири таъмин ва њифзи њуќуќу озодињони
инсон ва шањрванд равона гардидаанд, ки аз
Конститутсия манша гирифта ба хотири дар
амал татбиќ намудани меъёрњои
конститутсионї ќабул карда шудаанд.

Дар Конститутсия омадааст: "Њар кас ба
мењнат, интихоби касбу кор, њифзи мењнат ва
њимояи иљтимої њангоми бекорї њаќ дорад"
(моддаи 35).

Дар муосибатњои њуќуќие, ки дар ќисми
аввали моддаи 7 Ќонуни мазкур ба танзим
дароварда шудааст ду тараф фаъолият

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)
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мекунанд ва меъёрњои ќонун ба њарду тараф низ
баробар дахл дорад.

Аз як тараф худи довталабон имкони
истифодаи роњњои ѓайриќонунї ва даст ба
омилњои коррупсинї заданро пайдо
намекунанд, аз тарафи дигар шахсоне,ки дар
љараёни ќабул, таъин кардан интихоб шудани
довталабон ба мансабњои давлатї, шахсони ба
иљрои вазифањои давлатї ваколатдор, инчунин
шахсони ба онњо баробар кардашуда бевосита
ширкат мекунанд, ё дар интихобу
љобаљогузории онњо дар мавриди болоравї дар
хизмат, дар меъёри ќонуни мазкур амал
менамоянд, ки ин ба онњо низ имконияти
бемањдуд намедињад, ки бо истифода аз вазъи
њуќуќии худ даст ба суйистифода аз мансаб ва
вазифа занад ё аз њадди ваколатњои мансабии
худ бароянд.

Чї тавре, ки ќайд шуд, дар моддаи мазкур
сухан дар бораи талаботњо ё уњдадорињо
меравад, ки онњо дар ќонуни мазкур ва дигар
ќонунњо, санадњои меъёрии њуќуќї муќаррар
карда мешаванд.

Талаботњои махсус барои ба кор дар
маќомоти гуногуни давлатї даромадан дар
кодексњо, ќонунњои соњавї ва санадњои меъёрии
њуќуќї , ки фаъолияти ин ё он маќомот ё соњаро
ба танзим медароранд, оварда шудаанд.

Масалан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи Агентии назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон" барои ќабул дар Агентї талаботњо
ва шартњои зерин пешбинї мекунад:

- барои хизмат дар маќомоти Агентї
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки ба
синни 20 расида, аз рўи сифатњои шахсї,
ахлоќї, кордонї, касбї, тањсилот ва аз рўи
вазъи саломатиашон барои гузаштани хизмат
дар маќомоти Агентї мувофиќ мебошанд,
ќабул карда мешаванд;

- ба хизмат дар воњидњои њифзи њуќуќи
Агентї шањрвандони Љумњурии Тољикистони
синнашон то 35 сола ќабул карда мешаванд;

- ба хизмат ба маќомоти Агентї
шањрвандоне, ки доѓи судї доштанд ё доранд,
ба истиснои онњое, ки аз тарафи суд сафед карда
шудаанд, ќабул карда намешаванд;

- ишѓоли мансаби холї дар Агентї дар
асоси озмун ва дар њолатњои зарурї барои
ишѓоли мансабњои роњбарикунанда бо

пешнињоди њайати мушовара тибќи талаботи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сурат
мегирад;

- њангоми ќабул шудан ба маќомоти
Агентї кормандон бо тартиби муќарраршудаи
савгандёдкунии хизматчиёни давлатї савганд
ёд мекунанд;

- дигар талоботњо ва шарту шароитњо, ки
дар моддаи мазкур оварда шудаанд (моддаи 26).

Ташкил ва гузаронидани озмун љињати
ќабул ба кор дар Агентї тибќи талаботњои
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
Агентии назорати давлатии молиявї ва
мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон", "Дар бораи хизмати давлатї",
"Низомномаи тартиби гузаронидани озмун
барои ишѓоли мансабњои холи маъмурии
хизмати давлатї", ки бо Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон № 232 аз 7 апрели соли
2007 тасдиќ карда шудааст, аз љониби
Комиссияи озмунї, ки бо фармони Директори
Агентї тасдиќ карда шудааст, сурат мегирад.

Дар њайати комиссияи озмун
намояндагони Агентї, Дастгоњи иљроияи
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Раёсати
хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон шомиланд. Озмун ва ќабул ба
хизмат бо риояи талаботњои Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатї",
Низомномаи зикршуда ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќии ба танзимдарорандаи хизмати
давлатї амалї карда мешавад.

Бо Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон аз 13 майи соли 2008 тањти № 457
"Низомномаи тартиби адои хизмат дар
воњидњои њифзи њуќуќи Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи
Љумњурии Тољикистон" тасдиќ карда шуда
мавриди амал ќарор дорад.

Дар Банди 1 Низомнома омадааст, ки
фаќат шањрвандони Љумњурии Тољикистон
метавонанд дар вазифањои воњидњои њифзи
њуќуќи Агентї ќарор дошта бошанд. Ин яке аз
талаботњое аст, ки барои корманди воњидњои
њифзи њуќуќи Агентї њатмист.

Боби 3 Низомномаи мазкур ба масъалањои
"Тартиби ќабул ба хизмат, таъин кардан ба вазифа,
ва ба дигар вазифа гузаронидани кормандони
воњидњои њифзи њуќуќи Агентї" ва боби 4 ба
"Шартњои адои хизмат" бахшида шудаанд.
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Дар банди 12 (боби 3) он талаботњое, ки
дар моддаи 26 Ќонуни Агентї оварда шудаанд
ба таври равшан баён шудаанд.

Шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар
њолатњои зерин ба Агентї барои хизмат ќабул
карда намешаванд:

- шахсони ќаблан љиноят содир карда,
барои содиркунии љиноят мањкумшуда, сарфи
назар аз боќї мондан ё намондани доѓи судї
(ба истиснои онњое, ки баъдан аз тарафи суд
сафед карда шудаанд ё парвандањои љиноятї
нисбати онњо бо асосњои сафедкунанда ќатъ
карда шудааст);

- вуљуд доштани тасдиќи хулосаи тиббї
оид ба беморие, ки барои иљрои вазифањои
хизматї монеъ шуда метавонанд;

- дар бораи худ ва хешовандон пешнињод
намудани њуљљатњо ва маълумотњои баръало
бардурўѓ;

- саркашї намудан аз гузаштани ќайди
њатмии давлатии дактилоскопї мутобиќи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи баќайдгирии
давлатии дактилоскопї" (моддаи 13).

Албатта вобаста ба оне, ки шахс ба кадом
мансаб довталаб аст метавонад, дар ќонунњо ва
санадњои меъёрии њуќуќї баъзе талаботњои
мушаххас љой дошта бошад. Масалан барои он
ки шахс мансаби сардори Раёсат, Шўъба ва ё
Сарраёсатро ишѓол намояд, барои ин бояд ки
ў дониш ва таљрибаи кофие дар самти фаъолият
дошта бошад.

Аз ин рў масъалаи таъин, љойивазкунї дар
бандњои 19-21 Низомномаи мазкур ба танзим
дароварда шудааст. Аз љумла, тибќи банди 19
Низомнома ба вазифа таъин намудан ва
љойивазкунии кормандони воњидњои њифзи
њуќуќи Агентї дар хизмат аз љониби Директори
Агентї бо риояи талаботи зерин амалї
мегардад:

- ба мансабњои сардори бахш ва аз он боло
кормандони дорои маълумоти лозима ва на
камтар аз 3 сол таљрибаи корї дошта, таъин
карда мешаванд;

- ба мансабњои њайати хурди
роњбарикунанда бо тартиби муайяннамудаи
Директори Агентї.

Ба мансабњои њайати роњбарикунандаи
миёна, калон ва олї:

- ба маќомоти болої ба таври пешбарї
намудан ба вазифа, ё ин, ки ба мансабњои аз

сардори шўъба ва аз он боло, кормандони
дорои тањсилоти олии њуќуќшиносї, иќтисодї
ва собиќаи кориашон на камтар аз 5 сол буда;

- ба мансабњои баробар - њангоми зарурати
пур кардани дигар мансабњо, аз рўи наќша
гузаронидани ивазкунии мансабњои
роњбарикунанда;

- бо сабаби дохил шудан ба муассисањои
таълимї ва барои тањсил бо озод кардан аз
вазифаи ишѓолкардаашон, инчунин таъин
намудан ба вазифа баъд аз хатми тањсил.

Дар низомномаи мазкур баъзе нуќтањои
Ќонун низ омадаанд,аз љумла, талаботи мамнуъ
будани хизмати якљояи хешовандони наздик
дар тобеият, њисоботдињандагї ва тањти
назорати бевоситаи њамдигарї будан, ки дар
моддаи 9 Ќонун пешбинї шудааст, дар банди
23 Низомномаи мазкур низ љой дода шудааст.

Ба хотири дар амал татбиќ намудани
талаботи меъёрњои ќонунњо дар маќомоти
давлатї, вазорату идорањои љумњуриявї,
Дастурамалњо, низомномањо, оинномањо,
Дастурњо, Фармонњо, ќоидањо, тартибњо ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќии зерќонунї
ќабул карда мешавад, ки дар онњо ба таври
муфассал њамаи пањлўњои гуногуни масъалаи
дар ќонун пешбинишуда ба танзим дароварда
мешаванд.

Дар маќомоти њифзи њуќуќ ва ќудратї
љињати дар амал татбиќ намудани меъёрњои
ќонунњои соњавї, низомнома ё оиннома оиди
шартњои ќабул ба хизмат, адои хизмат, дигар
талаботњои ба ин алоќаманд, асосњо ва тартиби
болоравї дар хизмат, мукофотонидан,
муљозотдињї, ва ќатъ гардидани хизмат амал
мекунад, ки онњо бо Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон тасдиќ ва ќабул карда
мешаванд.

Айнан чунин шарту шароитњо, талаботњо,
уњдадорињо бо баъзе дигаргунињои хоси хизмат
дар ин ё он маќомоти давлатї бо ќонунњо ва
санадњои меъёрии њуќуќии ба
танзимдарорандаи фаъолияти дигар
маќомотњои давлатї ба танзим дароварда
мешавад.

Дар Кодексњои андоз ва гумрук, Ќонуни
Конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии
Тољикистон", Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи милитсия", дигар ќонунњо ва
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санадњои меъёрии њуќуќї талаботњо ва шартњои
ќабул ба хизмат дар маќомоти номбаршуда,
тартиби адои хизмат, монеањо ва мањдудиятњои
хос дар онњо ва дигар маќомоти давлатї дарљ
гардидаанд.

Азбаски имкони њамаи он ќонунњо ва
санадњои меъёрии њуќуќиро дар ин љой номбар
кардан надорем, мавриди зарурат њар кас
метавонад, бо санадњои меъёрии њуќуќии ба
танзимдарорандаи фаъолият дар маќомоти
муайяни давлатиро дастрас намуда, аз наздик
бо шарту шароитњо, талаботњо ва ўњдадорињо
барои ќабул шудан ба кор ё хизмат, пешбурди
фаъолият ва сабабу шароитхо, асосхои ќатъ
гардидани муносибатњои њуќуќии мењнатї ё
хизматї дар ин ё он маќомот шинос шавад.

Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 17 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хизмати
давлатї" маълумоти пешнињоднамудаи шањрванд
њангоми њалли масъалаи ба мансаби давлатии
хизмати давлатї таъин шудани ў мавриди санљиш
ќарор дода мешавад. Дар ќисми 3 моддаи мазкур
омадааст, ки тартиби санљиши маълумоти аз
тарафи шањрванд пешнињодшавандаро Њукумати
Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 30 декабри соли 2009, № 700
Тартиби санљиши маълумоте, ки аз тарафи
шањрванд дар мавриди таъин намудан ба
мансаби давлатии хизмати давлатї пешнињод
гардидааст, тасдиќ карда шудааст.

Дар банди 3 Тартиби мазкур маълумотњои
аз љониби шањрванд дар мавриди таъин ба
мансаби давлатии хизмати давлатї
таъиншаванда инњо мебошанд:

- дар бораи мављудияти доѓи судї;
- ќарори суд дар бораи мањрум намудан аз

њуќуќи ишѓоли мансаби муайян ва фаъолияти
муайян;

- њуљљатњои тасдиќкунандаи тањсилот;
- њуљљатњои тасдиќкунандаи собиќаи кори

умумї ва собиќаи хизмати давлатї;
- њуљљати тасдиќкунандаи маълумот дар

бораи даромадњо ва вазъи молу мулкї;
- маълумот дар бораи сањмияњо дар

ташкилотњои тиљоратї, ки ба идоракунии
боваринок дода шудаанд;

- дар бораи ишѓоли кори муздноки дигар,
ба истиснои машѓул шудан ба фаъолияти илмї,
эљодї ва педагогї;

- њуљљати тасдиќкунандаи ањволи
саломатї;

- оиди дигар њолатњое, ки ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст.

Тибќи талаботи банди 4 Тартиби мазкур
дар мавриди таъин ба мансабњои сиёсї ва
маъмурии категорияи олии хизмати давлатї, ки
аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон
ва Њукумати Љумњурии Тољикистон таъин (
интихоб) мешаванд, маълумотњои
пешнињодшуда, аз љониби сохтори дахлдори
Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии
Тољикистон мавриди санљиш ќарор дода
мешавад.

Санљиши маълумотњои пешнињодшуда дар
мавриди таъин ба мансабњои маъмурии
категорияњои олї, якум, дуюм, сеюм, чорум,
панљум, шашум ва њафтуми хизмати давлатї аз
љониби хадамоти кадрии маќомоти давлатї
гузаронида мешавад. ( Банди 5 Тартиб)

Барои санљиши маълумотњои
пешнињодшуда асос мебошанд:

- зарурати гирифтани ахбороти иловагї;
- нопуррагї ё ѓайриасоснокии

(недостоверности) маълумотњои дар њуљљатњо
ва санадњо пешнињодгардида;

- пайдо гардидани шубња дар роњбар,
хадамоти кадрї ва комиссияи аттестатсионии
маќомоти давлатї оиди маълумотњои
пешнињодгардида;

- мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї;
- маълумоти васоити ахбори омма;
- дигар њолатњое, ки ќонунгузории

Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст. (
Банди 7 Тартиб)

Тибќи талаботи банди 8 Тартиби зикршуда
бо супориши роњбари маќоми давлатї бе
дарназардошти асосњои дар банди 7 -Тартиб
омада, ба таври интихобї мумкин аст,
маълумотњои пешнињодгардида мавриди
санљиш ќарор дода шаванд.

Дар боби 2 Тартиб, дигар њолатњо,
мўњлатњо ва асосњои санљиши маълумотњои
пешнињодшуда оварда шудаанд. Шахсе ки
санљиши маълумотњои пешнињодгардидаро
мегузаронад њуќуќ надорад маълумотњои
дигаре, ки номгўашон дар банди 3 Тартиб
наомадааст, талаб намуда санљиш гузаронад.

Аз натиљаи санљиш хулоса тартиб дода
мешавад ва ба он хуљљатњо, санадњо њамроњ
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карда шуда ба роњбари маќоми давлатї
пешнињод карда мешаванд. Дар њолати муайян
шудани маълумотњои нопурра ё беасос, ки бо
хулоса ва њуљљату далелњои дигар исботи худро
ёфтаанд ба шахси довталаб љавоби рад
гардонида мешавад ва шахси дар хизмати
давлатї ќарор дошта аз мансаби
ишѓолнамудааш озод карда мешавад.

Ба шањрванди довталаб ва хизматчии
давлатї ба таври хаттї сабаби рад намудани
ќабули ўро ба хизмати давлатї ва озод намудан
аз мансаби ишѓолнамуда хабар дода мешавад.

2. Дар ќисми 2 моддаи мазкур оиди
ихтиёран ба уњда гирифтан ва риоя кардани
ўњдадорињо, монеањо ва мањдудиятњо аз љониби
довталабоне, ки ба мансабњо ва вазифањои
давлатї ё дар маќомоти давлатї таъин ё
пешбарї мешаванд, сухан меравад. Ин меъёр
низ асоси конститутсионї дорад. Чи тавре ки
дар боло ќайд намудем интихоби касбу кор,
мансаб дар маќомоти давлатї, њуќуќи њар як
инсон ва шањрванд мебошад. Њељ касро дар ин
интихоб маљбур кардан мумкин нест ва дар акси
њол ин амали ѓайриќонунї ва мањдуд кардани
њуќуќи интихоби касбу кор ва вазифа ба шумор
меравад.

Ин нуќта дар ќисми 2 моддаи 35
Конститутсия оварда шудааст: "Дар
муносибатњои мењнатї њама гуна мањдудият
манъ аст". Ва дар ќисми 3 моддаи 35
Конститутсия низ оварда шудааст, ки "Њељ кас
ба мењнати маљбурї љалб карда намешавад, ба
истиснои мавридњое, ки ќонун муайян
кардааст"

Вале асос он аст, ки дар мавриди риоя
намудани ин талаботњо, уњдадорињо, монеа ва
мањдудиятњо, ки дар мавриди тафсири ин
моддањо, (оиди њар яки он истода мегузарем),
шахси довталаб ихтиёран ба уњда мегирад, ки
ба омилњои коррупсионї намезанад ва бо ин
восита њуќуќњои дигар шањрвандон ва кулли
љомеаро поймол намекунад ва онњоро њамчун
арзили олї эътироф ва риоя мекунад.

3. Дар ќисми 3 моддаи мазкур дар бораи
мањдудиятњо ва ўњдадорињои шањрвандоне, ки
ба сифати номзад ба мансабњои давлатии
интихобї ба ќайд гирифта шудаанд, сухан
меравад. Аз љумла ќайд шудааст, ки масъалаи

мазкур бо ќонунњо дар бораи интихобот ва
дигар санадњои ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда мешавад.

Талаботњо, принсипњои интихоботї ва
шарту шароитњо нисбати вакилони Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ва интихобкунандагон дар Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон"(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон с. 1999, № 12) оварда шудааст.

Оид ба ин масъалањо якчанд модда дар
Ќонуни мазкур бахшида шудааст, ки яке аз онњо
принсипњои иштироки шањрвандон дар
интихобот (моддаи 3)мебошад. Дар он ќайд
карда мешавад, ки Интихоботи вакилони
Маљлиси намояндагон дар асоси њуќуќи умумї,
баробар ва бевосита бо овоздињии пинњонї ва
низоми омехтаи интихобот сурат гирифта њељ
гуна њаддї њисоб (квота) муќаррар карда
намешавад.

Иштирок дар интихобот озод ва ихтиёрї
мебошад.

Интихоботи аъзои Маљлиси Миллї дар
асоси њуќуќи интихоботии бавосита бо
овоздињии пинњонї сурат мегирад ва аз чор як
њиссаи онро Президенти Љумњурии Тољикистон
таъин мекунад.

Тибќи моддаи 4 Ќонуни мазкур
"Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки
синнашон то рўзи интихобот ба 18 расидааст,
ќатъи назар аз мансубияташон ба миллат,
нажод, љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи
сиёсї, вазъи иљтимої, тањсилот ва дороии молу
мулк њуќуќи интихоб кардан доранд.

Ба Маљлиси миллї ва Маљлиси
намояндагон шањрвандоне интихоб ва таъин
карда мешаванд, ки ба талаботи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва њамин Ќонун љавобгў
буда, дар ќаламрави љумњурї на камтар аз 5
соли охир истиќомат дошта бошанд.

Шахсоне, ки суд онњоро ѓайриќобили амал
донистааст, ё бо њукми суд дар љойњои мањрумї
аз озодї нигоњ дошта мешаванд, њуќуќи дар
интихобот иштирок кардан надоранд.

Шарту шароити интихоб нашудан ва ба
статуси узви Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси
намояндагон номувофиќ будани вазифаи
ишѓолкардаи шањрвандонро Конститутсия ва
њамин Ќонун муайян мекунад".
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Чи тавре, ки дар Ќонуни зикршуда ифода
гардидааст, , њатто дар принсипњои интихоботї
низ баъзе талаботњо ва шарту шароитњо барои
интихобкунандагон ва номзадњои
интихобшаванда муќаррар карда
шудааст.Чунончї оиди дар асоси њуќуќи умумї,
баробар, бевосита ва бо овоздињии пинњонї
сурат гирифтани интихоботи вакилони
Маљлиси намояндагон дар ќисми 1 моддаи 3
зикр гардидааст.. Ё дар ќисми 3 моддаи мазкур
оварда шудааст, ки интихоботи аъзоёни
Маљлиси миллї дар асоси њуќуќи интихоботии
бавосита ва бо овоздињии пинњонї сурат
мегирад.

Дар дигар моддањои Ќонуни мазкур низ
оиди талаботњо, шарту шароитњо, ўњдадорињои
интихобкунандагон ва номзадњо оварда шудааст.

Нисбати интихоботи вакилон ба
Маљлисњои мањаллии вакилони халќ низ дар
Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи интихоботи вакилон ба
Маљлисњои мањаллии вакилони халќ"  дар
бораи талаботњо, шарту шароитњо,
ўњдадорињои номазадњо ва тартиби
гузаронидани интихобот дар меъёрњои муайян
масъалаи мазкур ба танзим дароварда шудааст.

Дар ќонунњои зикршуда њамчунин љараёни
минбаъдаи фаъолияти ин маќомотњо,
ваколатњои онњо, њуќуќу ўњдадорињои вакилон
ва аъзоёни маќоми интихобї, ваколатњо, шарту
шароитњо, асосњои њуќуќии ќатъ шудани
фаъолияти онњо ва дигар масъалањои марбут
ба палатањои Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ба танзим дароварда шудааст.

Яке аз шохањои њокимияти давлатї дар
Љумњурии Тољикистон - ин њокимияти судї
мебошад, ки он низ асосан бо роњи интихобот
ташкил меёбад.

Дар мавриди интихоб ё таъин шудан ба
мансабњо дар маќомоти судї низ як ќатор
талаботњо, ўњдадорињо ва шарту шароитњо дар
назди номзадњо барои ишѓоли мансаби судягї
дар зинањои гуногуни маќомоти судї
мављуданд, ки онњо дар Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи судњои Љумњурии Тољикистон" ба танзим
дароварда шудаанд.

Фасли II Ќонуни мазкур ба масъалањои
"Интихоб ва таъини судя ба вазифа. Тартиби
озод намудан ва бозхонди судя" бахшида

шудааст. ном дорад. Дар он аз љумла
талаботњое, ки нисбати номзадњо ба вазифаи
судя пешнињод карда мешаванд (моддаи 11) ва
талаботњое, ки нисбати судя пешнињод
мешаванд (моддаи 12) пешбинї карда шудаанд.
Моддањои 14, 17, 18 ва 19 Ќонуни мазкур ба
тартиби интихоб ва таъини судя ба вазифа,
савганди судя, аз вазифа бозхонд ва озод
намудан ва истеъфои судяњо бахшида шудаанд.

Дар маљмўъ њамаи ќонунњои
конститутсионї, ќонунњо, санадњои меъёрии
њуќуќї ва аз љумла меъёрњои Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия" ба хотири таъмини пурраи иљрои
меъёрњои Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ва дар њаёт татбиќ намудани онњо
равона гардидаанд.

Моддаи 8. Чорањои назорати молиявї
1. Довталабони мансабњои давлатї дар

мавриди таъин ( интихоб) ба мансаб ва шахсони
ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор њар сол
ба маќомоти андози љои истиќоматашон бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон дар бораи
даромадњояшон эъломия пешнињод мекунанд.

2. Маќоми давлатие, ки њуќуќи ба вазифаи
давлатї таъин (интихоб) ва аз он озод намуданро
дорад, њуќуќ дорад дар мавриди ба мансаб таъин
(интихоб) намудани шахсон ва аз шахсони
мансабњои давлатиро ишѓолкунанда, соле як
маротиба маълумоти зеринро талаб намоянд:

- дар бораи даромадњои аз тамоми манбаъњо
гирифтаи онњо;

- амволи ѓайриманќул ва манќули
арзишашон дар алоњидагї зиёда аз ду њазор музди
мењнати њадди аќали муќарраркардашуда, аз
љумла молу мулки берун аз ќаламрави Љумњурии
Тољикистон воќеъбуда ё муваќќатан дар ихтиёри
шахси дигар буда бо нишон додани арзиш ва
суроѓаи он;

- дар бораи пасандозњои бонкї, аз љумла дар
бонкњои хориљї доштаашон ва ќоѓазњои
ќимматноке, ки шахсан ё њамроњи дигарон
ихтиёрдорї мекунанд;

- дар бораи иштироки бевосита ё бавосита
ба сифати сањмгузор ё иштирокчии ширкату
љамъиятњо, хољагињои дењќонї (фермерї), дигар
субъектњои хољагидор ва фондњо бо нишон
додани иштирок ва фоизи моликият дар онњо;
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- дар бораи ќарзњои њаљмашон бештар аз 500
музди мењнати њадди аќал ва дигар уњдадорињои
молиявї, аз љумла дар хориља;

- маълумот оид ба амволи аъзои оила.
3. Пешнињод накардан ё пешнињод кардани

маълумоти нопурра ва носањење, ки дар ќисми 2
њамин модда пешбинї гардидаанд, агар дар ин
кирдор таркиби љиноят љой надошта бошад,
барои рад кардани ба мансаб таъин ( интихоб)
намудан ё аз мансаб озод намудан асос
мегарданд.

4. Маълумоти пешнињодшуда ба истиснои
њолатњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї ошкор
карда намешаванд.

1. Талаботи моддаи мазкур аз Конвенсияи
Созмони Милали Муттањид бар зидди
коррупсия манша мегирад. Дар ќисми 1 моддаи
8 Конвенсияи мазкур ќайд карда мешавад, ки
бо маќсади мубориза бар зидди коррупсия, њар
як давлати аъзои Конвенсия дар ќатори
хислатњои хуби шахсони мансабдор њамчунин
фурухтанашвандагї, бовиљдонї ва
масъулиятнокии (љавобгарии) онњоро бо
дарназардошти принсипњои асосии системаи
њуќуќии худ ќадрдонї мекунад.

Дар ќисми 2 моддаи зикршуда бошад
омадааст, ки "њар як Давлати аъзо дар доираи
системаи институтсионалї, њуќуќии худ
кодексњо ва стандартњои рафторро барои иљрои
дуруст, самаранок ва дахлдори вазифањо ва
функсияњои шахсони мансабдор ќабул ва
татбиќ менамояд".

Ин пеш аз њама њамчун чораи пешгирии
коррупсия дар маќомоти давлатї дониста
шудааст ва ба хотири роњ надодан ба бархурди
манфиатњо дар хизмати давлатї равона
гардидааст.

Ба хотири дар амал татбиќ намудани ин
меъёрњо Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия" ва
махсусан моддањои боби 2-юми он бахшида
шудаанд.

Њамчунин, Кодекси одоби хизматчии
давлатии Љумњурии Тољикистон, ки бо
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон №
1343 аз 14.06.2004 тасдиќ карда шудааст, љињати
иљрои меъёрњои Конвенсия равона гардидаанд.

Дар Кодекси мазкур як ќатор талаботњо ва
меъёрњои ќоидањои рафтори хизматчиёни
давлатї, ки ба хотири роњ надодан ба омилњои

коррупсионї ва пешгирии коррупсия равона
шудаанд, муќаррар карда шудааст.

Аз љумла дар моддаи 4 Кодекс омадааст:
"Хизматчии давлатї бояд эътибори хизмати
давлатиро пос дошта, аз њама њолатњое, ки
метавонад шаъну эътибори давлатиро паст
зананд, канораљўї намояд. ў њаќ надорад ба
обрўи касби худ ба хотири манфиатњои шахсї
ё манфиатњои шахсони дигар исно дорад".

Ё дар моддаи 5 Кодекс омадааст:
"Хизматчии давлатї њолатњои вобаста ба иљрои
вазифа ба тариќи оммавї айбдор донистани ўро
дар риоя накардани ќонунгузории
ЉумњурииТољикистон, сўистифода аз маќоми
хизматї, ѓаразнок ё манфиатдории дигар
ишахсї набояд беэътино гузорад."

Моддаи 13 Кодекси мазкур низ ба
масъалаи пешгирии зуњуроти коррупсионї ба
мисли беѓаразона њаллу фасл намудани
масъалањо, машѓул шудан ба хешутаборчигї,
ва манфиатдории шахсї ва пешгирии бархўрди
манфиатњо равона шудааст :

Дар ќисми 5 моддаи 8 Конвенсия ќайд
гардидааст, ки њар як Давлати аъзо кўшиш ба
харљ медињад, ки мутобиќ ба принсипњои
асосии ќонунгузории миллии худ чорањо ва
(низомеро)системаеро љорї намояд, ки шахсони
мансабдорро барои ба маќомоти дахлдор
пешнињод намудани декларатсия оиди дороињо,
тўњфањои љиддї ва даромадњояшон,
машѓулияташон, маблаѓгузорињо, ки дар
алоќамандї бо онњо метавонанд мухолифати
манфиатњо бо вазифа ва функсияи онњоро ба
миён орад, пешнињод кунанд.

Пешнињод кардани эъломия дар бораи
даромадњо, дороињо, амволи манќул ва
ѓайриманќул, маблаѓњои пулї дар шакли наќдї,
ѓайринаќдї ва пасандозњои бонкї ё дар дигар
шакл ба маќомоти давлатие, ки шахс барои ба
он ба кор даромадан довталаб аст ё дар он
вазифаи муайяни давлатиро иљро мекунад, яке
аз талаботњои (минбаъд талаботњо) хизмати
давлатї мебошад. Аз ин хотир моддаи 11
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
хизмати давлатї" ба талаботи тахассусї
нисбати довталабони мансабњои давлатии
хизмати давлатї бахшида шудааст.

Њамчунин дар ќисми 3 моддаи 13 омадааст,
ки "њангоми ба хизмати давлатии маъмурї
ќабул шудан шањрвандон ба ѓайр аз њуљљатњои
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пешбининамудаи моддаи 32 Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон, инчунин њуљљатњои
зеринро пешнињод менамоянд:

-аризаи шахсї;
-маълумот аз маќомоти дахлдор оид ба

андоз аз даромад ва вазъи молумулкии
хизматчии давлатї;

-маълумоти тиббї дар бораи вазъи
саломатї;

-њуљљатњои дигаре, ки ќонунњо ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон вобаста ба хусусияти мансабњои
давлатии хизмати давлатї пешбинї намудаанд.

Масъалаи ба маќоми дахлдор пешнињод
намудани эъломия дар бораи андоз аз даромад
ва вазъи молумулкии хизматчии давлатиро
моддаи 31 Ќонуни мазкур ба танзим
даровардааст.

Дар байни баъзе меъёрњои ду ќонун-
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
мубориза бар зидди коррупсия" ва Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хизмати
давлатї" баъзе номувофиќатињо дида мешавад.
Чунончи, дар сархатњои аввал ва охири ќисми
2 моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия"
омадааст, ки маќоми давлатие, ки њуќуќи ба
вазифаи давлатї таъин (интихоб) ва аз он озод
намуданро дорад, њуќуќ дорад дар мавриди ба
мансаб таъин (интихоб) намудани шахсон ва аз
шахсони мансабњои давлатиро ишѓолкунанда,
соле як маротиба дар ќатори дигар маълумотњо
хамчунин маълумот оид ба амволи аъзои
оиларо талаб намояд. Вале ин талабот, яъне аз
љониби довталаб ба мансабњои хизмати давлатї
ва шахсоне, ки чунин мансабњоро ишѓол
намудаанд, пешнињод кардани маълумот дар
бораи даромад ва вазъи амволии аъзоёни оилаи
ў, ва талаб намудани чунин маълумот аз љониби
маќоми давлатие, ки довталаб барои ба он ба
кор даромадан њуљљат супоридааст ё дар он
ифои вазифа мекунад, дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатї" дида
намешавад. Зарурате ба миён омадааст, ки
мафњумњо ва меъёрњои ду ќонуни зикршуда
оиди масъалаи мазкур ба њам мувофиќ карда
шуда ба таври мушаххас талаботњо дар њарду
ќонун ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї якхела
ифода гардад. Ин талабот аз моддаи 8 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза

бар зидди коррупсия" бармеояд ва тибќи
талаботи моддаи 3 Ќонуни мазкур меъёрњои ин
ќонун нисбати њамаи шахсони воќеї ва њуќуќї
дар тамоми ќаламрави Љумњурии Тољикистон
амал мекунад. Яъне меъёрњои ќонуни мазкур
ба шахсони мансабдори тамоми сатњњо,
зинањои се шохањои њокимияти давлатї дахл
дорад ва нисбати онњо амал мекунад. Пас чунин
фањмида мешавад, ки шахси мансабдор аввало,
ки вай шахси воќеї аст, баъдан ў њатман њамчун
шахси юридикї,(дар ташкилот, маќомот)
мансаберо дорост, ё вазифаеро иљро мекунад.
Ин талабот бояд дар ќонунњои соњавї, ки
фаъолияти маќомоти давлатии гуногунро
новобаста ба кадом шохаи њокимияти давлатї
тааллук дошатанашон ба танзим медароранд,
љой дошта бошад ва ба танзим дароварда
шавад. Зеро иљрои талаботњои мазкур дар
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид зидди
коррупсия ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
байналмилалї таъкид гардида барои иљрои
уњдадорињои байналмилалї Љумњурии
Тољикистонро водор месозад.

Дар тањрири пешинаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатї" (соли
1998) ба доираи шахсоне, ки амали ќонун
нисбати онњо татбиќ мегардид, як ќатор
маќомоти давлатї шомил набуданд ва аз
доираи амали ќонун берун буданд. Аз љумла,
Њукумати Љумњурии Тољикистон, маќомоти
прокуратураи Љумњурии Тољикистон, дастгоњи
Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсии
Љумњурии Тољикистон, намояндагињои доимии
Љумњурии Тољикистон дар ташкилотњои
байналмилалї, байнидавлатї (байнињукуматї).
Дар тањрири нави Ќонун бошад (соли 2007)
доираи амали он дар ќатори дигар маќомоти
давлатї ба ин маќомотњо низ татбиќ мегардад.
Боварї аст, ки дар оянда дар тањрири нави
ќонун, номгўи маќомот ва шахсони мансабдори
давлатие, ки доираи амали ќонун ба онњо
татбиќ намегардад, мањдуд мешавад ва
ягонагии татбиќ ва волияти ќонун пурра
таъмин карда мешавад.

Ин талаботњо дар Кодекси андози
Љумњурии Тољикистон низ ба танзим дароварда
шудаанд, аз љумла дар моддаи 197 Кодекси
андози Љумњурии Тољикистон.

Дар сархати 2 ќисми 2 моддаи 8 Ќонун
сухан дар бораи амволи ѓайриманќул ва
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манќули арзишашон дар алоњидагї зиёда аз ду
њазор музди мењнати њадди аќали
муќарраршуда меравад.

Амволи ѓайриманќул ва манќула ба
категорияњои њуќуќи шањрвандї мансуб
мебошад ва аз ин хотир таърифоти онњо дар
моддаи 142 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон (ќисми 1) оварда шудаанд.

Аз љумла дар кисми 1 моддаи мазкур
оварда шудааст, ки ба чизу чораи ѓайриманќул
(амволи ѓайриманќул) инњо дохил мешаванд:
бино (истиќоматї ва ѓайристиќоматї), иншоот
ва объектњои сохтмонии нотамом, нињолњои
бисёрсола ва амволи дигаре, ки бо замин
алоќамандии мустањкам доранд, яъне
объектњое, ки интиќолашон бидуни расонидани
зиёни воќеии бењисоб ба таъиноташон
имконнопазир аст (Ќонун аз 12.05.2007 № 247).
Тибќи талаботи ќисми 2 њамин модда киштињои
њавої ва бањрї ва объектњои кайњонї низ ба
амволї ѓайриманќул нисбат додан мумкин аст.

Аломати асосии амволи ѓайриманќул он
аст, ки онњо њатман аз ќайди давлатї
гузаронида мешаванд. Албатта баъзе амволи
ѓайриманќул низ ба ќайди давлатї гирифта
мешаванд, вале на њамаи амволи ѓайриманќул
зарурат ба ќайди давлатї гирифтан доранд.

Дар ќисми сеюми моддаи мазкур омадааст,
ки чизу чорае, ки ба амволи ѓайриманќул дохил
намешаванд, амволи манќула дониста
мешаванд. Аз љумла пул ва ќоѓазњои ќимматнок
амволи манќула дониста мешаванд.

Дар Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон низ ба масъалаи андоз аз молу
мулки ѓайриманќул моддањо бахшида шудааст.
Объектњои андозбандї намудњои зерини молу
мулк эътироф карда мешаванд: хонањои
истиќоматї, квартирањо (њуљрањо),
бустонсаройњо, гаражњо ва дигар биною
иморату иншоотњо (минбаъд - "молу мулки
ѓайриманќул") (Ќонун аз 29.12.2010 № 665)
дармоддаи 326 омадааст

Дар Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон таърифи амволи манќула дода
нашудааст, вале боби 47 ба андоз аз соњибони
воситањои наќлиёт бахшида шудааст. Тибќи
талаботи ин боб њама гуна воситањои наќлиёт,
ба истиснои баъзе намудњои он ва баъзе
субъектњои андози мазкур, ки имтиёзњо доранд,
ба андозбандї љалб карда мешаванд ва гуфтан

мумкин аст, ки наклиётњои дар хушкї
њаракаткунанда ба амволи манќул шомил
мешаванд. Дар мавриди муайян кардани
амволи манќул, ќоидаи дар Кодекси гражданї
амалкунанда ба инобат гирифта мешавад.

Дар сархати 2 ќисми 2 моддаи 8 Ќонун
сухан дар бораи он амволи ѓайриманќул
меравад, ки арзишашон аз ду њазор музди
мењнати њадди аќал зиёд бошад.

Тибќи Фармони Президенти Љумњурии
Тољикистон № 894 аз 22 июни соли 2010 музди
мехнати њадди аќал дар њамаи соњањои
иќтисодиёт ва њадди минималии нафаќа дар
њаљми 80 сомонї дар як моњ аз 1 июли соли 2010
муќаррар карда шудааст.

Мутобиќ ба фармони мазкур дар њолати
арзиши амволи ѓайриманќул дар алоњидагї
арзишаш аз 160 000 сомонї зиёд будан, шахс
ўњдадор аст, ки новобаста аз мањалли
љойгиршавии амвол, дар эъломияааш онро
нишон дињад.

Дар сархати 3 бошад, сухан дар бораи
пасандозњои бонкї, аз љумла дар бонкњои
хориљї дошта ва ќоѓазњои ќимматнок меравад.

Дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи кафолати амонати
шахсони воќеї" омадааст, ки "амонати шахси
воќеї - маблаѓи пулї бо асъори миллї ё хориљї
дар њисоби шахси воќеї ( амонатгузор)
гузошташуда, ки бонк ўњдадор аст онро бо
гузаштани ваќти муайян бо фоиз пардохт
кунад."

Тибќи талаботи банди 4 Ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2005
№289, Раёсати хизмати давлатии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон бо
фармоиши № 1 аз 10.10.2005 ва Вазорати
даромадњо ва пардохтњои давлатии Љумњурии
Тољикистон бо фармоиши № 336 аз 10.10.2005
дар якљоягї Дастурамали тартиби пур кардани
эъломия оид ба вазъи амволии хизматчии
давлатї тањия ва тасдиќ карда шудааст.

Дастурамали мазкур тибќи банди 4 ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи
соли 2005 №289 "Дар бораи тасдиќи Эъломия
оид ба андоз аз даромад ва Эъломия оид ба
вазъи амволии хизматчии давлатї" тањия карда
шудааст.

Эъломияро оид ба вазъи амволии
хизматчии давлатї (минбаъд - "Эъломия")
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мутобиќи муќаррароти моддаи 8 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия" маќоми давлатие, ки ба
вазифаи давлатии хизмати давлатї таъин
(интихоб) ва аз он озод намуданро дорад, њуќуќ
дорад дар мавриди ба мансаби давлатии
хизмати давлатї таъин (интихоб) намудани
шањрванд ва аз хизматчии давлатї соле як
маротиба талаб намояд.

Маълумоти пешнињоднамуда ба истиснои
њолатњои муќаррарнамудаи ќонунгузорї
ошкор карда намешавад.

Дар Эъломия амволе нишон дода мешавад,
ки арзиши воќеиаш зиёда аз 2000 (ду њазор)
маоши њадди аќали моњонаро ташкил медињад
ва инчунин ќарзњо ва дигар ўњдадорињои дорои
характери молиявї дошта (аз он љумла дар
хориља), ки андозаашон аз 500 (панљсад) маоши
њадди аќали моњона зиёд мебошанд.

Сатрњои эъломия ба тарзи зерин пур карда
мешаванд:

сатри 1 -маълумотњои ин сатр аз љониби
маќоми давлатї дарљ карда мешавад;

сатри 2 -ному насаб мувофиќи шиносномаи
шањрвандї;

сатри 3 -раќами мушаххаси андоз-
супоранда дар асоси шиносномаи шањрвандї ё
гувоњнома дар бораи додани раќами мушаххаси
андозсупоранда дарљ карда мешавад;

сатри 4 -суроѓаи мањалли истиќомати
воќеї ва суроѓае, ки дар шиносномаи
шањрвандии хизматчии давлатї ќайд карда
шудааст;

сатри 5 -раќами телефонњо: љои истиќомат,
корї ва мобилї;

сатри 6 -вазифаи шањрванд, ки барои
ишѓоли мансаби давлатии хизмати давлатї
довталаб мебошад ва мансаби давлатие, ки
хизматчии давлати дар зeри пешнињоди Эъломия
ишѓол менамояд бо нишон додани номи
ташкилот, муассиса, корхона , маќоми давлатї.

сатри 7 -соли њисоботие, ки барои он
Эъломия пешнињод карда мешавад;

сатрњои 8-9 ва 13 -арзиши амволи
хизматчии давлатї ва аъзои оила, ё дар охири
давраи њисоботї аз рўи маълумоти маќомоте,
ки амволро ба ќайд мегирад (аз рўи арзиши
инвентаризасионї) нишон дода мешавад.

Барои амволе, ки бо асъори хориљї
нархгузорї шудааст, арзиши он ба њисоби

сомонї аз рўи ќурби муайяннамудаи Бонки
милли Тољикистон дар охири давраи њисоботї
нишон дода мешавад.

сатри 10 - маблаѓе (арзише), ки њангоми
харидани воситањои наќлиёт хизматчии
давлатї ва аъзои оилаи ў пардохт намудаанд;

сатрњои 11-12 - маблаѓњои пулї ва
сањмияњое, ки хизматчии давлат ва аъзои оилаи
ў дар бонкњо (аз љумла дар хорича) ва
муассисањои тиљоратї доранд ва маблаѓои
ќарзњои гирифташуда;

сатри  14 - љамъи маблаѓи  (арзиши)
сатрњои 8-13.

Шакл ё худ намунаи Эъломия оид ба вазъи
амволии хизматчии давлатї, к и бо Ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда
шудааст.

Дар Дастурамали мазкур омадааст, ки дар
эъломия амволе нишон дода мешавад, ки
арзиши воќеиаш зиёда аз 2000 ( ду њазор) маоши
њадди аќали моњонаро ташкил медињад ва
инчунин ќарзњо ва дигар ўњдадорињои дорои
характери молиявї дошта ( аз он љумла дар
хориља) ки андозаашон аз 500 ( панљсад) маоши
њадди аќали моњона зиёд мебошанд.

Тибќи санадњои меъёрии њуќуќии
амалкунанда дар њолати имрўз (30 марти соли
2012) маоши њадди аќали моњона 80 сомониро
ташкил медињад ва ду њазор маоши њадди аќал
баробар ба 160 000 сомонї мешавад.

Тибќи сархатњои 8-9 ва 13 Дастурамали
мазкур арзиши амволи хизматчии давлатї ва
аъзои оилаи ў дар охири давраи њисоботї аз рўи
маълумотњои маќомоте, ки амволро ба ќайд
мегирад аз рўи арзиши инвентаризатсионї
нишон дода мешавад.

Аз љумла дар сархатњои 8-9 хонаи
истиќоматї, њуљрањо (квартира), бустонсарой,
гараж, дигар биною иморат ва иншоот оварда
шудаанд. Мутаассифона таърифоти хонаи
истиќоматї ва њуљрањо дар ягон санадњои
меъёрии њуќуќї оварда нашудааст. Вале дар
моддаи 271 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон омадааст, ки ба моликияти
шањрвандон метавонад хонаи истиќоматї,
бўстонсаро, боѓу нињолзори ќитъањои замин,
њайвоноти хонагї, воситањои наќлиёт,
маблаѓњои пулї, сањмия ва дигар ќоѓазњои
ќимматнок, асбобу анљоми рўзгор ва
истеъмолии шахсї, воситањои истењсолот барои
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хољагии ёрирасони шахсї ва кишту кор,
хољагии мењнатию дењќонї, фаъолияти
инфиродї ва дигар фаъолияти хољагидорї,
мањсулот ва фоидаи гирифтаашон, инчунин
дигар амволи таъминоти истеъмолию
истењсолї дохил шавад.

Тибќи талаботи боби 46 Кодекси андоз
хонаи истиќоматї, њуљрањо (квартирањо)
бўстонсарой, гаражњо ва дигар биною иморату
иншоотњо ба гурўњи амволи ѓайриманќул
мансуб дониста шуда манбаи объекти
андозбандї шуморида мешаванд (моддаи 326
Кодекси андоз).

Дар моддаи 327 Кодекси андоз омадааст,
ки манбаи андози хонањои истиќоматї
масоњати њамаи ошёнањои молу мулки
ѓайриманќул (ба истиснои иншоотњо) мебошад,
ки бо назардошти коэффисиентњо мутобиќи
муќаррароти њамин модда тасњењ шудааст.
Манбаи андоз барои иншоотњо (ба истиснои
иншоотњои нотамом) масоњати замине ба њисоб
меравад, ки дар амал онњо ишѓол намудаанд
(Ќонун аз 29.12.2010 № 665).

Дар ќисми 2 моддаи мазкур омадааст, ки
масоњати ошёнаи якуми молу мулки
ѓайриманќул тавассути аз берун чен кардани
андозаи молу мулки ѓайриманќул ё дар њолати
имконнопазир будани ченкунии берунии
андозаи молу мулки ѓайриманќул аз рўи
масоњати умумии муфиди манзили дохилии
молу мулки ѓайриманќул, ки ба коэффисиенти
1,25 зиёд карда шудааст, муайян карда мешавад.

Тарзи муайян намудани њаљми майдони
андозбандишавандаи тањхона, болохона ва
ошёнањои 2-5 ва 6 -уми хона агар
чуниношёнањоро хонаи истиќоматї доро
бошад, ва муќаррар шудааст, ки майдони њаљми
њар як ошёна дар алоњидагї ченкунї ва
андозбандї карда мешавад, ки андозбандии њар
кадомашон вобаста ба љойгиршавии ошёна аз
њамдигар фарќ мекунанддар ќисмњои дигари
моддаи мазкур омадааст. Бо мурури ваќт
вобаста ба зиёдшавии баландии ошёна
коэффисиенти њисоби онњо дар ќиёс ба ошёнаи
якум зиёд мешавад ва мутаносибан њаљми
майдони андозбандишаванда низ зиёд
мегардад. Масалан агар баландї аз фарш то
нуќтаи пасти шифти ошёна аз 4 то 6 метр бошад
манбаи андози чунин ошёна баробари 150
фоизи майдоне ќабул карда мешавад, ки

мутобиќи ќисми 2 њамин модда муайян карда
шудааст. Ё ин ки агар баландї аз фарш то
нуќтаи пасти шифт дар њар кадом ошёнааз 6
метр зиёд бошад, њангоми њисоб кардани
манбаи андоз масоњати чунин ошёна баробари
200 фоизи масоњате ќабул карда мешавад, ки
мутобиќи ќисми 2 њамин модда муайян карда
шудааст ва он ба коэффисиентњои ошёнавї, ки
мутобиќи ќисмњои 3-7 њамин модда бо фоизњо
ифода ёфтаанд, тасњењ карда мешавад (Ќонун
аз 29.12.2010 № 665).

Дар ќисми 3 моддаи 330 Кодекси андоз
омадааст, ки маблаѓи андоз аз молу мулки
ѓайриманќул танњо оид ба объектњои
сохтмонашон хотимаёфта, ки онњо амалан
истифода бурда мешаванд, муайян карда
мешавад, њатто дар мавриди аз ќайди дахлдори
давлатї нагузашта њуљљатњои дахлдори техникї
ё дигар њуљљати ба расмият даровардашуда
надошта бошад њам тибќи ин муќаррарот
амалї мегардад.

Оиди пасандозхои бонкї аз чумла
пасандозњо дар бонкњои хориљї дошта ва
ќоѓазњои ќимматноке, ки шахсан ё њамроњи
дигарон ихтиёрдорї мекунанд, Дар сархати 3
ќисми 2 моддаи 8 Ќонун сухан меравад.

Дар сархати 9 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи Бонки миллии
Љумњурии Тољикистон" омадааст, ки "Пасандоз
- ин маблаѓе мебошад, ки њуќуќи истифодаи
муваќќатиашон ба ташкилотњои ќарзї бо
шакли пардохти фоизи муайян вогузор
шудааст".

Ќонунгузор дар ќатори пасандозњои бонкї
боз ба гурўњи маблаѓњои шањрвандон, шахсони
воќеї ва њуќуќї њамчунин "амонат"- ро низ
дохил намудааст, ки таърифоти он дар сархати
8 моддаи зикршуда омадааст; "амонат -маблаѓ
ва сарвати дигари шахсони воќеї ва њуќуќї, ки
ба ташкилотњои ќарзї барои нигоњдорї
супорида шудаанд".

Дар зери мафњуми ташкилотњои ќарзї низ
бонкњо фањмида мешаванд, вале ба ѓайр аз
бонкњо, боз дигар ташкилотњои ќарзии
ѓайрибонкї низ њастанд, ки њуќуќи иљрои баъзе
амалиётњои бонкиро доранд. Номгўи он
амалиётњои бонкиеро, ки ташкилотњи
ѓайрибонкии ќарзї амалї менамоянд,
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Бонки
миллии Тољикистон муќаррар менамоянд.
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Мафњуми бонк низ дар сархати 2 моддаи 2
Ќонуни мазкур омадааст: "Бонк - ташкилоти
ќарзие, ки маќсади асосиаш гирифтани фоида
буда, дорои сармояи оинномавии барои он
муќаррарнамудаи Бонки миллии Тољикистон
ва њуќуќи иљрои на камтар аз се амалиёти зерин:
љалби амонат ва пасандозњо, додани ќарз,
кушодан ва пешбурди суратњисобњои бонкї
мебошад".

Таърифоти мафњумњо ва иборањои дар
боло зикршуда айнан дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи фаъолияти бонкї" (№
524 аз 19 майи соли 2009) омадаанд. Њамчунин,
дар ин ќонун тартиби таъсис ва барњам додани
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ва
ѓайридавлатї, сармояи оинномавии онњо, тарзи
пешбурди фаъолият ва дигар асосњои њуќуќии
фаъолияти онњо ба танзим дароварда шудааст.
Аз љумла, дар Ќонуни мазкур омадааст, ки
ташкилотњои ќарзї ба фаъолияти бонкї бо
иљозатномаи Бонки миллии Љумњурии
Тољикистон дар асоси талаботњои
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни
мазкур, Ќонунњои Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи Бонки миллии Тољикистон" Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи љамъиятњои
сањомї", Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи љамъияти дорои масъулияташ мањдуд" ва
дигар ќонунњо таъсис дода мешаванд, фаъолият
мекунанд ва барњам дода мешаванд.

Њамчунин дар сархати 3се оиди ќоѓазњои
ќимматноке, ки шахси мансабдор ё довталаб ё
хизматчии давлатї шахсан ё њамроњи дигарон
ихтиёрдорї мекунанд, сухан меравад.

Дар ќисми 1 моддаи 18 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи Бонки миллии
Тољикистон омадааст, ки Бонки миллии
Тољикистон метавонад ќоѓазњои ќимматноки
Љумњурии Тољикистон, ќоѓазњои ќимматноки
ќарзии хурд инчунин дигар ќоѓазњои
ќимматноки ќарзиро дар бозорњои молиявї
хариду фуруш намояд. Тартиби барориши
ќоѓазњои ќимматноки Бонки миллии
Тољикистон ва гузаронидани амалиёт бо
онњоро Раёсати Бонки миллї муќаррар
менамояд.

Бо Ќарори Раёсати Бонки миллии
Тољикистон аз 23 августи соли 2011, № 165
Дастурамали № 189 "Дар бораи ќоѓазњои
ќимматноки Бонки миллии Тољикистон" тасдиќ

карда шудааст.
Дар сархати 1 банди 1 Дастурамали мазкур

омадааст: ќоѓазњои ќимматноки Бонки миллии
Тољикистон(минбаъд ќоѓазњои ќиматнок) -
ќоѓазњои ќимматноке, ки аз љониби Бонки
миллии Тољикистон дар шакли сабт дар
суратњисобњои алоњидаи амонатгоњи
(депозитарии) Бонки миллии Тољикистон
бароварда мешаванд.

Иштироки бевосита ё бавосита ба сифати
сањмгузор ё иштирокчии ширкату љамъиятњо,
хољагињои дењќонї (фермерї), дигар субъектњои
хољагидор ва фондњо бо нишон додани
иштирок ва фоизи моликият дар онњоросархати
4 моддаи 2 Ќонунтазаккурмедињад.

Моддаи 9. Мамониатњо барои таъин
(интихоб) намудан ба мансабњои давлатї ва
мансабњои ба онњо баробар кардашуда

1. Шахс дар чунин мавридњо наметавонад
ба мансабњои давлатї ё мансабњои ба онњо
баробар кардашуда таъин (интихоб) шавад ё дар
чунин вазифањо бошад:

- мављудияти доѓи судї барои љинояти
барќасдона содир намуда, агар ин дољи судиаш
аз байн нарафта ё аз рўи тартиби
муќарраркардаи ќонун бардошта нашуда бошад;

- ѓайри ќобили амал эътироф кардан 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 санадхои
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи
Љумњурии Тољикистон пешбинї гардида
бошанд;

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

2.Дар сурати риоя накардани мамониатњои
дар ќисми 1 њамин модда пешбинишуда ќарори
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ба мансаб таъин (интихоб) шудани шахс бо
эътироз ё пешнињоди прокурор ё бо ташаббуси
худи маќоми ќарорро ќабулкарда ё маќоми
болої бекор карда мешавад.

3. Њангоми ба миён омадани мамониатњои
номбурда дар давоми ишѓоли мансаби давлатї
ё мансаби ба он баробар кардашуда бо
пешнињоди њамин маќомот дар мўњлати на
дертар аз се моњ корманд ба мансаби дигари
мувофиќ гузаронида мешавад.

4. Дар њолати мављуд набудани имконияти
ба дигар мансаб гузаронидани корманд ё аз
гузаштан ба мансаби дигар норозї будани ў ё ба
миён омадани дигар мамониати хизмати
давлатиро истиснокунанда корманд аз мансаб
озод карда мешавад.

1. Шахсе, ки дар мансабї давлатї ё
мансабњои ба онњо баробаркардашуда ќабул
(интихоб) мешавад, бояд синну соли муайян,
дорои аќлу тани солим, рафтору ахлоќи њамида,
мутобиќ ба хислатњои дар кодекси одоби
хизматчии давлатї дарљгардида бошад.
Собиќаи бенуќсони зиндагї ва корї дошта,
ростќавлу бовиљдон бошад. Дар тўли зиндагї
ва собиќаи кориаш даст ба љиноятњо ва
ќонуншиканињои барќасдона назада бошад. Ба
талаботњои хизмати давлатї мувофиќ буда,
дигар шарту шароитњое, ки аз талаботњо
нисбати хизматчии давлатї бармеоянд, риоя
кунад. Њамаи ин ба хотири ташкили хизмати
бенуќсони давлатї, баланд бардоштани обрўю
нуфузи давлат ва маќомоти давлатї њам дар
байни љомеаи шањрвандї дар дохили кишвар
ва њам дар хориљи кишвар, мукаммалгардонии
боварии љомеа ба давлат ва маќомоти давлатї,
билохира таъмини њуќуќу озодињои шањрванд
ва инсон ва њифзи он равона гардидаанд.

Ќонунгузор ба хотири амалигардонии ин
маќсадњои олї, як ќатор талаботњо ва
монеањоро дар хизмати давлатї ќайд ва ба
танзим даровардааст, ки дар моддаи мазкур
нисбати онњо бо тафсир истода мегузарем.

Дар сархати якуми ќисми 1 моддаи мазкур
дар бораи яке аз монеањо - ин мамнуъ будани
таъин (интихоби) ва фаъолияти шахсони барои
љиноятњои ќасдона доѓи судї дошта, дар
вазифањои мансабњои давлатї ё мансабњои ба
онњо баробаркардашуда, ки аз байн нарафта аст
ё бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун бардошта
нашуда бошад, сухан меравад.

Ба њама маълум аст, ки барои содир кардани
љиноят, аз љумла љиноятњои ќасдона шахсро,
фаќат бо њукми суд, ки эътибори ќонунї пайдо
намудааст, мањкум кардан, љазои љиноятї додан
ва гунањкор донистан мумкин аст.

Ин њуќуќу озодињои консититутсионии
инсон ва шањрванд буда, дар моддаи 20
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон ба танзим дароварда шудааст.

Вале, таваљљўњ бояд ба як нуќта намуд, ки
ќонунгузор фаќат ин монеаро дар мавриди
мављудияти доѓи судї фаќат барои љиноятњои
ќасдона пешбинї намудааст.

Мафњуми љиноятњои ќасдона дар моддаи
28 КЉ ЉТ оварда шудааст (ќ.1): љинояти ќасдан
содиршуда кирдоре эътироф мешавад, ки бо
ќасди бевосита ё бавосита содир шудааст.
Таърифоти ин ду намуд ќасд дар ќисмњои 2 ва
3 моддаи мазкур оварда шудаанд. Дар њарду
њолат њам шахсе, ки даст ба љинояти ќасдона
мезанад, ба љамъият хавфнок будани њаракат
ва ё бењаракатии худро дарк мекунад,
имконияти фаро расидани оќибатњои барои
љамъият хавфноки онро пешбинї мекунад. Дар
ќасди бевосита хоњони фаро расидани ин
оќибатхо буда, дар ќасди бавосита фарорасии
ин окибатњоро намехоњад, вале дидаву дониста
роњ медињад ва ё ба рўх додани он оќибатњо
беэътиної мекунад.

Шахсе, ки даст ба љинояти ќасдона
мезанад, ба љомеа хатарнокии зиёд дорад,
эњтимолияти ислоњшавии ў нисбат ба шахсе, ки
даст ба љинояти беэхтиётї задаст, камтар
мебошад.

Мафњуми доѓи судї, таърифоти он, шарту
шароитњои бардоштани он ва барњам хўрдани
доѓи судї дар моддаи 84 КЉ ЉТ оварда
шудааст.

Аз љумла дар ќисми 1 моддаи мазкур
омадааст, ки шахс доѓи судї дошта эътироф
карда мешавад аз рузи эътибори ќонунї пайдо
кардани њукми айбдоркунї, ки бо он љазо таъин
карда шудааст ва то рузи барњам хурдан ё
бардоштани доѓи судї. (аз рўзи эътибори
ќонунї пайдо кардани њукми айбдоркунї, ки
бо он љазо таъин карда шудааст, шахс доѓи судї
дошта эътироф карда мешавад.

Дар ќисми 2 моддаи мазкур он њолатњое
оварда шудаанд, ки шахс доѓи судї надошта
њисоб мешавад:
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а) дар сурати ќабули санадњои авф ё
бахшиши љазо агар дар ин санадњо бардоштани
доѓи судї пешбинї шуда бошад - аз рўзи
эътибори ќонунї пайдо кардани чунин санадњо;

б) дар сурати ќабули санади авф ба шарте,
ки он барои кирдори содиркардашуда татбиќ
намудани љазоро бекор кунад ва ин њолат дар
рафти мурофиаи судї ошкор шавад - аз рўзи
эътибори ќонунї пайдо кардани њукми
айбдоркунї;

в) дар сурати ќабул намудани ќонуни нави
љиноятї, ки љиноят будани кирдорро бартараф
мекунад, аз рўзи эътибори ќонунї пайдо
кардани чунин Ќонун;

г) дар сурати аз љазо озод кардани
ноболиѓон мувофиќи моддаи 90 њамин Кодекс
аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани ќарори
суд дар бораи аз љазо озод кардани ноболиѓ;

д) дар сурати иљро накардани њукми
айбдоркунї - аз рўзи гузаштани мўњлати иљрои
њукми айбдоркунї.

Дар ќисми 3 моддаи мазкур асосњо ва
мўњлатњои барњам хўрдани доѓи судї дарљ
карда шудааст:

а) ба мањкумшудае, ки нисбати ў шартан
татбиќ накардани љазо татбиќ карда шудааст;

б) нисбати ашхосе, ки аз мањдуд кардани
озодї дида ба љазои сабуктар мањкум шудаанд
- ба гузаштани як сол пас аз тамом кардани
мўњлати таъиншудаи љазо;

в) нисбати ашхосе, ки барои љиноятњои
начандон вазнин ва дараљаи миёна ба мањдуд
кардани озодї ва ё мањрум сохтан аз озодї
мањкум шудаанд - ба гузаштани се сол пас аз
адои љазо;

г) нисбати ашхосе, ки барои љиноятњои
вазнин бо мањрум сохтан аз озодї мањкум
шудаанд - бо гузаштани панљ сол пас аз адои
љазо;

д) нисбати ашхосе, ки барои љиноятњои
махсусан вазнин ба мањрум сохтан аз озодї
мањкум шудаанд - бо гузаштани њашт сол пас
аз адои љазо.

Агар шахс мувофиќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонун пеш аз муњлат аз љазо
озод шуда, ё ќисми љазои адонакардаи ў ба
љазои нисбатан сабук иваз шуда бошад, мўхлати
барњам додани доѓи судї аз лањзаи аз адои
љазои асосї ва иловагї озод карда шуданаш
њисоб карда мешавад. (ќ 4 моддаи 84)

2. Дар сархати 2 моддаи 9 Ќонун омадааст,
ки дар њолати ѓайри ќобили амал эътироф
кардан ё мањдуд намудани ќобилияти амали
шахс бо ќарори суд шахс наметавонад ба
мансабњои давлатї ё мансабњои ба онњо
баробар кардашуда таъин (интихоб) шавад ё
дар чунин вазифањо бошад.

Ќобили амал ва ё ѓайриќобили амал
эътироф кардани шањрванд - асосан инњо
категория ё мафњумњои њуќуќи шањрвандї
мебошанд ва пеш аз њама бо Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон ба танзим
дароварда мешаванд.

Пеш аз он, ки дар масъалаи ѓайри ќобили
амал будани шањрванд сухан оѓоз кунем, мо
бояд ба масъалаи њуќукњои шањрвандї ва
маљмўи њуќуќњои шањрванд ва инсон ворид
шуда ба пањлўњои гуногун ва асосњои њуќуќии
он равшанї андозем.

Дар Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон оварда шудааст, ки тањти мафњуми
шањрвандон (ашхоси воќеї) шањрвандони
Љумњурии Тољикистон, шањрвандони
давлатњои дигар, инчунин ашхоси бешањрвандї
фањмида мешавад. (моддаи 17 Кодекси
гражданї, Ќонун аз 12.05.2007 № 247)

Дар ќисми 1 моддаи 18 Кодекси мазкур дар
бораи ќобилияти њуќуќдории шањрванд сухан
меравад.

Аз љумла дар он омадааст, ки ќобилияти
доштани њуќуќу ўњдадории гражданї (
ќобилияти њуќуќдории гражданї) нисбати
њамаи шањрвандон ба андозаи баробар эътироф
карда мешавад.

Дар ќисми 2 моддаи мазкур омадааст:
Ќобилияти њуќуќдории шањрванд аз

лањзаи таваллуд ёфтанаш ба миён омада, пас
аз вафоташ ќатъ мегардад.

Ќобилияти њуќуќдории шањрванд нисбат
ба мафњуми дорои ќобили амал будани
шањрванд васеътар буда, новобаста аз он
шањрванд метавонад онро доро бошад. Вале
амалигардонии ин њукуќњо ба ќобили амал
будани шањрванд алоќамандї ва пайвастагии
зич дорад. Масалан њуќуќ ба мерос аз рузи
аввали тавлиди шањрванд ба миён омада
метавонад, вале мероси васиятшударо
шањрванд фаќат баъди расидан ба синну соли
муайян метавонад ихтиёрдорї кунад. Ба мисли
ин бисёр њуќуќњои дигар аст, ки баъди расидани
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синну соли муайян ё мавриди дарёфти њуќуќи
ќобили амал (балоѓат) ва шарту шароитњои
муайян онњо метавонанд дар амал татбиќ карда
шаванд.

Ќобилияти шањрванд барои бо амали хеш
ба даст овардан ва татбиќ намудани њуќуќи
гражданї, барои худ муќаррар намудани
уњдадорї ва иљро намудани он (мукаллаффияти
гражданї) дар њаљми пурра бо фаро расидани
балоѓат, яъне пас аз расидан ба сини 18 (
њаждањ) ба миён меояд. (м.22, ќ.1 КГ)

Дар ќисми 2 моддаи мазкур омадааст, ки
"агар тибќи ќонун издивољ то ба сини 18 -солагї
расидан иљозат бошад, шањрванди ба сини 18
солагї нарасида аз ваќти издивољ карданаш
пурра ќобилияти амалро ба даст меорад".

Фаќат суд метавонад нисбати шањрванде,
ки дар асари бемории руњї ё камаќлиаш
ањамияти амали худро дарк ё онро идора карда
наметавонад, мувофиќи тартиби
муќарарнамудаи ќонунњои мурофиаи гражданї
ўро ѓайри ќобили амал эътироф намояд(моддаи
30 ќ.1 КГ) ва суд метавонад ќобилияти амали
шањрвандеро, ки дар асари суйистеъмоли
машрубот ё маводи нашъаовар худ ё оилаи
худро дар вазъияти вазнини моддї ќарор
медињад, мувофиќи тартиби муќарарнамудаи
ќонунњои мурофиаи гражданї мањдуд созад.

Дар мавриди аз байн рафтани њолатњо ва
зарурати ѓайриќобили амал ва ё мањдудии
ќобилияти амал, суд метавонад бо ќарори худ
шањрвандро пурра ќобили амал эътироф кунад.

Пањлўњои гуногуни масъалањои мазкур,
шарту шароитњо ва асосњои он дар моддањои
гуногуни Боби 3 Кодекси гражданї (ќисми 1)
оварда шудаанд.

Дар сархати сеюми моддаи 9 Ќонун сухан
дар бораи талаботе меравад, ки он низ асос
барои монеъ шудан барои ба хизмати давлатї
ќабул шудани шахс, таъин шудани (интихоби)
шахс ба мансаби давлатї ё фаъолият намудани
ў дар он мансабњо ва вазифањо мебошад.

Оиди доштани тањсилот, ихтисос ё собиќаи
корї мавриди таъин (интихоб) шудан ба
мансабњои давлатї ва мансабњои ба онњо
баробар кардашуда, ќаблан дар болотар дар
тафсири моддаи 7 Ќонуни мазкур истода
гузаштем ва иќтибосњоро низ аз дигар ќонунњо,
санадњои меъёрии њуќуќї кичунин талаботњоро
ба танзим даровардаанд, овардем.

Доштани тањсилот, ихтисос ё собиќаи корї
асосан талаботи тахассусие мебошанд, ки тибќи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
хизмати давлатї" ба танзим дароварда
шудаанд.

Ин талаботњо бо маќсади таъмини
салоњияти маќомоти давлатї, баланд
бардоштани сатњи касбии хизматчиёни давлатї
ва мувофиќати хизматчии давлатии маъмурї ба
мансаби давлатии хизмати давлатї муќаррар
карда шудаанд( ќ.1.моддаи 11. Ќонун аз
11.03.2010 № 603)

Дар ќисми 2 моддаи 11 Ќонуни мазкур
мазкур омадааст, ки талаботи тахассусї меъёри
асосии хоста гирифтан, љобаљогузории кадрњои
хизмати давлатї ва омили муайянкунандаи
фаъолияти хизматчии давлатї ба њисоб меравад.

Дар ќисми 3 моддаи мазкур омадааст, ки
ба шахсони довталаби мансабњои давлатии
хизмати давлатї пешнињод мегарданд, дохил
мешаванд:

- тањсилоти олии касбї ва миёнаи касбї бо
назардошти ихтисос ва категорияњои
мансабњои давлатии хизмати давлатї:

- собиќаи умумї ва таљрибаи кор аз руи
ихтисос;

- собиќаи хизмати давлатї;
- донистани Конститутсияи Љумњурии

Тољикистон, ќонунњо ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќї Љумњурии Тољикистон, ки
иљрои ўњдадорињои мансабии хизматчии
давлатиро ба танзим медароранд.

Њамчунин, дар ќисми 5 моддаи мазкур
омадааст, ки ќонунњо ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
метавонанд нисбат ба мансабњои давлатии
хизмати давлатї талаботи дигари тахассусї
муќаррар намоянд.

Дар сархати чоруми моддаи 9 Ќонун
њамчун монеа барои таъин (интихоб) шудан ба
мансабњои давлатї ва мансабњои ба онњо
баробар кардашуда - бевосита дар итоат, тањти
назорат ё њисоботдињанда будани мансаби
ишѓолшаванда ё ишѓолнамудаи ў ба мансабњое,
ки онро хешовандони наздики ў ишѓол
намудаанд-, дониста шудааст.

Сухан дар бораи итоат, тањти назорат ё
њисоботдињандагии бевосита меравад. Яъне, ки
дар ду мансабе, ки яке ба дигаре бевосита итоат
мекунад.Дар байни ин ду мансаб зина ё вохиди
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сохтории иловагї ё мобайнї дида намешавад.
Ва дар ин ду мансаб ду шахси ба њамдигар хешу
табори наздик њак надоранд кор кунанд. Шахси
мансабдори вазифааш баландтар њаќ надорад,
ки аз љумлаи хешу таборони наздикаш ба
мансаби поёнтари бевосита дар тањти назорати
ў ќарор дошта ё ба у итоаткунанда ё
њисоботдињандаро ба кор таъин кунад (ќабул
кунад).

Агар чунин рўх дода бошад, шахси
мансабдори болої вазифадор аст, ки худаш
ихтиёран дар доираи салоњияти худаш ќарор ё
фармоиш барои аз вазифа озод намудани хешу
табори наздикаш , ки дар итоати ў мебошад ё
ба ў тобеъ ва ё њисоботдињанда мебошад ќабул
намояд. Дар чунин њолат њам маќомоти болоии
давлатие, ки ин ду шахси мансабдор дар он кор
ва хизмат мекарданд, њуќуќ дорад нисбати
шахси мансабдори баландтар, ки даст ба
ќонуншиканї задааст чорањои интизомї аз
љумла то аз вазифа озод намудани ўро татбиќ
кунанд.

Дар њолате, ки шахс ба вазифа бо фармони
маќомоти болої таъин шудааст, вале ў тобеъ
ба мансабе аст,ки хешу табори наздики ў ишѓол
намудаанд, шахси мансабдор, ки мансаби
баландтарро ишѓол мекунад, бояд ба маќомоти
болої барои бартараф намудани ин монеа дар
хизмати давлатї пешнињод намояд. Аз љониби
маќомоти болої ин монеа бояд бартараф карда
шавад. Ва аз ду нафар яке бояд мансаб ё љои
хизматашро иваз кунад, то ки ба хешу табори
наздикаш тобеъ ва итоатгари бевосита
набошад.

Албатта кињо ба руйхати хеовандони
наздик шомиланд, дар тафсири моддаи 1 њамин
ќонун аллакай гуфта гузаштем. Вале онро бе
тафсир ёдовар мешавем.

- хешовандони наздик - зан ( шавњар),
фарзандон, падару модар, бародарон, хоњарон,
инчунин падару модар, бародарон, хоњарон ва
фарзандони зан( шавњар), ќудоњо, њамчунин
дигар шахсоне, ки бо шахси ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё шахси ба он баробар
кардашуда якљоя зиндагї карда хољагии умумї
мебаранд, мебошанд чунин омадааст дар
сархати охири моддаи 1 Ќонуни мазкур.

Баъдан бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар бораи

мубориза бар зидди коррупсия" аз 26 декабри
соли 2011 № 272 ба Ќонуни номбурда як ќатор
таѓйироту иловањо ворид карда шуд. Аз љумла
ба сархати њаштуми моддаи 1 Ќонун калимањои
"келинњо ва домодњо" илова карда шуд, ки бо
ин онњо низ ба руйхати хешовандони наздик
шомил карда шуданд.

Дар сархати 5 моддаи 9 Ќонуни мазкур
омадааст, ки 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, шахс наметавонад ба
мансабњои давлатї ё ба он баробаркардашуда
таъин интихоб шавад ё дар чунин вазифањо
бошад.

Вале дар моддаи 13 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатї"
омадааст, ки фаќат шањрвандони Љумњурии
Тољикистон метавонанд дар мавриди
мувофиќат кардани онњо ба талаботњои ќонуни
мазкур ба хизмати давлатї ќабул шаванд. Аз
ин бармеояд, ки то њол хуљљати байналмилалие,
ки барои шахсони бетабаа ва шањрвандони
хориљї иљозати шомил шудан ва фаъолияти
намудан дар хизмати давлатии Љумњурии
Тољикистонро медода бошад, мавриди амал
ќарор надорад.

Ин нуќта дар сархати 1 ќисми 1 моддаи 16
Ќонуни номбурда низ омадааст, ки дар њолати
шањрвандии ду ва зиёда давлатро доштан,
шањрванд наметавонад ба хизмати давлатї
ќабул гардад ва њамчун хизматчии давлатї дар
хизмати давлатї бошад, ба истиснои њолатњое,
ки шартномањои байнидавлатии Љумњурии
Тољикистон пешбинї намудаанд. Вале аз
маънидоди он бармеояд, ки дар њолати мављуд
будани шартномаи байнидавлатии Љумњурии
Тољикистон оиди иљозати дар хизмати давлатї
будани шањрванди дар шањрандии ду ва ё зиёда
давлат буда ё шањрванди бетабаа, ин мамониат
истисно мешавад.

Дар кисми 2 моддаи 9 Ќонун омадааст, ки
чи тавр дар њолати љой доштани монеањо, онњо
бартараф карда мешаванд. Аллакай дар ин бора
ќайд намудем. Вале њаминро илова мекунем, ки
дар њолате, ки худи шахси мансабдоре, ки ба
ин ќонуншианї роњ додаст ё аз љониби маќоми
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болоии он бартараф нашудани он, бо эътирози
Прокурор ба маќомоти болої ё ба суд, он
бартараф карда мешавад.

Баъди ќабули Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи
Љумњурии Тољикистон" дар сархати 2 моддаи
19 Ќонуни мазкур ба маќомоти Агентї чунин
њуќуќ дода шудааст, ки ба шахсони њуќуќї ва
воќеї љињати бартараф намудани сабабу
шароитњои ба содир намудани љиноят ва дигар
њуќуќвайронкунињои хусусияти
коррупсионидошта мусоидаткунанда дастури
хаттї дињад ва пешнињод ирсол намояд, ки
баррасии онњо њатмї буда, аз натиљааш ба
Агентї хабар дода мешавад.

Дар сархати 3 њамин модда омадааст, ки
Агентї бо маќсади муќаррар намудани
мувофиќати санадњои маќомоти давлатї ва
шахсони мансабдори онњо ба талаботи
ќонунгузорї ба суд барои бекор кардан ё ба
прокурори дахлдор оид ба овардани эътироз аз
болои чунин санадњо пешнињод оварад.

3. Дар ин ќисми модда омадааст, ки
њангоми ба миён омадани мамониатњои
номбурда дар давоми иљрои мансаби хизмати
давлатї ёба он баробар кардашуда бо
пешнињоди њамин маќомот дар мўњлати на
дертар аз се моњ корманд ба мансаби дигари
мувофиќ гузаронида мешавад.

Ин талабот дар мавриди мављудияти доѓи
судї барои љиноятњои барќасдона, ѓайри
ќобили амал эътироф кардан, умуман
надоштани тањсилот дахл надорад, зеро ки дар
ин мавридњое, ки номбар намудем шахс умуман
наметавонад дар ягон мансаби давлатї ё
хизмати давлатї ќарор дошта бошад. Ин
талабот метавонад ба шахсоне, ки њамчун
хешованди наздик дар итоати ё тањти назорат ё
хисоботдињандагии њамдигар фаъолият
мекунанд, ё собиќаи кориашон дар мансаби
ишѓол намуда мувофиќат намекунад, вале ба
мансаби пасттар ё дигар мансаб мувофиќат
мекунад дахл дошта бошад.

Моддаи 10. Мањдудиятњо вобаста ба иљрои
мансаби давлатї ва мансаби ба он баробар
кардашуда

1. Ба шахси ба иљрои мансаби давлатї
ваколатдор ва мансаби ба он баробаркардашуда
манъ аст:

- ба кори дигари музднок дар асоси шароити
ишѓолкунии мансаби штатї, 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 бе восита тањти назорати он
маќом ќарор дорад, вакилишахсонисеюмбошад;

- 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 ќарор дошта имоликият
ихудро дар давраи дар хизмати давлатї буданаш
тањти кафолат ба идоракунии эътимоднок
дињад;

- воситањоимолиявї, моддиютехникї,
наќлиётї, дигар захирањои давлатї ё
коллективї ва ахбороти хизматиро ба
маќсадњои ѓайрихизматї истифода намояд;

- барои хизмате, ки аз рўи вазифањои
хизматии худ анљом додааст, инъомњо гирад, ба
шахсони мансабдори болої тўњфа дињад ва
хизмат расонад, ба истиснои тўњфа ва
армуѓонњои рамзї дар чорабинињои расмї ва
маросимњо идигар. Арзиши умумии тўњфањои
гирифташуда дар давомисол аз 100
нишондињанда барои њисобњона бояд зиёд
бошад;

- аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќии
ЉумњурииТољикистон ё шахсони воќеї ва
њуќуќии хориљї ба саёњат ва сафарњои дохили
љумњуриявї ва хориљии муолиљавї - табобатї,
саёњатї ва дигар сафарњо равад, баистиснои
сафарњо бо даъвати хешовандони наздик ва аз
њисоби онњо ва сафарњо дар асоси санадњои
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи
Љумњурии Тољикистон ё бо мувофиќаи байни
маќомоти давлатии Љумњурии Тољикистон
бомаќомоти давлатии кишварњои хориљї ва
ташкилотњои байналмилалї, ки аз њисоби
маќомоти давлатии дахлдор ё ташкилотњои
байналмилалї сурат мегиранд;

- супоришу дастурњои њизбњои сиёсї,
иттињодияњои љамъиятї, ташкилотњои динї ва
субъектњои хољагидорро, ки бахизмати
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
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ягон ташкилот, маќомот, иттињодияњои
шањрвандон ё шахси мушаххас бадхоњ ёхайрхоњ
бошад;

- барои дар матбуот, радио ва телевизион
интишор ва пахш гардидани маќолаю
баромадњои дар чорабинињои расмї ба сифати
хизматчии давлатї баён карда, ки тањияи онњо
ба ўњдадории хизматиаш дохил мешавад, њаќи
калам гирад.

2. Иљронакардани мањдудиятњои номбурда
барои ба љавобгарї кашидани шахс мутобиќи
боби 3 њамин Ќонун асос мегардад.

1. Пеш аз он ки ба мафњуми мањдудиятњо
вобаста ба иљрои мансаби давлатї ва мансаби
ба он баробар кардашуда сарфањм равем, мо
бояд донем, ки чї фарќ миёни мамониатњо дар
хизмати давлатї, ки дар тафсири моддаи 9
Ќонун истода гузаштем ва мањдудиятњо вуљуд
дорад. Барои чи ќонунгузор мамониатњоро аз
мањдудиятњо људо кардааст.

Дар зери мафњуми мамониатњо ва маљмўи
монеањо њамаи он њолат ва вазъияти шахс
фањмида мешавад, ки дар њолати мављудияти
онњо шахс умуман наметавонад ба мансаби
давлатї таъин (интихоб) ва ќабул шавад ва агар
дар давраи фаъолияташ чунин мамониатњо ба
миён омада бошад, минбаъд фаъолияти ў дар
чунин мансабњо ќатъ мегардад.

Дар мавриди мањдудиятњо бошад, шахс бе
ягон монеањо метавонад дар мансаби давлатї,
хизмати давлатї ќабул ё таъин шавад ва фаќат
дар давоми фаъолияти минбаъдааш ба як ќатор
талаботњое, (мањдудиятњо) ки барои хизмати
софдилона, бенуќсон ва бидуни омилњои
коррупсионї ва шароитњои ба коррупсия
мусоидаткунанда асос мешаванд, риоя кунад ва
бо дар назардошти ин талаботњо фаъолият кунад.

Дар сархати якуми ин модда ба шахсони
ба иљрои мансаби давлатї ваколатдор ва ба он
баробар кардашуда дар як ваќт ба кори дигари
музднок дар асоси шароити ишѓолкунии
мансаби штатї, ѓайр аз фаъолияти илмиву
эљодї ва омузгорї машѓул шудан манъ карда
шудааст.

Бо кадом сабаб ин мањдудият ворид карда
шудааст ва маќсад аз чї иборат аст? Вакте, ки
шахс дар як ваќт дар вазифаи давлатї кор
карда, њамзамон дар кори дигари музднок
машѓул мешавад, албатта ќисми кам ё зиёди

ваќти кори худро ба он кори дигар сарф
мекунад ва аз ин вазифае, ки давлат ўро таъин
намудааст зарар мебинад ва обрўи он маќомот
коста мегардад. Ў наметавонад, ки пурмањсул
ва самаранок вазифаи давлатї ё ўњдадорињои
хизматиашро дар мансаби давлатиаш иљро
намояд. Баъдан ваќте, ки шахс ба кори дигари
музднок дар як ваќт машѓул мешавад,
эњтимолияти истифодаи мансаби давлатї ба
манфиатњои шахсии худ ё дигарон ва бархўрди
манфиатњо ба миён омаданаш мумкин аст.
Њамчунин мањсулнокии мехнат ва фаъолияти ў
дар маќоми давлатї кам мешавад.

Шахс дар мансаби давлатї буда, дар як
ваќт метавонад ба кори љамъиятї илмию эљодї
ва омўзгорї машѓул шавад, зеро ў назария ва
таљрибаро якљоя бо њам омехта, њардуяшонро
мукаммал гардонида, таљрибаи худ ва дониши
анд ўхтаашро бањри пешрафти фаъолияти
давлатї ва омўзонидани насли наврас равона
месозад, ки аз ин фаъолияти ў давлат зарар
намебинад, балкї њам ба давлат ва њам ба љомеа
нафъ мерасонад.

Дар сархати 3 моддаи 10 Ќонун омадааст,
ки ба шахси ба иљрои мансаби давлатї
ваколатдор ва мансаби ба он
баробаркардашуда шахсан ё ба воситаи
шахсони боэътимод ба соњибкорї машѓул
шудан манъ карда шудааст. Шахси ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ўњдадор аст, ки
њиссаи (сањмияњои) дар сармояи оинномавии
ташкилотњои тиљоратї карордоштаи
моликияти худро дар давраи дар хизмати
давлатї буданаш тањти кафолат ба идоракунии
эътимоднок дињад.

Мазмуни сархати мазкур ба сархати
аввали моддаи мазкур ба њамдигар
алоќаманданд ва ба хотири пешгирии бархўрди
манфиатњо дар хизмати давлатї равона
шудаанд.

Иштирок намудан дар фаъолияти
соњибкорї њуќуќи њар як шањрванд мебошад.
Таъсиси корхонањои тиљоратї ва дорои њуќуќи
амволи будан низ њуќуќи њар як шањрванд буда
шахс метавонад корхонаи тиљоратї таъсис дињад.

Зеро гуногуншакии моликият асоси
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистонро ташкил
медињад ва он асоси конститутсионї дорад.

Дар моддаи 12 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон омадааст, ки "Асоси иќтисодии
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Тољикистонро шаклњои гуногуни моликият
ташкил медињанд.

Давлат фаъолияти озоди иќтисодї,
соњибкорї, баробарњуќуќї, ва њифзи њуќуќии
њамаи шаклњои моликият, аз љумла моликияти
хусусиро кафолат медињад."

Пеш аз он ки ба тафсири сархати мазкур
пардозем, мо бояд, ки мафњумњои соњибкорї,
љамъиятњои сањомї ва асосњои њуќуќии онњоро
маънидод кунем.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар
Љумњурии Тољикистон" аз 10 майи соли 2002
№46 асосњои њуќуќии фаъолияти соњибкорї, ва
пањлуњои муњими масъалаи мазкурро ба танзим
медарорад.

Мутобиќ ба талаботи сархати 1 моддаи 4
Ќонуни мазкур "соњибкорї - фаъолияти
мустаќилона ба таваккали худ амалишавандаи
шахсони ба чунин сифат бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонун ба ќайдгирифташудае
мебошад, ки барои мунтазам ба даст
даровардани фоида аз истифодаи молу мулк,
истењсол фуруши мол, иљрои кор ё
хизматрасонї равона карда шудааст, мебошад".

Дар моддаи 7 ќонуни мазкур омадааст, ки
ба субъектњои фаъолияти соњибкорї дар
Љумњурии Тољикистон дохил шуда метавонанд:

- шахси воќеї - яъне шањрванди
Тољикистон, хориљї ва шахсони бешањрвандї;

Љињати дар амал татбиќ намудани ин
талаботи конститутсионї бисьёр ќонунњо ва
санадњои меъёрии њуќуќї ќабул гардидаанд. Аз
љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи љамъиятњои сањњомї" аз 5 марти соли
2007 № 237 ќабул гардида аст ба хотири
таъмини ин меъёри конститутсионї, инкишофи
шаклњои гуногуни моликият нигаронида шуда,
њуќуќу ўњдадорињои сањмиядоронро дар
баамалбарории фаъолияти хољагидорї ба
танзим медарорад.

Аз љумла дар сархати 1 моддаи 3 Ќонуни
мазкур омадааст, ки "љамъияти сањомї -
ташкилоти тиљоратие, ки сармояи оинномавии
он ба миќдори муайяни сањмияњо таќсим шуда,
иштирокчиёни (сањмдорони) он аз рўи
ўњдадорињои љамъияти сањомї масъулият
надоранд ва таваккали зарари вобаста ба
фаъолияти онро дар доираи арзиши сањмияњои
марбуташон ба зимма доранд, мебошад".

Сањмия худ ќоѓази ќимматнокест, ки
љамъияти сањомї мебарорад ва он мутаносибан
баробар ба хамаи аъзоёни љамъият вобаста аз
сањми гузошта ё харидаи онњо таќсим мешавад
ва њамчун амвол , дороии њар як сањмдор њисоб
мешавад. Сањмдорон мутаносибан њиссаи
баробар вобаста ба самхияњояшон дар
таќсимот ва гирифтани фоизи муайяни суди (
дивиденд)-и љамъият доранд.

Чи тавре, ки дар боло ќайл намудем ба
хотири пешгирї намудани бархўрди манфиатњо
ва рўх надодани чунин вазъияте, ки ба бархўрди
манфиатњо оварда мерасонад ё имкони ба миён
омадани он аз эњтимол дур нест, ќонунгузор ин
меъёрњоро аз љумла сархати мазкурро дар
ќатори мањдудиятњои вобаста ба иљрои мансаби
давлатї ва мансаби ба он баробаркардашуда
дар моддаи мазкур љой додааст.

Ин меъёр дар моддањои 16 ва 31 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хизмати
давлатї" ба танзим дароварда шудааст. Аз
љумла, дар сархати охири моддаи 16 ќонунгузор
овардааст, ки њолатњои дигаре, ки Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия" ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
пешбинї намудаанд, асос шуда метавонанд, ки
шањрванд наметавонад ба хизмати давлатї
ќабул гардад ва њамчун хизматчии давлатї дар
хизмати давлатї бошад. Ва яке аз чунин
њолатњо дар сархати 3 моддаи 10 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия" мебошад, ки мо дар
тафсири он ќарор дорем.

Дар сархати мазкур омадааст, ки шахс дар
мавриди ба хизмати давлатї ба кор
даромаданаш, ўњдадлор аст, ки њиссаи
(сањмияњои) дар сармояи оинномавии
ташкилотњои тиљоратї ќарордоштаи
моликияти худро дар давраи хизмати давлатї
буданаш тањти кафолат ба идоракунии
эътимоднок дињад. Дар ќонуни мазкур дар
бораи мафњуми сармояи оинномавии
ташкилотњои тиљоратї сухан намеравад. Пас
он дар кадом санадњои меъёрии њуќуќї ба
танзим дароварда шудааст?

Дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи љамъиятњои сањомї"(
аз 5 марти соли 2007, № 237) дар бораи
мафњумњое, ки дар ќонуни мазкур омадааст,
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сухан меравад. Аз љумла дар сархати охири
моддаи мазкур дар бораи сармояи оинномавии
љамъиятњои сањомї чунин омадааст:

- сармояи оинномавї- сармояи њадди аќали
љамъияти сањомї дар рўзи таъсис, ки андозаи
онро њамин Ќонун муќаррар кардааст.

Дар ќисми 2 моддаи 17 Ќонуни мазкур
омадааст, ки сармояи њадди аќалли оинномавии
љамъияти сањомиии кушода бояд на камтар аз
панљ њазор сомонї ва љамъияти сањомии
пўшида бояд на камтар аз як њазор сомониро
ташкил дињад. Њангоми таъсиси љамъиятњои
сањомї сањмияњои он бояд ба муассисон пањн
карда шавад.

Ё ки дар сархати мазкур дар бораи "тањти
кафолат ба идоракунии эътимоднок додан"
сухан меравад. Ин мафњумњо алоќаманд ба
њуќуќи гражданї ва Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон мебошанд.

Боби 48 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон ( Ќисми 2) пурра ба масъалаи
идораи ба боварї асосёфтаи амвол бахшида
шудааст.

Шањрванд, соњибмулк ё шахси њуќуќї
бошад ё шахси воќеї , ки дар Кодекси гражданї
муассиси идора номида мешавад, метавонад
дар асоси шартномаи идораи ба боварї
асосёфтаи амвол молу мулкашро ё худ
корхонаашро, ё як ќисми онро ба шахси дигар
барои истифодабарии ин амвол, ки дар кодекси
мазкур сардори ваколатдор номида мешавад ,
бо маќсади ба даст овардани фоида ба муњлати
муайян месупорад. Шахсе амволро ба идора
гирифтааст метавонад њамаи амалиётњоро бо
амволи мазкур гузаронад, ба истиснои њуќуќи
бегона намудани он. Дар байни соњибмулк ва
шахсе ки амволро ба идора мегирад, метавонад
тибќи шартнома, дигар шарту шароитњо ва
талаботњо љой дошта бошанд. Дар мавриди
истифодаи мол сардори ваколатдор аз номи
худаш баромад мекунад.

Объектњои шартномаи ба идораи
боваринок асосёфта - корхона, комплекси
амволї, иншооти алоњида, ќоѓазњои
ќимматнок, як ќисми амволи ѓайримнќул ё
њамаи он ва дигар молу мулк шуда метавонад.

Шахс њамчунин метавонад бо васиятнома
сардори ваколатдорро муайян намояд.
Њамчунин, бо ќарори суд низ мумкин аст амвол
ба идоракунии боваринок супорида шавад.

Амволе, ки тањти васоят ќарор дорад, бо ќарори
маќомоти васоят ва парасторї низ ба
идоракунии боваринок супорида мешавад.

Тибки талаботи моддаи 948 кодекси
мазкур шартномаи идораи ба боварї асосёфтаи
амвол дар шакли хаттї баста мешавад.

Масъалањои подошпулии сардори
ваколатдор, асосњои ќатъ шудани шартномаи
ба идоракунии боваринок асосёфта, њуќуќ,
уњдадорињо ва масъулияти сардори ваколатдор
ва дигар пањлуњои масъалаи мазкур дар моддаи
949- 957 Кодекси мазкур ба танзим дароварда
шудаанд.

Мањдудияти дигар дар сархати чоруми
моддаи 10 -и Ќонун омадааст, ки мазмуни он
ба таври зайл аст:

Ба шахси ба иљрои мансаби давлатї
ваколатдор ва ба он баробар кардашуда манъ
аст - воситањои молиявї, моддию техникї,
наќлиётї, дигар захирањои давлатї ё
коллективї ва ахбороти хизматиро ба
маќсадњои ѓайрихизматї истифода намояд.

Дар сархати аввали моддаи 2 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи молияи
давлатї" (аз 28 июни соли 2011, № 723)
омадааст, ки:

- молияи давлатї - маљмўи муносибатњои
пулї, таќсим ва истифодаи фондњои љамъшудаи
воситањои пулї ва дигар захирањои молиявї
тавассути буљети љумњуриявї, буљетњои
мањаллї ва фондњои маќсадноки давлатї
мебошад, ки аз љониби маќомоти њокимият ва
идоракунии давлатї, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот барои иљрои
вазифањои ба зиммаи онњо вогузоргардида
истифода бурда мешаванд.

Дар сархати њафтуми моддаи мазкур
таърифоти фондњои маќсадноки давлатї дода
шудааст:

- фондњои маќсадноки давлатї - фонди
маблаѓњои пулие, ки мутобиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон аз њисоби даромадњо ё
бо роњи људо кардани маблаѓ аз намуди мушаххаси
даромад ташкил ёфта, барои амалигардонии ин ё
он маќсад истифода бурда мешавад.

Мафњуми захирањои давлатї дар сархати
аввали моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи захирањои моддии давлатї" (аз 22
декабри соли 2006 № 216) омадааст:
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- захирањои моддии давлатї - захирањои
эњтиётии махсуси стратегии масолењ ва молњо,
захираи сарватњои моддї, ки барои эњтиёљоти
сафарбарї ва таъмини корњои таъхирнопазир
њангоми бартарафкунии оќибатњои њолатњои
фаќулодда, расонидани ёрии башардўстона,
дастгирии соњањои гуногуни иќтисодиёти
давлат ва ташки лотњо, расонидани таъсири
танзимкунанда ба бозор пешбинї шудааст;

Дар сархати 6-уми моддаи мазкур бошад
таърифоти сарватњои моддї дода шудааст:

- сарватњои моддї - мањсулоти барои
таъмини вазифањои дар назди маќомоти
татбиќкунандаи сиёсат гузошташуда зарурие,
ки номгўи онро Њукумати Љумњурии
Тољикистон муайян мекунад;

Дар зери мафњуми воситаи наќлиётї -
њамаи намуди наклиёт ва таљњизоте, ки дар рўи
замин, дар об ва дар фазо њаракат намуда,
барои кашонидани одамон, борњо ва иљрои кор
ё хизматрасонї таъинот доранд, фањмида
мешаванд. Номгў ва намудњои воситањои
наќлиётї дар Номенклатураи молии
Фаъолияти Иќтисодии Берунї (ТН ВЭД), ки аз
љониби давлатњои аъзои Иттињоди Давлатњои
Мустаќил ќабул шудааст, пурра дарљ
гардидааст.

Тибќи њуљљати мазкур воситањои наќлиётї
ба се гуруњ таќсим карда шудаанд.

- воситањои наќлиётии заминї,
- воситањои наќлиётии парвозкунанда,
- воситањои наќлиётии шинокунанда.
Дар навбати худ воситањои наќлиётии

заминї ба ду гурўњ људо карда шудаанд:
- локомотивњои роњи оњан, вагонњои

мотордори трамвай, вагонњо ва ќисмњои онњо,
таљњизотњои роњи оњан ва хатњои трамвай ва
ќисмњои онњо;

- дигар воситањои наќлиётии заминї, ба
ѓайр аз локомотивњои роњи оњан, вагонњои
мотордори трамвай, вагонњо ва ќисмњои онњо,
таљњизотњои роњи оњан, хатњои трамвай ва
ќисмњои онњо воситањои механикї ва
электромеханикї.

Ба воситањои наќлиётии парвозкунанда
бошад аппаратњои парвозкунанда, аппаратњои
кайњонї ва ќисмњои онњо дохил карда шудааст.

Ба воситањои наќлиётии шинокунанда,
киштињо, ќаиќњо ва дигар таљњизотњои
шинокунанда шомил карда шудаанд.

Дар ќонунњои дар боло зикршуда дар
бораи мањдудияти хизматчии давлатї љињати
машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї ва
сањмгузорї дар љамъиятњои сањомї гуфта
нашудааст. Аз ин бармеояд, ки шахс то ба
хизмати давлатї ќабул шуданаш њуќуќ дорад
ба кадом намуд дилњоњ соњибкорї ё дар шакли
шахси њуќуќї ё инфиродї, ба соњибкории хурд,
миёна ва калон машѓул шавад ва њамчун шахси
воќеї ё дар њайти шахси њуќуќї дар љамъиятњои
сањомї сањмгузорї намуда, соњиби фоида ё
амволи муайян ё корхонаи шахсї ё сањми
муайян дар љамъиятњои сахомї бошад.

БОБИ 3.ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИЊОИ БА
КОРРУПСИЯ АЛОЌАМАНД ВА
ЉАВОБГАРЇ БАРОИ ОНЊО

Моддаи 11. Њуќуќвайронкунињое, ки барои
коррупсия шароит ба вуљуд меоваранд ва
љавобгарї барои онњо

1. Кирдорњои зерини шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ва шахсони ба
онњо баробар кардашуда њуќуќвайронкунии
барои коррупсия шароит бавуљудоваранда
њисобида мешаванд:

- истифодаи маќоми худ дар њалли
масъалањое, ки ба манфиатњои шахсї,
хешовандони наздик ё шахсони сеюм дахл
доранд;

- монеъ шудан ё ѓайриќонунї дахолат
кардан ба иљрои фаъолияти маќомоти њифзи
њуќуќ ва назоратї дар ќаламрави муайян, ё
нисбати объектњо ва ё шахсони мушаххас;

- иштирок ба сифати намояндаи
манфиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї аз рўи
корњои маќоме, ки ин шахс дар он љо 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;

- пешбарї ва (ё) таъин намудан ба мансаб
ба сифати шахси ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ё шахсони ба онњо баробар
кардашуда, дар сурати мављуд будани
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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 озод
намудан 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;

- пешнињод намудани (гузашт кардани)
ваколатњо оид ба танзими давлатии фаъолияти
соњибкорї ва назорати фаъолияти соњибкорї ба
шахсони воќеї ва њуќуќие, ки ба чунин
фаъолият машѓуланд;

- ѓайриќонунї 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
гайриќонунї 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 (Ќ ЉТ аз
26.12.2011, №772);

- њангоми амалї намудани фаъолият ва
њуќуќу ўњдадорињои мансабї аз рўи ѓараз ва
манфиати шахсї ќабул намудани ќарорњо ва
дигар санадњои ѓайриќонунї, содир намудани
амалњои ѓайриќонунї, аз љумла оиди ба кор
ќабул намудан ва аз кор озод намудани шахс ва
дигар амалњое, ки њуќуќу манфиатњои дигар
шахсони воќеи ва њуќуќиро поймол мекунанд
ва ба онњо зарар мерасонанд (Ќ ЉТ аз 26.12.2011,
№772);

2. Аз љониби шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё шахсони ба онњо баробар
кардашуда содир намудани яке аз

њуќуќвайронкунињои дар ќисми 1 моддаи мазкур
нишон додашуда, агар он таркиби љиноятро
надошта бошад, боиси љазои интизомї дар
шакли сарзаниш, танбењ ё озод намудан аз
мансаб мегардад.

3. Содир кардани ду ва зиёда
њуќуќвайронкунии дар боло зикргардида ё
такроран дар давоми сол баъди татбиќи љазои
интизомї содир намудани чунин
њуќуќвайронкунї боиси озод намудан аз мансаб
мегардад.

Њуќуќвайронкунињои дар моддаи мазкур
зикршуда моњиятан шаклњои гуногуни
зоњиршавии баромадан аз њадди ваколатњои
мансабї ва сўистифода аз ваколатњои
мансабдорї мебошанд, ки бевосита аз
вазифањои хизматї ва муносибатњои мењнатї
бармеоянд.

Аз ин лињоз, ин кирдорњо дар сурати
таркиби љиноятро ташкил надоданашон
њамчун њуќуќвайронкунињои интизомї бањо
дода шуда, Ќонун барои содиркунии онњо
љавобгарии интизомї пешбинї кардааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
мубориза бар зидди коррупсия" меъёри
тафриќаи њуќуќвайронкунии интизомї ва
љиноятро дар мавриди кирдорњои дар боло
номбурда муќаррар накардааст. Бинобар ин
дар чунин њолатњо бояд дараљаи хавфи
љамъиятии кирдор ба эътибор гирифта шавад.

Бояд ќайд кард, ки муќаррароти моддаи 11
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
мубориза бар зидди коррупсия" оид ба
љавобгарии интизомї барои содир намудани
њуќуќвайронкунињои коррупсионї то њол ба
Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон
кўчонида нашуда, бо ин сабаб роњбарони
ташкилоту корхонањо аз татбиќи онњо худдорї
мекунанд.

Дар асл монеањои њуќуќї барои татбиќи
бевоситаи меъёрњои Ќонуни номбурда мављуд
набуда, онњо метавонанд новобаста аз ворид
шудан ё нашуданашон ба Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон мустаќиман истифода
шаванд.

Моддаи 12. Њуќуќвайронкунињои
маъмурии ба коррупсия алоќаманд

1. Кирдорњои зерини шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ва колатдор ва шахсони ба
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онњо баробаркардашуда, агар дар онњо таркиби
љиноят мављуд набошад, њуќуќвайронкунии
маъмурии ба коррупсия алоќаманд њисобида
мешаванд:

- барои фаъолияти худ аз маќомоти
давлатї, ташкилотњое, ки шахси мазкур дар
онњо вазифањои дахлдорро иљро намекунад,
инчунин аз ташкилотњои ѓайридавлатї,
иттињодияњои љамъиятї вашахсони воќеї дар
шаклип ул, хизматрасонї ва дигар шаклњо
гирифтани њар навъ подоши иловагї, агар бо
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њолатњои
дигаре пешбинї нашуда бошанд;

- ќабул кардани тўњфа ва дигар
хизматрасонињо вобаста ба иљрои вазифањои
давлатї ё ба онњо баробаркардашуда аз шахсони
аз рўи вазифа тобеъ (ба истиснои армуѓонњои
рамзї ва нишони эњтиром њангоми чорабинињои
расмї ва маросимњоид игар, ки арзиши
умумиашон дар яксол аз 100 нишондињанда
барои њисобњо зиёд нест), инчунин пешнињод
намудани ингуна тўњфаву хизматрасонињо ба
шахси мансабдори болої;

- истифодаи бартариятњои бо ќонун
пешбини нагардида дар гирифтану
баргардонидани кредит ва ќарзи бонкї ва дигар
ташкилотњо, харидани коѓазњои ќиматнок, молу
мулки ѓайриманќул, дигар молу мулк, пардохти
андозњои давлатї ва иљрои дигар ўњдадорињо;

- додани бартарият ва имтиёзњои
ѓайриќонунї ё беасосб шахсони воќеї ва њуќуќї
дар мавриди тањия ва ќабули ќарорњо, љойгир
кардани фармоишњои давлатї, дигар
фармоишњои аз њисоби буљети давлатї ва ё
ташкилотњо новобаста аз шакли моликият
маблаѓгузори шаванда, таќсимоти воситањои
молиявию моддї, захирањои энергетикї ва табиї,
пардохти андозњо ва баргардонидани ќарзњо ва
иљрои дигар ўњдадорињои молиявию моддї;

- бе ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба њуќуќи моликият ё ба истифодаи
муваќќатї ба ташкилотњои ѓайридавлатї,
иттињодияњои љамъиятї ё шахсони воќеї ройгон
додани захирањои молиявї ва моддии ба
фондњои давлатї, субъектњои давлатии
хољагидор ва дигар субъектњои хољагидор
тааллуќ доштае, ки дар моликияти онњо њиссаи
давлат накам аз нисфро ташкил медињад;

- бо маќсадњои шахсї, гурўњї ва маќсадњои
дигари ѓайри хизматї истифоданамудани

биноњо, воситањои наќлиёт ва алоќа, воситањои
электронї, маблаѓњо ва молу мулки дигари
давлатї, ки барои адои вазифањои давлатї
вобастакарда шудаанд, агар он бо ќонунњо
пешбинї нагардида бошад, ба манфиатњои
давлат зарар расонад;

- таъсис додан (ташкил кардан) ё аз њисоби
буљети давлатї ва ташкилотњои давлатї
маблаѓгузорї намудани ташкилотњои
тиљоратие, ки ба муассис (буљети давлатї,
ташкилотњои мазкур) њиссаљудо намекунанд;

- восита ва захирањоимолиявию моддии
давлатиро ба фондњои интихоботии номзадњои
људогона ва њизбњои сиёсї гузаронидан;

- беасос иљро накардани дархост, пешнињод,
амр, дастур, ќарор ва дигар санадњои дар доираи
ваколаташон ќабул намудаи маќомоти
њифзињуќуќ, назоратї ва суд;

- ба манфиатњои шахсї ё гурўњї истифода
намудани маълумоте, ки њангоми иљрои
вазифањои давлатї ба дастомада, пањнкунии он
манъ кардашудааст;

- ѓайриќонунї дахолаткардан ба фаъолияти
субъектњои хољагидор, риоя накардани
мустаќилият ва њуќуќу манфиатњои онњо,
ѓайриќонунї барњамдодан ё аз нав ташкилдињии
онњо, дахолат ба таъин (интихоб) ба мансаб ва
аз мансаб озод намудани роњбарон ва
кормандони субъектњои хољагидори
ѓайридавлатї, мањдуд намудани раќобат дар
бозори мол (иљрои кор ва хизматрасонї);

- ѓайри ќонунї аз њисоб баровардан, вайрон
кардани тартиби нарх гузорї ва ба фурўш
баровардани молу мулк, гузаронидани музояда
ва тендерњо оид ба хусусигардонии молу мулки
давлатї ва хариди давлатии мол (иљрои кор ва
хизматрасонї), ки ба манфиатњои давлат,
шахсони воќеї ва њуќуќї зарар расонидааст,
инчунин аз тарафи роњбарони ташкилотњои
давлатї худсарона ба иљора додан ё фурўхтани
амволи давлатї;

- ѓайриќонунї ё бо шартњои ба манфиатњои
давлат ва ташкилотњо ошкороно мувофиќба
истифода, киро ё иљора додани воситањои асосї,
замин ва дигар сарватњои моддию табиї ба
шахсони воќеї ва њуќуќї, ѓайриќонунї
раднамудани додан ё кашидагирифтани онњо;

- пинњон намудан аз бањисобгирї, ба
расмият надаровардани њуќуќвайронкунињои
маъмурии ошкоршуда, ѓайриќонунї аз
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љавобгарии маъмурїозод намудан ё доир ба ин
њуќуќвайронкунињо ќабул намудани ќарорњои
ошкоро ба вазнинии кирдор номувофиќ, инчунин
надидани чорањои барќароркунии зарари бо
њуќуќвайронкунињои маъмурї расонида шуда;

- тартиб додан, ба расмият даровардан,
тасдиќ намудан ё ба ќайд гирифтани санадњо,
ањдњо ва шартномањо эъломияњо, њуљљатњои
ибтидоии муњосибавїоид ба хариду фурўш,
тўњфакардан, ивазнамудан, гарав,
молтаъминкунї, киро, иљора, хусусигардонї, аз
њисоббаровардан, харид намудан ва дигар
ањдњооидбаихтиёрдорї, истифода ва интиќоли
молу мулк (иљрои кор, хизматрасонї),
кидаронњонарх, миќдор, њаљм, соли истењсол ва
дигар нишондињандањои амвол (мол, иљрои кор
ва хизматрасонї) тањрифкардашуда,
баинвоситаба манфиатњои давлат, шахсони
воќеї ва њуќуќї зарар расонида шудааст;

- ба шахсони воќеї ва њуќуќї дар татбиќи
њуќуќу манфиатњои ќонуниашон ба вуљуд
овардани монеањои сунъї, аз онњо талаб кардани
њуљљатњо ва маълумоте, ки ќонунгузорї
пешнињодкунии онро аз љониби ин шахсон
пешбинї намекунад, ё рад кардани ба онњо
додани чунин санаду маълумот, ки бо санадњои
меъёрии њуќуќї пешбинї ардидааст, кашол
додани пешнињодкунии маълумот, додани
маълумоти нопурра ё тањрифшуда, бе асос
кашида гирифтан ё ба гарав гирифтани
њуљљатњои ба онњо тааллуќдоштаи тасдиќ
кунандаи њуќуќ;

- ба шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ва ба онњо баробар кардашуда
пешнињод намудани неъматњои моддиву ѓайри
моддї, хизматрасонї ва фоида љињати
моилкунии онњо ба кирдори (њаракат ё
бењаракатии) дахлдор ба манфиати шахси
пешнињодкунандаи ин неъмату хизматњо.
Шахсоне, ки неъматњои моддиву ѓайримоддї,
тўњфа ва хизматрасониро ба шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ё ба онњо баробаркардашуда
дар натиљаи тамаъљўии онњо пешнињод намуда,
дар ин бора ихтиёрљ ба маќомоти мубориза бар
зидди коррупсия хабар додаанд, ба љавобгарї
кашидана мешаванд;

- ба маќомоти њифзи њуќуќ пешнињод
накардани хабару маълумоти мављуда оид ба
њуќуќвайронкунињои маъмурии ба коррупсия

алоќаманд ё љиноятњои хусусияти коррупсиони
дошта;

- ба маќомоти барои баррасї ва ќабули
ќарор ваколатдор пешнињод накардан ё сари
ваќт пешнињод накардани санад ва маводи
тафтишу санљиш, ки дар онњо оид бањ
уќуќвайронкунињо маълумот мављудаст,сарфи
назар аз натиљањоион;

- саркашии бадќасдонаи шахси бапешбурди
бањисобгирии муњосибавї ваколатдор ё роњбари
ташкилот аз барасмиятдарории амалиётњои
молиявию хољагидорї, ки ќонун пешбинї
кардааст, ё ба асноду њисоботњои молиявї,
муњосибавї ва оморї даровардани маълумотњои
тањрифшуда оид ба фаъолият ё амалиётњои
молиявию хољагидорї, инчунин нобудкардани
асноди молиявї ва дигар асноди бањисобгирї.

2. Содир кардани њуќуќвайронкунињои
номбурда аз љониби шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор ё ба онњо
баробаркардашуда, агар дар кирдорњои онњо
таркиби љиноят мављуд набошад, барои кашидан
ба љавобгарии пешбини намудаи Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии
ЉумњурииТољикистон асос мегарданд. (ЌЉТаз
26.12.11с., №772)

3.Содиркунии ду ва зиёда
њуќуќвайронкунии маъмурии ба коррупсия
алоќаманд ё дар давоми сол, баъди додани љазои
маъмурї такроран содир намудан ичунин
уќуќвайронкунї, барои дар асоси даъвои
прокурор бо ќарори суд барњамдодани шахси
њуќуќї ё ќатъ намудани фаъолияти соњибкори
инфиродї асос мегардад.

4. Ба љавобгарии маъмурї кашидани
шахсони ба иљрои вазифањои давлатї ва
колатдор ё шахсони ба онњо баробаркардашуда
барои њуќуќвайронкунии маъмурии ба
коррупсия алоќаманд онњоро аз љавобгарии
интизомї озод намекунад.

Дар назарияи њуќуќї коррупсия ба ду
намуд људо мешавад: кирдорњои
њуќуќвайронкунии коррупсионї ва кирдорњои
бадахлоќии коррупсионї, њуќуќвайронкунињои
маъмурї вобаста ба коррупсия ба яке аз
намудњои њуќуќвайронкунии коррупсионї
дохил мешаванд. Бояд ќайд кард, ки дар
Љумњурии Тољикистон аввалин маротиба соли
2008 дар Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї
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боби махсус 38 "Њуќуќвайронкунии маъмурї
вобаста ба коррупсия" пешбинї шудааст.

Кирдорњои њуќуќвайронкунии маъмурї аз
рўи табиати њуќуќї-иљтимоиашон нисбат ба
љиноятњои коррупсионї дараљаи
хавфнокиашон хело камтар мебошад.

Фењристи кирдорњои њуќуќвайронкунии
маъмурї вобаста ба коррупсияро, ки дар
моддаи 12 Ќонуни мазкур пешбинї шудаанд,
мавриди тањия ва баррасї кардани Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурї ба
инобатгирифтааст. Аз ин љо боби 38 Кодекси
мазкур ба њуќуќвайронкунии маъмурї вобаста
ба коррупсия бахшида шудааст.

Тањлили њардуи ќонунњо нишон медињад,
ки зербандњои ќисми 1 моддаи 12 Конуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зиддикоррупсия" ба талаботи боби 38
Кодекси њуќувайронкунии маъмурї мутобиќ
мекунад, яъне ќонунгузор механизми
татбиќнамоиро бо воситаи меъёрњои Кодекси
њуќуќвайронкунињои маъмурї пешбинї
кардааст. Масалан, зербанди сеюми ќисми 1
моддаи 12 Ќонун, ки истифодаи бартариятњои
бо ќонун пешбини нагардида дар гирифтану
баргардонидани кредит ва ѓ. Пешбинї мекунад,
дар моддаи 658 Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурї амалї гаштааст.

Њуќуќвайронкунии маъмурї вобаста ба
коррупсия тибќи боби 38 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон аз кирдорњои (амал ва беамалї)
зерин иборат мебошад:

-Ѓайриќонунї гирифтани подош (мод.656);
-Ќабул кардани тўњфа ва дигар

хизматрасонї барои иљрои вазифаи давлатї аз
шахсоне, ки аз рўйи вазифа тобеъанд (мод.657);

-Истифодаи бартарияти бо ќонун пешбини
нагардида њангоми гирифтану баргардонидани
кредит ва ќарз, харидани коѓазњои ќиматнок,
амволи ѓайри манќул ва дигар молу мулк,
пардохти андозњои давлатї ва иљрои
ўњдадорињои дигар (мод.658);

-Додани бартарият ва имтиёзи
ѓайриќонунї ё бе асос ба шахсони воќеї ва
њуќуќї њангоми тањия ва ќабули ќарорњо,
љойгиронидани фармоишњои давлатї ва дигар
фармоишњое, ки аз њисоби буљети давлатї
маблаѓгузорї мешаванд(мод.659);

-Риоя накардани тартиби вогузоштани
њуќуќи моликият ба захирањои молиявию
моддии давлатї ё ба истифодаи муваќќатї
додани онњо (мод.660);

-Сўиистифода аз ваколатњои мансабї
(мод.661);

-Ѓайриќонунї гузаронидани восита ва
захирањои молиявии давлатї ба фондњои
интихоботии номзадњои људогона ва
иттињодияњои љамъиятї (мод.662);

-Беасос иљро накардани санадњои
маќомоти њифзи њуќуќ, назорат ва суд (мод.663);

-Ба манфиати шахсї ё гурўњї истифода
намудани маълумоте, ки њангоми иљрои
вазифаи давлатї ба даст омадааст (мод.664);

-Ѓайриќонунї дахолат кардан ба
фаъолияти субъектњои хољагидор (мод.665);

-Риоя накардани тартиби нархгузорї ва
фурўши молу мулк, тартиби гузаронидани
музояда ва тендер(мод.666);

-Ѓайриќонунї ихтиёрдорї намудани
воситањои асосии давлат (мод.667);

-Риоя накардани тартиби ба љавобгарии
маъмурї кашидан барои њуќуќвайронкунии
маъмурї (мод.668);

-Тартиб додан, ба расмият даровардан,
тасдиќ намудан ё ба ќайд гирифтани санадњо,
ањдњо ва ќарордодњои тањрифшудаи
ихтиёрдорї, истифода ё интиќоли молу мулк
(мод.669);

-Ба таври сунъї ба вуљуд овардани монеањо
ба шахсони воќеї ва њуќуќї дар татбиќи њуќуќу
манфиатњои ќонунии онњо (мод.670);

-Ба шахсони мансабдоре, ки вазифањои
давлатиро иљро мекунанд пешнињод намудани
неъматњои моддиву ѓайримоддї (мод.671);

-Ба маќомоти њифзи њуќуќ пешнињод
накардани хабару маълумот дар бораи
њуќуќвайронкунии вобаста ба коррупсия (мод.672);

-Ба маќомот ё шахси ваколатдор пешнињод
накардан ё дер пешнињод кардани санад ва
маводи тафтишу санљиш (мод.673);

-Саркашии бадќасдона аз
барасмиятдарории амалиёти молиявию
хољагидорї, тањриф ва нобуд кардани њуљљатњо
ва њисобот (мод.674);

-Дастаљамъона ќабул кардани ќарори
дорои хусусияти коррупсионї (мод.675).

Тавсифи њуќуќї-маъмурии њуќук-
варонкунињои вобаста ба коррупсия.
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Ба сифати объекти бевоситаи
њуќуквайронкунињои вобаста ба коррупсия
муносибатњои љамъиятие баромад мекунанд, ки
фаъолияти мўътадили маќомотњои давлатиро
ташкил медињанд. Дар баробари ин ќайд
кардан ба маврид аст, ки чунин
њуќуќвайронкунињо объекти иловагиро низ дар
бар мегиранд. Масалан, њукуќ ва озодињои
конститутсионии шањрвандон, обрў ва
эътибори њокимияти давлатї, иќлими
инвеститсионї, иќтисодиёт ва ѓ.

Тарафи объективии њуќукваронкунињои
вобаста ба коррупсияро њам амал ва њам
беамалї ташкил мекунанд. Масалан, моддаи
664 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї, ки
"Ба манфиати шахсї ё гурўњї истифода
намудани маълумоте, ки њангоми иљрои
вазифаи давлатї ба даст омадааст"-ро пешбинї
мекунад, танњо бо амал содир мешавад. "Беасос
иљро накардани санадњои маќомоти њифзи
њуќуќ, назорат ва суд" бошад, ки дар моддаи
663 Кодекси мазкур пешбинї шудааст, ки танњо
аз беамалї содир мегардад. Дар баробари ин
њолатњо, мисолеро овардан мумкин аст, ки њам
амал ва њам беамалиро дар бар мегирад.
(моддаи 666 Риоя накардани тартиби ба
љавобгарии маъмурї кашидан барои
њуќуќвайронкунии маъмурї).

Тарафи субъективии хуќуќвайронкунињои
тањлилшуда дар ќасд ифода мегарданд, яъне
шахси њуќуќвайронкунии маъмуриро
содиркарда хусусияти зиддињуќуќї доштани
кирдори (амал ё беамалии) худро медонад,
оќибати зарарноки онро пешбинї мекунад,
чунин оќибатро хоњон аст ё дидаю дониста ба
содиршавии он роњ медињад (мод.18 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурї).

Бояд ќайд намуд, ки дар амалия на њама
ваќт содир намудани њуќуќвайронкунињои дар
боби 38 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї
гувоњи коррупсия мебошанд, чунки њолатњои ба
вуљуд омаданаш мумкин аст, ки дар он
кирдорњо аломатњои худи коррупсия ба чашм
намерасад. Масалан, аз љониби шахси
мансабдор бо маќсади кўмак расонидан ба
ятимону бепарасторон истифода намудани
биное, ки барои иљрои вазифањои давлатї
вобаста карда шудааст (м.661 Сўиистифода аз
ваколатњои мансабї).

Субъектони њуќукваронкунињои вобаста
ба коррупсияро ба се гурўњ људо намудан
мумкин аст:

- шахсони воќеї (мод.24 ва ќис.2 мод.27.
Тањти мафњуми шахси воќеї шањрванди
Љумњурии Тољикистон, шањрванди хориљї ва
шахси бешањрванд фањмида мешавад, ки
њангоми содир намудани њуќуќвайронкунии
маъмурї синни ў ба шонздањ расида бошад);

- шахсони мансабдор (ќис.2. мод.29. Тањти
мафњуми шахсони мансабдор мувофиќи
Кодекси мазкур шахсоне фањмида мешаванд, ки
ба таври доимї, муваќќатї ё дар асоси
ваколатњои махсус вазифањои намояндаи
њокимияти давлатиро анљом медињанд, инчунин
шахсоне фањмида мешаванд, ки дар маќомоти
давлатї ва худидоракунии мањаллї, дар
Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон,
дигар ќўшунњо ва сохторњои њарбии Љумњурии
Тољикистон ваколатњои ташкилию амрдињї ва
маъмурию хољагиро иљро менамоянд);

- шахсони ба шахси мансабдор баробар
кардашуда (ќис.3 мод.29 роњбарон ва
кормандони ташкилотњо, ки дар робита ба
иљрои ўњдадорињои ташкилию амрдињї ва
маъмурию хољагї њуќуќвайронкунии
маъмуриро содир намудаанд, инчунин шахсони
воќеие, ки фаъолияти худро дар асоси
шањодатномаи ќайдгирї ба сифати соњибкорони
инфиродї анљом медињанд, њамчун шахсони
мансабдор ба љавобгарии маъмурї кашида
мешаванд, ба шарте, ки дар ќонун тартиби дигар
муќаррар нагардида бошад).

Субъектони њуќукваронкунињои маъмурии
коррупсиониро вобаста аз худи
њуќуќвайронкунии маъмурї муайян кардан
зарур аст.

Шахсони мансабдор ба сифати субъекти
њуќуќвайронкунї дар моддањои зерин баромад
карда метавонанд:

- мод. 656. Ѓайриќонунї гирифтани подош;
- мод. 657. Ќабул кардани тўњфа ва дигар

хизматрасонї барои иљрои вазифаи давлатї аз
шахсоне, ки аз рўйи вазифа тобеъанд;

- мод. 658. Истифодаи бартарияти бо ќонун
пешбининагардида њангоми гирифтану
баргардонидани кредит ва ќарз, харидани
коѓазњои ќиматнок, амволи ѓайриманќул ва
дигар молу мулк, пардохти андозњои давлатї
ва иљрои ўњдадорињои дигар;
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- мод. 659. Додани бартарият ва имтиёзи
ѓайриќонунї ё беасос ба шахсони воќеї ва
њуќуќї њангоми тањия ва ќабули ќарорњо,
љойгиронидани фармоишњои давлатї ва дигар
фармоишњое, ки аз њисоби буљети давлатї
маблаѓгузорї мешаванд;

- мод. 660. Риоя накардани тартиби
вогузоштани њуќуќи моликият ба захирањои
молиявию моддии давлатї ё ба истифодаи
муваќќатї додани онњо;

- мод. 661. Сўиистифода аз ваколатњои
мансабї;

- мод.662. Ѓайриќонунї гузаронидани
восита ва захирањои молиявии давлатї ба
фондњои интихоботии номзадњои људогона ва
иттињодияњои љамъиятї;

- мод.663 Беасос иљро накардани санадњои
маќомоти њифзи њуќуќ, назорат ва суд;

- мод. 664. Ба манфиати шахсї ё гурўњї
истифода намудани маълумоте, ки њангоми
иљрои вазифаи давлатї ба даст омадааст;

- мод. 665. Ѓайриќонунї дахолат кардан ба
фаъолияти субъектњои хољагидор;

- мод. 667. Ѓайриќонунї ихтиёрдорї
намудани воситањои асосии давлат;

- мод.668. Риоя накардани тартиби ба
љавобгарии маъмурї кашидан барои
њуќуќвайронкунии маъмурї;

- мод. 669. Тартиб додан, ба расмият
даровардан, тасдиќ намудан ё ба ќайд гирифтани
санадњо, ањдњо ва ќарордодњои тањрифшудаи
ихтиёрдорї, истифода ё интиќоли молу мулк;

- мод. 670. Ба таври сунъї ба вуљуд
овардани монеањо ба шахсони воќеї ва њуќуќї
дар татбиќи њуќуќу манфиатњои ќонунии онњо;

- мод. 675. Дастаљамъона ќабул кардани
ќарори дорои хусусияти коррупсионї.

Шахсони ба шахси мансабдор баробар
кардашуда њамчун субъекти њуќуќвайрон-
кунињои зерини вобаста ба коррупсия баромад
карда метавонанд:

- мод.666. Риоя накардани тартиби
нархгузорї ва фурўши молу мулк, тартиби
гузаронидани музояда ва тендер

- мод. 669. Тартиб додан, ба расмият
даровардан, тасдиќ намудан ё ба ќайд
гирифтани санадњо, ањдњо ва ќарордодњои
тањрифшудаи ихтиёрдорї, истифода ё интиќоли
молу мулк;

- мод. 674. Саркашии бадќасдона аз
барасмиятдарории амалиёти молиявию
хољагидорї, тањриф ва нобуд кардани њуљљатњо
ва њисобот.

Шахсони воќеї ба сифати субъекти
њуќуќвайронкунї дар моддањои зерин баромад
карда метавонад:

- мод. 671. Ба шахсони мансабдоре, ки
вазифањои давлатиро иљро мекунанд пешнињод
намудани неъматњои моддиву ѓайримоддї;

- мод. 672. Ба маќомоти њифзи њуќуќ
пешнињод накардани хабару маълумот дар
бораи њуќуќвайронкунии вобаста ба коррупсия;

- мод. 673. Ба маќомот ё шахси ваколатдор
пешнињод накардан ё дер пешнињод кардани
санад ва маводи тафтишу санљиш.

Моддаи 13. Љавобгарї барои дастљамъона
ќабул намудани ќарори дорои хусусияти
коррупсионї

1. Љавобгарии бо Ќонуни мазкур
муќарраршуда барои ќабули ќарори хусусияти
коррупсионидошта, ки аз тарафи маќоми
дастљамъї ќабул шудааст, дар сурате, ки он
бевосита ба манфиати роњбари ин маќом ё
хешовандони наздики ў ё ба манфиати шахсони
сеюм равона шуда, роњбари маќоми мазкур ба
ќабули ин ќарор фаъолона мусоидат намуда
бошад, ё ба ќабули он фаъолона мамониат
накарда бошад, пурра ба ўњдаи роњбари ин
маќом гузошта мешавад.

2. Дар ташкилотњое, ки роњбарии маќоми
дастљамъї аз тариќи љамъиятї, роњбарии
маъмурї аз љониби маќоми иљроия пеш бурда
мешавад, љавобгарї барои ќабули ќарорњои
хусусияти коррупсионидошта аз љониби маќоми
дастљамъї, дар њолати љой доштани кирдори дар
ќисми 1 њамин модда зикршуда ба ўњдаи роњбари
маќоми иљроия гузошта мешавад.

Меъёри мазкур яке аз муњимтарин
навигарињои Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия"
буда, бо он бори аввал дар амалияи
ќонунгузорї механизми фардикунонии
љавобгарї барои амалњои ѓаразноки тањти
"райъи дастљамъї" пардапўшшуда љорї карда
шудааст.

Амалия нишон медињад, ки дар бисёр
њолатњо бо маќсади эмин мондан аз љавобгарї
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роњбарони ташкилоту корхонањо мањз аз њамин
роњ истифода бурда, молу мулк ва дигар
сарватњои пулию молї ва захирањои табиии ба
онњо боваркардашударо тасарруф ва
ташкилоту корхонањои худро ба кассодї
мерасонанд.

Ба сифати маќоми дастљамъї метавонанд
маќомоти намояндагии мањаллии њокимияти
давлатї (маљлисњои вакилони халќ), љамоатњо,
комиссияњои гуногун, маќомоти идоракунии
созмонњо ва иттињодияњои љамъиятї, ширкату
корхонањои коллективї ва ѓайра баромад кунанд.

Моддаи тафсиршавандаи Ќонуни мазкур
ду меъёри муайянкунандаи хусусияти
коррупсионї доштани ќарори аз тариќи
дастљамъї ќабулшударо муќаррар намудааст:

- бевосита ба манфиати роњбари ин маќом
ё хешовандони наздики ў ё ба манфиати
шахсони сеюм равона шудани ќарор;

- ба ќабули ин ќарор фаъолона мусоидат
намудан ё ба ќабули он фаъолона мамониат
накардани роњбари маќоми мазкур.

Фаъолона мусоидат намудан ба ќабули
ќарор метавонад дар баровардани ин ќарор ба
муњокимаи маќомоти дастљамъї аз љониби
роњбар, роњ надодан ба муњокимаи фаъолонаи
масъала дар маљлис, ба тарафдории ќарор овоз
додан ва дигар њаракатњое, ки аз таваљљуњи
носолими ў ба њали ин масъала дарак медињанд,
зоњир шавад.

Фаъолона мамониат накардани роњбар ба
ќабули ќарори дастљамъї метавонад дар
худдории ў аз иштирок дар бањс, барои аз
рўзномаи маљлис хориљ кардани масъала
кўшиш накардан ва дигар амал ё беамалии ба
ин монанди ў зоњир гардад.

Бояд ќайд кард, ки меъёри зикршудаи
Ќонун аллакай ба Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурии Љумњурии Тољикистон ворид карда
шудааст.

Тибќи муќаррароти моддаи 675 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон барои дастљамъона ќабул кардани
ќарори хусусияти коррупсионидошта шахсони
мансабдор ба андозаи аз чил то панљоњ
нишондињанда барои њисобњо љарима баста
мешаванд.

Ин муќаррарот ба КЉ ЉТ њамчун љинояти
мустаќил ворид карда нашуда бошад њам,
метавонад њамчун механизми муайянкунии

љавобгарї њангоми ќабули ќарорњои
дастљамъонаи хусусияти коррупсионидошта
истифода шавад.

Моддаи 14. Љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта ва тартиби ба њисобгирии
онњо

1.Љиноятњоихусусияти корруп-
сионидошта, кирдорњои дар ќисми махсуси
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
пешбинигардидае њисоб мешаванд, ки аз тарафи
шахсони ба иљрои вазифањои давлатї
ваколатдор ва ба онњо баробаркардашуда бо
ѓараз ё дигар манфиатњои шахсї ва бо
истифодаи маќоми хизматї содиршудаанд ё ба
ѓайриќонунї пешнињоднамудани неъматњои
моддиву ѓайримоддї, бартарият ва имтиёзњои
дигар ба онњо вобастаанд.

2. Љавобгарї барои љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта бо Кодекси љиноятии
ЉумњурииТољикистон муќарраркарда мешавад.

3. Фењристи љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта ва тартиби ба њисобгирии
омории онњо бо дастурамале, ки аз тарафи
маќомоти њамоњангсоз тањия ва аз тарафи
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ
мегардад, муќарраркарда мешавад.

Дар назария ва амалияи њуќуќтатбиќнамої
аќидањои гуногун оиди љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта вуљуд дорад. Эътироф
намудани ин ё он кирдор њамчун љинояти
хусусияти коррупсионидошта аз худи мафњуми
коррупсия бар меояд. Бояд зикр намуд, ки
мутахассисони соњаи муќовимат бар зидди
коррупсия оид ба ин масъала ба ду гурўњ људо
шудаанд - яке мафњуми коррупсияро васеъ ва
дигарон бошад мањдуд маънидод мекунанд.
Аќидањои устувори олами илмї дар ин самт ба
профессор Н.А. Лопашенко таалуќ дорад. Бо
аќидаи ў, љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта њатман аломатњои дар поён
зикршударо бояд дар бар гиранд:

1) ањд байни шахси мансабдор ё хизматчии
давлатї, аз як љониб, ва шахси манфиатдор, аз
дигар љониб;

2) ањди мазкур дуљониба буда ба тарафњо
фоидаовар мебошад, аммо фоида на њама ваќт
моддї аст;

3) ањд бояд дидаю дониста ѓайриќонунї
бошад;
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4) ин ањд дар аксари њолатњо ќаблан
рафтори шахси мансабдор ё хизматчии
давлатиро мавриди иљрои вазифањои хизматї
муайян мекунад.

Оиди ин масъала дар илм дигар аќидањо
низ љой доранд. Њамин тавр, Гончаренко Г.С.
коррупсияро васеъ маънидод намуда, ба
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта
аломатњои зеринро дохил мекунад:

1) истифодаи маќоми хизматї ба
маќсадњои шахсї;

2) кирдори боѓараз;
3) иштироки шахсони воќеї ва њуќуќї дар

љиноят;
4) љой доштани ришва дар њаракатњои

тарафайн;
5) гирифтан ё додани предмети ришва.
Тањлили таркиби ќ.1 м.14 Ќонуни

Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза бо
коррупсия" ба мо имкон медињад, ки аломатњои
зерини љиноятњои хусусияти
коррупсионидоштаро ќайд намоем:

1) кирдор аз тарафи шахси ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ва ба онњо
баробаркардашуда содиршудааст;

2) ѓараз ё дигар манфиатњои шахсї
љойдорад;

3) бо истифодаи маќоми хизматї
содиршудааст;

4) ё ин ки ѓайри ќонунї пешнињод
намудани неъматњои моддиву ѓайримоддї,
бартарият ва имтиёзњои дигар ба онњо
вобастаро дар бар мегирад.

Дар Љумњурии Тољикистон тибќи
ќонунгузории миллї таљриба људо намудани
љиноятњои хусусияти коррупсионидоштаро дар
"Дастурамали бањисобгирии омории љиноятњои
хусусияти коррупсионидошта ва фењристи
чунин љиноятњо", ки 7 сентябри соли 2006 аз
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон
тасдиќ шудааст, пешбини мекунад. Њамин тавр,
дар банди 1 ќисми 3 Дастурамали мазкур
(Меъёрњои мансубияти љиноятхо ба гурўњи
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта) ќайд
шудааст:

Зимни тањияи њисоботи омории шакли №1-
коррупсия бояд дар назар дошт, ки Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон фасл ё боби
махсуси ба љиноятњои коррупсионї
бахшидашуда надорад. Ин љиноятњо дар

таркиби фаслу бобњои гуногуни Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон оварда
шудаанд. Муайян намудани доираи љиноятњои
хусусияти коррупсионидошта бо
дарназардошти мављудияти нишонањои
коррупсия дар кирдори мушаххас анљом дода
мешавад.

Мутобиќи мафњуми дар моддаи 1 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия" додашуда "Коррупсия -
ин кирдори (њаракат ё бењаракатии) шахсони
ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ё ба
онњо баробар кардашудае мебошад, ки маќоми
худ ё имкониятњои онро бо маќсади ба
манфиати худ ё шахсони дигар ба даст овардани
неъматњои моддї ва ѓайримоддї, бартарият ва
имтиёзњои дигари бо ќонунњо пешбининашуда,
инчунин ба ин шахсон ваъда додан, таклиф ё
пешкаш намудани ин гуна неъмату бартариятњо
бо маќсади моилкунї ва (ё) ќадркунии онњо
барои иљрои ин ё он кирдор (њаракат ё
бењаракатї) ба манфиати шахсони воќеию
њукуќї истифода мебаранд."

Аз мафњуми мазкур аломатњои зерини
таркиби љиноятњои хусусияти
коррупсионидошта бармеоянд:

Субъекти љиноят - шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ё шахсони ба
онњо баробаркардашуда, инчунин шахсоне
мебошанд, ки ба шахсони барои иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ё шахсони ба
онњо баробар кардашуда ѓайриќонунї
неъматњои моддї ва ѓайримоддиро ваъда,
таклиф ё пешнињод менамоянд.

Мутобиќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия" шахсони ба иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор инњо мебошанд;

- шахсоне, ки мансаби давлатии њокимияти
давлатї ё мансаби давлатии хизмати давлатиро
мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи хизмати давлатї", аз љумла дар Ќуввањои
Мусаллањи Љумњурии Тољикистон ишѓол
мекунанд;

- шахсони мансабдори субъектњои
хољагидори давлатї ва дигар субъектњои
хољагидоре, ки њиссаи давлат дар моликияти
онњо на кам аз нисфро ташкил медињад.

Ба шахсони барои иљрои вазифањои
давлатї ваколатдор баробар карда шудаанд -
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шахсони мансабдори маќомоти худидоракунии
мањаллї, шахсони мансабдори ташкилотњо
новобаста аз тобеият ва шакли моликият,
ташкилотњои љамъиятї, њизбњои сиёсї ва
ташкилотњои динї; шахсоне, ки бо тартиби
муќарраркардаи ќонун ба сифати номзад ба
вазифањои давлатии интихобї ва аъзои
маќомоти давлатии интихобї ба ќайд гирифта
шудаанд, шахсони мансабдори давлатњои
хориљї ва ташкилотњои байналмилалї, ки бо
шахсони мансабдор, маќомоти давлатї,
шахсони воќеї ва њуќуќии Љумњурии
Тољикистон муносибат доранд.

Тарафи субъективии љиноят - кирдорњои
коррупсионии ќасдона буда, аз рўи ѓараз ё
дигар манфиатдории шахсї содир карда
мешаванд.

Объекти љиноят - фаъолияти муътадил ва
бо ќонуну дигар санадњои меъёрии њуќуќї
танзимшудаи маќомоти давлатї, маќомоти
худидораи мањаллї, Ќуввањои Мусаллањи
Љумњурии Тољикистон, дигар муассисањои
давлати, субъектњои хољагидори давлатї ва
ѓайридавлатї, њуќуќ ва манфиатњои ќонунии
шањрвандон, шахсони њуќуќї, давлат ва
љамъият мебошад.

Тарафи объективии љиноят - истифода
бурдани вазъи хизматї ё имкониятњои он бо
маќсади ба манфиати худ ё шахсони дигар ба
даст овардани неъматњои моддї ва ѓайримоддї,
бартарият ва имтиёзњои дигари бо ќонунњо
пешбининашуда, инчунин ба ин шахсон ваъда
додан, таклиф ё пешкаш намудани ин гуна
неъмату бартариятњо бо маќсади моилкунї ва
(ё) ќадркунии онњо барои иљрои ин ё он кирдор
(њаракат ё бењаракатї) ба манфиати шахсони
воќеию њуќуќї.

Дар асоси банди 2 ќисми 3 Дастурамал дар
сурати мављуд будани њама нишонањои дар
боло ќайдгардида, бо риояи ќоидањои дар
бандњои 12 ва 13 ин Дастурамал пешбинишуда,
љиноятњои зерини дар ќисми махсуси КЉ ЉТ
пешбинигардидаро метавон ба гурўњи
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта
мансуб донист ва ба Њисоботи омории шакли
№1-коррупсия дохил намуд:

аз боби 26 "Љиноятњо ба муќобили
моликият":

- азонихудкунї ё исрофкорї бо истифодаи
ваколати мансабдорї (банди "г" ќисми 2 моддаи

245, ќисмњои 3 ва 4 њамин модда - агар
кирдорњои дар ин бандњо зикршуда бо
истифодаи ваколати мансабдорї содир шуда
бошанд);

- тасарруфи пулу моли ба тариќи кредит
додашуда (моддаи 246) агар он бо истифодаи
ваколати мансабдорї содир шуда бошад;

- ќаллобї, бо истифодаи маќоми хизматї
(банди "г" ќисми 2 моддаи 247, инчунин
ќисмњои 3 ва 4 моддаи мазкур - агар кирдорњои
дар ин бандњо зикршуда бо истифодаи маќоми
хизматї содир шуда бошанд;

- тасарруфи воситаи фондњои кўмаки
хориљї (моддаи 257);

аз боби 27 "Љиноятњо дар соњаи фаъолияти
иќтисодї":

- монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии
соњибкорї (моддаи 258);

- баќайдгирии ањди ѓайриќонунї бо замин
(моддаи 261);

- ба расмият даровардани (ќонунї
гардонидани) маблаѓњои пулї ё амволи дигари
ѓайриќонунї ба даст овардашуда (моддаи 262);

- ѓайриќонунї гирифтани кредит (моддаи
264) - агар он аз љониби роњбари ташкилоту
корхона новобаста аз шакли моликият содир
шуда бошад;

- ѓайриќонунї додани кредит (моддаи 265);
- ѓайриќонунї истифода бурдани маблаѓ

(моддаи 268);
- кирдори инњисорї (монополистї) ва

мањдуд кардани раќобат бо истифодаи маќоми
хизматї (банди "в" ќисми 3 моддаи 273);

- бадќасдона вайрон кардани ќоидањои
баргузории тиљорати оммавї, тендер ё
музоядањо (ауксион) (моддаи 274);

- ифшои сирри тиљоратї ё бонкї (моддаи
278):

- ришвадињии тиљоратї (моддаи 279);
-ришвадињї ба иштирокчиён ё

ташкилотчиёни мусобиќањои касбии варзишї
ва озмунњои намоишии тиљоратї (моддаи 280);

- аз хориља барнагардонидани воситањо ба
асъори хориљї (моддаи 287);

- контрабанда (ќочоќ) аз љониби шахси
мансабдор бо истифодаи маќоми хизматї
(банди "б" ќисми 3 моддаи 289), инчунин ќисми
4 њамин модда агар дар гурўњи муташаккил
субъекти љинояти коррупсионї иштирок дошта
бошад;
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- саркашї аз пардохтњои гумрукї бо
истифодаи маќоми хизматњ (банди "б" ќисми 2
моддаи 291);

- саркашї аз супоридани андозњо ва (ё)
пардохтњо аз шахси њуќуќї (моддаи 292);

- саркашии шахси воќеї аз пардохти андоз
(моддаи 293) (ќарори Њукумати ЉТ аз 30.11.2007
№ 600);

- сўистифодаи ваколат аз љониби
кормандони ташкилотњои тиљоратї ва дигар
ташкилотњо (моддаи 295);

- сўистифодаи ваколат аз љониби
аудиторњо, судяњои њакамї (моддаи 296);

аз боби 30. "Љиноятњо муќобили
њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати
давлатї":

- сўистифода аз ваколатњои мансабї
(моддаи 314);

- беамалї дар иљрои вазифа (моддаи 315)
(ќарори Хукумати ЉТ аз 30.11.2007 № 600);

- баромадан аз њадди ваколатњои мансабї
(моддаи 316);

- соњибї кардани ваколати шахси
мансабдор (моддаи 317);

- иштироки ѓайриќонунї дар фаъолияти
соњибкорї (моддаи 318);

- гирифтани пора (моддаи 319);
- додани пора (моддаи 320);
- иѓвои порадињї (моддаи 321)
- сохтакории хизматї (моддаи 323);
- гирифтани мукофот бо роњи тамаъљўї

(моддаи 324);
- додани мукофот ба хизматчї (моддаи

325);
- ѓайриќонунї иљозат додан ба гирифта

гаштан ва нигоњдории яроќи оташфишон
(моддаи 326) (ќарори Хукумати ЉТ аз 30.11.2007
№ 600);

- ѓайриќонунї нигоњ доштани муњофизони
шахсї ва истифодаи техникаи љангї бо њамин
маќсад (моддаи 327);

аз боби 32 "Љиноятњо муќобили адолати
судї":

- монеъ шудан ба татбиќи адолати судї,
тањќиќи ибтидої ва тафтиши пешакї, ки бо
истифода аз маќоми хизматї содир шудааст
(ќисми 3 моддаи 345);

- дидаю дониста ба љавобгарии љиноятї
кашидани шахси бегуноњ (моддаи 348);

- дидаю дониста ѓайриќонунї баровардани
њукм, њалнома ё дигар актњои судї (моддаи 349);

- сохтакории далелњои парвандаи љиноятї
аз љониби шахси тањќиќи ибтидої гузаронанда,
муфаттиш, прокурор ё њимоятгар (ќисмњои 2 ва
3 моддаи 359);

- ѓайриќонунї озод кардан аз љавобгарии
љиноятї (моддаи 360);

- њукм, њалнома ё санади дигари эътибори
ќонунї пайдонамудаи судро ќасдан иљро
накардани намояндаи њокимият, хизматчии
давлатї, хизматчии маќоми худидораи
мањаллї, инчунин хизматчии муассисаи
давлатї, ташкилотњои тиљоратї ё дигар
ташкилот, инчунин барои иљрои онњо монеъ
шудан (моддаи 363);

аз боби 33 "Љиноятњо ба муќобили хизмати
њарбї":

- сўистеъмоли њокимият ё маќоми хизматї,
аз њадди ваколатњои мансабї ва хизматї
баромадан ё бефаъолиятии њокимият (моддаи
391).

Дар хусуси тартиб додани чунин фењрист
дар яке аз дастовардњои корманди таљрибадор
дар ин соња М.Н. Халифаев (Халифазода М.Н.)
изњори аќида карда шуда буд .

Бояд дар назар дошт, ки баъзе љиноятњои
дар боло номбурда аз љумла: "Баромадан аз
њадди ваколатњои мансабї" (моддаи 316),
"Соњибї кардани ваколати шахси мансабдор"
(моддаи 317), "Сохтакории далелњои парвандаи
љиноятї аз љониби шахси тањќиќи ибтидої
гузаронанда, муфаттиш, прокурор ё њимоятгар"
(ќисмњои 2 ва 3 моддаи 359 ) ва " Ѓайриќонунї
озод кардан аз љавобгарии љиноятї" (моддаи
360) дар шаклњои гуногун зоњир шуда, на
њамеша хусусияти коррупсионї дошта
метавонанд.

Аз ин рў, зимни њалли масъалаи њамчун
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта ба
Њисоботи омории шакли №1-коррупсия
дохилкунии онњо бояд њолатњои мушаххаси
кор, ангезаи коррупсионї, инчунин њама
аломатњои дигари таркиби љиноятњои
коррупсиониро доштан ё надоштани онњо ба
назар гирифта шаванд (ќарори Њукумати ЉТ
аз 30.11.2007 № 600).

Кирдорњои дар ќисми якуми моддаи 262
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
пешбинишуда "Ба расмият даровардани
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(ќонуни гардониданї) маблаѓњои пулї ё амволи
дигари ѓайриќонунї ба даст овардашуда"
њамчун љинояти коррупсионї фаќат дар њолате
ба њисоб гирифта мешавад, ки агар он бо
барасмиятдарории (ќонунї гардонидани)
маблаѓњои пулї ё амволи дар натиљаи
коррупсия бадастовардашуда вобаста бошад.

Кирдорњои дар банди "в" ќисми 2 њамин
модда пешбинишуда (ба расмият даровардани
(ќонунї гардонидани) маблаѓњои пулї ё дигар
амволи бо роњи ѓайриќонунї ба даст
овардашуда аз љониби шахс бо истифодаи
маќоми хизматї) новобаста аз манбаъ ва шакли
ѓайриќонунї ба даст овардани маблаѓи пулї ё
амволи ба расмият даровардашуда (ќонунї
гардонидашуда) њамчун љинояти хусусияти
коррупсионидошта ба њисоб гирифта мешавад.

Кирдорњои дар бандњои дигари ќисми
дуюм, инчунин њама кирдорњои дар ќисми
сеюми моддаи 262 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон пешбинишуда дар њолате њамчун
љинояти хусусияти коррупсионидошта ба њисоб
гирифта мешаванд, ки агар бо
барасмиятдарории (ќонунї гардонидани)
маблаѓњои пулї ё амволи дар натиљаи
коррупсия бадастовардашуда вобаста бошанд
ё аз љониби шахс бо истифодаи маќоми хизматї
содир шуда бошанд.

БОБИ 4. БАРТАРАФ НАМУДАНИ
ОЌИБАТЊОИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИЊОИ
БА КОРРУПСИЯ АЛОЌАМАНД

Моддаи 15. Ситонидани молу
мулкиѓайриќонунї гирифташуда ё арзиши
хизматрасонии ѓайриќонунї

Молу мулки ва арзиши хизматрасоние, ки
дар натиљаи њуќуќвайронкунии ба коррупсия
алоќаманд ба даст оварда шудаанд, бо тартиби
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ба фоидаи давлат мусодира карда
мешаванд.

Моддаи тафсиршаванда асосњои њуќуќии
мусодираи даромадњое, ки дар натиљаи содир
намудани њуќуќвайронкунии коррупсионї ба
даст оварда шудааст, муќаррар менамояд.
Новобаста аз он ки тартиби мусодираи молу
мулк дар дигар санадњои ќонунгузорї, аз љумла
КЉ ЉТ ва Кодекси иљрои чазои чиноятї

муќаррар шудааст, дар моддаи тафсиршаванда
бори дигар оид ба мусодира намудани
даромадњои дар натиљаи њуќуќвайронкунињои
ба коррупсия алоќаманд ба фоидаи давлат зикр
шудааст. Дар он сухан оид ба ду намуди
арзишњое меравад, ки дар натичаи
њуќуќвайронкунии ба коррупсия алоќаманд ба
даст оварда шудаанд. Инњо молу мулк ва
хизматрасонї ё фоидаи хусусияти молу
мулкидошта мебошанд.

Мутобиќи сархати 3 ќисми 1 моддаи 1
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии)
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва
маблагузории терроризм" аз 26 марти соли 2011
молу мулк (воситањо)-ро њар гуна дороии моддї
ё ѓайримоддї, манќул ё ѓайриманќул,
новобаста аз тарзи ба даст овардани онњо,
инчунин њуљљатњои њуќуќї ё санадњои
гуногуншакл, аз чумла дар шакли электронї ё
ададї, ки њуќуќ ба чунин дороињо ва иштирок
дар онњоро тасдиќ менамоянд, аз љумла ќарзњои
бонкї, чекњои роњ, чекњои бонкї, интиќолњои
почтавї, сањмияњо, коѓазњои ќиматнок,
вомбаргњо, векселњо, аккредитивњо ва ѓайрањо
ташкил мекунад. Мутобиќи банди 13 Ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи таљрибаи судї оид ба парвандањои
љиноятї марбут ба гирифтан, додани пора ва
ришвадињии тиљоратї" аз 19 декабри соли 2008
хизматрасонии хусусияти молу мулкидошта дар
љиноятхои хусусияти коррупсионидошта чунин
хизматрасонињоеро фањмидан мумкин аст, ки
беподошт расонида мешаванду аммо бояд
пардохт карда шаванд. Масалан, пешнињод
намудани роњхати сайёњї, таъмири манзили
истиќоматї, сохтмони бустонсаро ва ѓайрањо.
Фоидаи хусусияти молу мулкидошта бошад
паст кардани арзиши молу мулки додамешуда,
объектњои хусусишаванда, кам кардани
пардохти иљора, маблаѓи фоизи истифодаи
кредити бонкї фањмида мешавад.

Молу мулк ва дигар ашёњои ќиматноке, ки
дар натиљаи содир намудани љиноятњои
хусусияти коррупсионидошта ёфта гирифта
мешаванд, далелњои шайъї эътирофшуда, дар
асоси муќарароти ќонунгузории Тољикистон
њамчун даромадњои бо роњи љиноят ба
дастовардашуда ба фоидаи давлат гузаронида
мешаванд.
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Мутобиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ду њолати мусодираи даромадњое,
ки дар натиљаи содир намудани
њуќуќвайронкунии коррупсионї ба даст оварда
шудааст, пешбинї карда шудааст:

1.Бевосита дар ваќти ошкор намудани
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта, ки
предмети онњоро маблаѓњои пулї (бо асъори
миллї ё асъори хориљї) ё молу мулки дигар
ташкил менамояд. Дар ин њолат маблаѓњои
пулї ё молу мулк чун далели шайъї эътироф
мешавад. Мутобиќи моддаи 78 КМЉ ЉТ
даделњои шайъї ашёе бањисоб меравад, ки чун
олоти љиноят истифода шудааст ё ба худ
нишонањои љиноятро нигоњ доштаст ё объекти
содир шудани кирдорњои љиноятї будаанд ё пул
ва дигар арзишњое, ки бо роњи љиноятї ба даст
оварда шудаанд ё ашёи дигаре, ки барои ошкор
намудани љиноят, муайн кардани њолатњои
воќеии парванда, пайдо намудани гунањгорон
ё рад кардани айб ё сабук кардани љавобгари
восита шудаанд. Мутобиќи сархати 4 ќисми 3
моддаи 78 КМЉ ЉТ пул ва дигар ашёи
ќиматноке, ки бо роњи љиноят ба даст оварда
шудааст, бо њукми суд ба фоидаи давлат
гузаронида шуда, ашёи дигар ба моликони
ќонунии онњо баргардонида мешавад, дар
мавриде, ки соњибони онњо муайян нашуда
бошад, ба моликияти давлат гузаронида
мешавад.

2.Дар натиљаи содир намудани љиноятњои
хусусиятњои коррупсионидошта ба даст
овардани маблаѓњои пулї ё молу мулки дигар
ва бо онњо содир намудани ањдњои гуногун бо
маќсади пинњон намудани сарчашмаи асосии
пайдоиши онњо, яъне ќонуни гардонидани (ба
расмият даровардани) даромадњое, ки дар
натиљаи содир намудани чиноятњои
хусусиятњои коррупсионї ба
дастовардашудаанд.

Мусодираи даромадњое, ки дар натичаи
содир намудани чиноятњои хусусиятњои
коррупсионї ба даст оварда шудаанд, яке аз
талаботњои санадњои байналмиллалии
эътирофнамудани Тољикистон дар самти
мубориза алайњи коррупсия ба њисоб меравад.
Мутобиќи Конвенсияи СММ зидди
чинояткории муташаккили трансмилї аз 15
ноябри соли 2000 ва Конвенсияи СММ оид ба
мубориза алайњи коррупсия аз 31 октяюри соли

2003 њар як давлати ичтирокчї уњдадор
мешавад, ки њамагуна ањдхоро бо даромадњои
бо роњи чиноят ба даст овардашударо
ѓайриќонунї эътироф намуда, онњоро дар
сурати ба ќувваи ќонун даромадани њукми суд
мусодира намояд. Масалан, моддаи 12-и
Конвенсияи СММ зидди љинояткории
муташаккили трансмилї ва моддаи 31
Конвенсияи СММ оид ба мубориза алайњи
коррупсия хар як давлати иштирокчї дар
доираи низоми њуќуќии худ чорањои
имконпазирро меандешад, ки онњо тавонад
барои таъмини мусодираи чизњои зерин лозим
шаванд:

а) даромадњои бо роњи љиноят ба даст
овардашуда ё молу мулке, ки арзишашон ба
чунин даромадњо мутобиќ аст;

б) молу мулк ё воситањои дигаре, ки
њангоми содир намудани љиноят истифода
шудаанд ё барои содир кардани љиноят
пешбинї гардидаанд.

Барои таъмини ин талаботњои меъёрњои
санадњои њуќуќии байналмиллалї дар низоми
њуќуќии Тољикистон санадњои меъёрии њуќуќї
ќабул гардидаанд. Барои мисол Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи муќовимат
ба ќонунигардонии (расмикунонии)
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва
маблаѓгузории терроризм" овардан мумкин аст,
ки он механизми њуќуќии муќовимат ба
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои
бо роњи љиноят бадастовардашударо ба танзим
медарорад.

Яке аз масъалахое, ки дар амалия зиёд
вомехурад ва бисёр бањснок аст, ин пас аз ошкор
шудани љинояти додани пора ё ришвадињии
тиљоратї бо ташабуси шахси порадињанда
баргардонидан ё барнагардонидани маблаѓњои
пулї ё дигар молу мулке мебошад, ки шахс ба
сифати пора пешниход намуда буд. Вобаста ба
ин масъала, дар банди 29 Карори Пленуми Суди
Олии Љумхурии Тољикистон "Дар бораи
таљрибаи судї оид ба парвандањои љиноятї
марбут ба гирифтан, додани пора ва
ришвадињии тиљоратї" аз 19 декабри соли 2008
зикр шудааст, ки аз љавобгарии љиноятї озод
намудани порадињанда ё шахсе, ки ришвадињии
тиљоратиро анљом додааст, бо асосњои
ихтиёран дар бораи содир намудани љиноят
хабар расонидан, маънои дар њаракатњои
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шахсони мазкур мављуд набудани таркиби
љиноятро надорад. Аз ин ру, онњо љабрдида
эътироф карда намешаванд ва барои
баргардонидани ашёњои ќиматдори ба сифати
пора ё предмети ришвадињии тиљоратї
додашуда њуќуќи талабгор шудан надорад ва
ин ашёњо ба онњо баргардонида намешаванд.

Дар њолатњое, ки агар нисбати шахс оид
ба додани пора ё ѓайриќонунї додани
маблаѓњои пулї, ќоѓазњои ќимматнок, дигар
молу мулк дар намуди ришвадињии тиљоратї
талабот арз шуда, то додани онњо шахс ба
маќомоте, ки њуќуќи оѓоз намудани парвандаи
љиноятиро дорад, ихтиёран расонида бошаду
додани маблаѓњои пулї ё молу мулки дигарро
бо маќсади бо даделњои шайъї дастгир
намудани шахсе, ки чунин талаботро пешнињод
намудааст, тањти назорати маќомоти мазкур
амалї карда бошад, маблаѓњои пулї ё молу
мулки дигар, ки пора ё предмети ришвадињии
тиљоратї мебошанд, ба соњибаш баргардонида
мешаванд.

Моддаи 16. Беэътибор донистани санадњои
ба коррупсия алоќаманд

Санадњое, ки дар натиљаи њуќуќ-
вайронкунињои ба коррупсия алоќаманд ќабул
гардидаанд, аз тарафи маќомоти ба ќабули он
ваколатдор ё маќомоти болої бо ташаббуси худ
ё бо эътирози прокурор ё аз тарафи суд бо даъвои
прокурор ё шахсони манфиатдори воќеї ва
њуќуќї беэътибор дониста мешаванд.

Меъёри мазкур барои беэътибор
донистани санадњои ба коррупсия алоќаманд
ва мусодира намудани амвол ва ё арзиши
хизматрасонии дар натиљаи њуќуќвайронкунии
ба коррупсия алоќаманд бадастовардашуда
њамчун асоси њуќуќии мустаќил баромад
мекунад.

Дар баробари ин асоси моддии њуќуќї
барои беэътибор донистани чунин санадњо
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
мебошад.

Тибќи муќаррароти моддаи 194 Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон ањдњое, ки
хилофи тартиботи њуќуќї ва ахлоќ баста
шудаанд, эътибор надоранд. Дар сурати нияти
ѓаразнок доштани харду тарафи ин ањд, агар
онро харду тараф иљро карда бошанд, тамоми
даромади аз ин ањд бадастовардаи онњо, ва агар

ањдро як тараф иљро карда бошад, аз тарафи
дигар тамоми даромад ва амволи гирифтааш
ва тамоми амволе, ки он мебоист ба тарафи
аввал дињад, ба фоидаи давлат руёнида
мешаванд.

Ањдњои коррупсионї табиатан хилофи
тартиботи њуќуќї ва ахлоќ буда, ба гуруњи
ањдњои беэътибор дохил мешаванд.

Аз ин ру онњо метавонанд њатто дар сурати
зоњиран ба ќонун мухолиф набуданашон низ аз
љониби худи маќомоти ба ќабули он ваколатдор
ё маќомоти болої бо ташаббуси худ ё бо
эътирози прокурор ё аз тарафи суд бо даъвои
прокурор ё шахсони манфиатдори воќеї ва
њуќуќї беэътибор дониста шаванд.

Маќомоти назорати давлатии молиявї ва
мубориза бо коррупсия барои бекор кардани
чунин санадњо метавонанд ба суд аризаи
даъвогї пешнињод намояд ва ё ба прокурори
дахлдор барои аз болои онњо овардани эътироз
пешнињод манзур намоянд.

БОБИ 5. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ

Моддаи 17. Дар бораи аз эътибор соќит
донистани Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия"

Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 10
декабри соли 1999 "Дар бораи мубориза бар
зидди коррупсия" (Ахбори Маљлиси Олии
Љумњурии Точикистон, соли 1999, №12, моддаи
314) аз эътибор соќит дониста шавад.

Мутобиќи ќисми 1 моддаи 51 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї" бинобар ќабули санади
меъёрии њуќуќии нав, агар санад ё ќисми
таркибии он ба меъёрњои ба санади нав
дохилшуда мухолиф ё худ ба воситаи он бекор
шуда бошад, бояд аз эътибор соќит дониста
шавад. Вобаста ба ин, моддаи 17-и Ќонуни
тафсиршаванда асосњои њуќуќии бекор
намудани ќонуни пештар амалкунанда, яъне
Ќонуни Љумљурии Тољикистон "Дар бораи
мубориза бар зидди коррупсия" аз 10 декабри
соли 1999-ро бинобар сабаби ќабули Ќонуни
нав "Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия"
аз 25 июли соли 2005 муќаррар мекунад.

Чи тавре, ки таљрибаи ќонунгузории
кишвар нишон медињад, аввалин санади
њуќуќие, ки мубориза бар зидди коррупсияро
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њаматарафа ба танзим даровардааст, Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза
бар зидди коррупсия" аз 11-уми декабри соли
1999 мебошад. Ин ќонун дар маљмуъ ба вазъи
мубориза алайњи коррупсия дар љомеа таъсири
мусбат расонид. Вале тањиягарони ин ќонун
зикр менамоянд, ки дар баробари бартарияњои
зиёд, амалияи татбиќи он камбудї ва
номукамалиашро нишон дод. Масалан:

-мафњуми дар ќонун додашудаи
"коррупсия" нисбати фањмиши
байналмиллалии он мањдудтар буда, Њамаи
шаклњои имконпазири зоњирёбии кирдорњои
хусусияти коррупсионї дошта, аз љумла ваъда
додан, таклиф ё пешкаш намудани неъматњои
моддї ва ѓайримоддиро дар бар намегирифт;

-шахсони мансабдори давлатњои хориљї ё
ташкилотњои байналмиллалиро ба сифати
субъекти њуќуќвайронкунии коррупсионї
эътироф намекард;

-њуќуќвайронкунии интизомї, маъмурї ва
њуќуќии граждании дар он номбаршуда
таркиби мушаххас надошта, байни онњо
фарќияти даќиќ гузошта нашуда буд, ки бо ин
сабаб имконияти ба Кодекси мењнати
Љумњурии Тољикистон, Кодекси
њуќуќвайронкунии Љумњурии Тољикистон ва
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
кучонидани онњо мављуд набуд;

-мањдудиятњои бо маќсади пешгирии
суистеъмоли мансаб нисбати мансабдорону
хизматчиёни давлатї пешбинишуда бе ягон
тафриќа ба мансабдорону хизматчиёни њама
гуна ташкилотњои ѓайридавлатї пахн карда
шуда буданд, ки ин боиси мањдудшавии њуќуќ
манфиатњои соњибкорон шуда метавонист;

-чорањои назорати молиявї нисбати
хизматчиёни давлатї, аз ќабили пешнињоди
эъломия оид ба вазъи дороии онњо мушаххас
танзим наёфта буд1.

Њолатњои зикршуда ба тањия ва ќабули
ќонуни нави мубориза алайњи зидди коррупсия
оварда расонид, ки он ба санаи 25 июли соли
2005 рост омад. Ќонуни мазкур аз дебоча, 5 боб
ва дар маљмуъ аз 18 модда таркиб ёфтааст, ки

аз ќонуни ќаблї тафовути зиёд дошта,
камбудињои онро аз байн бурдаст. Аз љумла:

-мафњуми "коррупсия" ба санадњои
байналмиллалї мутобиќ карда шуда, ба он
натанњо ѓайриќонунї пешнињод намудани
сарвату неъматњои моддї, балки ваъда додан
ва таклиф намудани ин сарвату неъматњоро
фаро гирифтааст;

- -шахсони мансабдори давлат?ои хориљї
ё ташкилотњои байналмиллалиро ба сифати
субъекти њуќуќвайронкунии коррупсионї
дохил карда шуданд;

-бори аввал љавобгарї барои ќабули
ќарорњои коррупсионии ќабулкардаашон ба
таври колегиалї ба расмият даровардашуда
муќарар карда шудааст;

-мањдудиятњо бо маќсади пешгирии
бархурди манфиатњо ва суистеъмоли мансаб
љоришаванда барои хизматчиёни давлатї ва
роњбарони субъектони тиљоративу
ѓайритиљоратї вобаста ба дастљамъї
(колективї) ё инфиродї будани шакли
моликияти онњо даќиќ тафриќа карда шудаанд;

-тартиб ва шакли ба амалбарории чорањои
назорати молиявї аз болои вазъи дороињои
шахсони мансабдор сањењтар карда шудаанд;

-кирдорњои коррупсионї даќиќ ба навъњо-
интизомї, маъмурї ва љиноятї тасниф карда,
таркибњои мушаххаси ин њуќуќвайронкунињо
ва тартиби татбиќи онњо муќарар гардидааст,
ки ин имконияти кучонидани меъёрњои
Ќонунро ба Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурї, Кодекси мењнат ва Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон фароњам
меорад 2.

Моддаи 18. Мавриди амал ќарор додани
Ќонуни мазкур

Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї
мавриди амал ќарор дода шавад.

Сарчашмаи моддаи тафсиршаванда ќисми
4-и моддаи 10 Конститутсия мебошад, ки
мутобиќи он "ќонунњо ва санадњои

1Халифаев М.Н. Заминањо, таърихи таълиф ва
бартариятњои лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия" дар
тањрири нав // Ќонуният, №4, 2004. С.55-56.

2Шарипов Т.Ш., Бањриддинов С.Э. Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи мубориза бар
зидди коррупсия: проблема ва мулоњиза"//Мубориза
бар зидди коррупсия-таќозои замон (асноди
конфронси илмї-амалии љумњуриявї) 26 январи
соли 2007. Душанбе, 2007. С.37.
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байналмилалие, ки Тољикистон эътироф
намудааст, пас аз интишори расмї амал
мекунанд". Манбаи расмии интишори санадњои
ќонунгузорї дар Тољикистон мутобиќи моддаи
53 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
санадњои меъёрии њуќуќї" ин рузномањои
"Љумњурият" ва "Садои мардум", инчунин
Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
Маљмуи ќонунњои Љумњурии Тољикистон,
Фењристи ягонаи давлатии санадњои меъёрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон мебошад.

Дар баробари ин, санадњои меъёрии
њуќуќї метавонанд дар нашрияњои чопї ва
электронии ѓайрирасмї низ интишор гарданд.

Дар ин сурат, интишори ѓайрирасмии санади
меъёрии њуќуќї баъди интишори расмии он
амалї мегардад. Дар ин маврид манбаи нашри
расмї њатман нишон дода мешавад.

Санаи интишори расмии санади меъёрии
њуќуќї рузи аз чоп баромадани матни пурраи
расмии санади меъёрии њуќуќї дар нашрияи
расмї њисобида мешавад. Дар њолати дар
ваќтњои гуногун дар якчанд нашрияњои расмї
интишор гардидани санади меъёрии њуќуќї
рузи интишори расмї ва муњлати эътибор
пайдо кардани он аз рузи аввали интишори
санади меъёрии њуќуќї ба забони давлатї
муайян карда мешавад.
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ТАЌРИЗ
ба васоити таълимии номзади илмњои њуќуќ, дотсент Раљабов М.Н.

"Њуќуќи гумрукии Љумњурии Тољикистон". Душанбе: Истеъдод-2012, 168с.

Дар марњилаи рушди љомеаи инсонї илм,
љойгоњ  ва  маќоми  сазовор  дорад.  Бояд
тазаккур дод, ки пешрафти њамагуна давлату
кишвар бо  тараќиёти  илм  ва  тадбиќи
натиљањои он вобаста мебошад. Миллати
тољик низ дар илми љањонї дар гузашта,
сањми арзандае дошт ва то ба имрўз олимони
тољик  баробари  ба  даст  овардани
истиќлолияти  давлатї  дар самтњои
муњимтарин тадќиќотњои илмии хешро идома
дода  истодаанд .  Хусусан  дар  замони
соњибистиќлолї тањия ва омода намудани
адабиётњои соњаи њуќуќшиносї назаррасанд.
Љумњурии Тољикистон пас аз соњибистиќлол
эътироф шуданаш дар тамоми соњаи хољагии
халќ ба пешравињои куллї ноил гардид. Бояд
ќайд кард, ки њуќуки гумрукї дар низоми
њуќуќии Љумњурии  Тољикистон мавќеи
намоёнро ишѓол менамояд, зеро дар шароити
иќтисоди бозорї ва аъзо шудан ба Созмони
Умумиљањонии Савдо бе такмил додани
ќонунгузории соњаи мазкур, додани илм ва
омода намудани воситањои таълимї ѓайри
имкон мебошад. Васоити таълимии номзади
илмњои њуќуќшиносї, дотсент М.Н.Раљабов,
ки ба тањлили илмї пањлуњои назариявию
амалии  њуќуќи гумрукии  Љумњурии
Тољикистон бахшида  шудааст, зарур ва
сариваќтї  мебошад.  Васоити  таълимии
мазкур яке аз нахустин кўшишњои илмї дар
бахши илми њуќуќи гумрукии Љумњурии
Тољикистон мебошад, ки ба забони давлатї
омода шудааст. Аз љониби дигар, васоити
таълимии  мазкур  дар  даврони
соњибистиќлолии давлат аввалин ба шумор
рафта  бо дарназардошти  пайдоиши
муносибатњои  нав  дар  ин  соња омода
гардидааст .  Дар  он  бо  истифода  аз
дастовардњои  илмии  солњои  охир  ва
ќонунгузории соњаи фаъолияти гумрукї аз
оѓози  солњои  истиќлолият  то  ба имрўз
мавриди тањлили њаматарафа ќарор дода
шудааст. Сохти васоити таълимї дар робита
бо њадафу вазифањои тањлилї, назаривию
амалї интихоб шудааст. Дар он мавзуњои

алоњида бањри тањлили масоил ва пањлуњои
људогонаи  фаъолияти  гумрукї , сиёсати
гумрукї, мафњум, предмет, низоми њуќуќї,
сарчашмањои њуќуќї, меъёрњои њуќуќї,
муносибатњои гумрукї, субъектњои њуќуќи
гумрукии Љумњурии  Тољикистон,  ба
расмиятдарории гумрукї, низоми гумрукї,
тарифњои гумрукї ва назорати гумрукї бо
истифода аз натиљањои  илми муосир  ва
нуќтањои назари олимон пешбинї мешаванд.
Интихоб ва тартиби љойгиршавии мавзуњои
васоити таълимї, мутобиќ ба њадафњо ва
талаботи тањлилию мантиќї мебошад. Чунин
тарзи интихоби мавзуњо дар сохти дохили
васоити таълимї имкон дод, ки мавзуњои
мазкур дар  алоњидагї  омўхта  шаванд .
Чунончї, мавзўи аввали васоити таълимии
мазкур оиди "Фаъолияти гумрукї ва сиёсати
гумрукии Љумњурии Тољикистон" аз таърихи
пайдоиши он ва истилоњи гумрук возењу
равшан баён гардидааст. Баъдан мафњуми
фаъолияти гумрукї ва сиёсати гумрукї тибќи
ќонунгузорињои ќабулгардида  мавриди
тањлил ќарор мегирад. Дар васоити таълимии
мазкур њамчунин аз тарафи муаллиф мафњум,
методњо  принсипњо ва  низоми  њуќуќии
гумруки Љумњурии Тољикистон мавриди
тањлили амиќ ва пурра ќарор дода шудааст.
Бо њамин маќсад, мавзуњои минбаъда аз
љумла  меъёрњои  њуќуќии гумрукї ,
муносибатњои  њуќуќии гумрукї ,
сарчашмањои њуќуќии гумрукї ва субъектњои
њуќуќии гумрукї мавриди тањлилњои амиќи
умуминазариявї ќарор дода шудааст. Дар
мавзуњои минбаъдаи васоити  таълимии
мазкур, ки бештар хусусияти амалї дорад
муфассал кушодани суолњои мафњум тартиб,
намудњои  барасмиятдарории  гумрукї ,
мафњум,  мазмун  ва шаклњои  назорати
гумрукї дар Љумњурии Тољиистон тибќи
ќонунгузории амалкунанда мавриди тањлил
ќарор дода шудааст, ки бе шубња метавон
гуфт дар назария ва амалия васоити таълимии
зикршуда њамчун роњнамо дар  ин соњаи
мазкур истифода гардад.
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РЕЦЕНЗИЯ

Хулосањои илмї-назариявї ва амалии
муаллифи  васоит ,  ки  бо  истифода  аз
натиљањои илми муосир ва ќонунгузории
амалкунанда  асоснок  шудаанд  барои

тањлилњои минбаъдаи илмї ањамияти хосса
дорад. Васоити таълимии мазкур барои
донишљуён  ва  шахсоне ,  ки  ба  омўзиши
њуќуќи гумрукї  таваљљуњи  хоса  доранд
пешбинї мешавад.

Муовини сардори шуъбаи ќонунгузорї оид ба
молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкї
Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон Азизов И.М.

Котиби илмии Институти фалсафа,
сиёсатшиносї ва њуќуќи
Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон
номзади илмњои њуќуќ Љамшедов Љ.Н.
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ
СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, ЊИФЗИ ЊУЌУЌ,

МУДОФИА ВА АМНИЯТ

Дар ќонунгузории соњаи сохтори давлатї,
њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният дар охирњои
моњи декабри соли 2012 як ќатор ќонунњои нав
ва таѓйиру иловањо ба ќонунњо ќабул карда
шуданд, ба монанди:

1. Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон "Оид ба ворид намудани таѓйиру
иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи судњои Љумњурии
Тољикистон";

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии
Љумњурии Тољикистон";

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хизмати
давлатї";

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи Гвардияи
миллии Љумњурии Тољикистон";

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи уњдадории
умумии њарбї ва хизмати њарбї";

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи ворид намудани таѓйирот ба Кодекси
иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон";

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї";

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи ворид намудани таѓйирот ба Кодекси
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон";

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси
расмиёти маъмурии Љумњурии Тољикистон";

10. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи милитсия";

11. Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи ворид намудани иловањо ба Кодекси
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон".

Таѓйиру иловањои ба Ќонуни
конститутсионии Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи судњои Љумњурии Тољикистон" ворид
кардашуда асосан ба масъалањои ба нафаќа
баромадан ва собиќаи корї њангоми ба нафаќа
баромадан бахшида шуда, фаслњои ќоидањои
умумї (фасли 1) ва интихоб ва таъини судя ба
вазифа, тартиби озод намудан ва бозхонди судя
(фасли 2)-ро дар бар мегирад.

Тибќи таѓйироте, ки ба сархати њафтуми
ќисми 2 моддаи 5 Ќонуни конститутсионии
мазкур карда шуд, мустаќилияти судя њамчунин
баробари ба нафаќа баромадан таъмин мегардад.

Мувофиќи таѓйироти ба ќисми 2 моддаи
16-и Ќонуни конститутсионии мазкур
кардашуда акнун ба њар як судя бист
машваратчии халќї интихоб карда мешавад.

Њоло дар асоси зербанди илова кардашуда
ба банди 2 моддаи 18-и Ќонуни
конститутсионии мазкур дар асоси аризаи
хаттии судя бо сабаби ба нафаќа баромадан ўро
аз вазифа бозхонд ва озод намудан мумкин аст.

Тибќи таѓйиру иловањои ба ќисми 2
моддаи 19-и Ќонуни конститутсионии мазкур,
акнун њар судя бо хоњиши худ сарфи назар аз
синну сол њангоми на камтар аз сию панљ сол
собиќаи кории умумии њуќуќшиносї, аз он
љумла на камтар аз бисту панљ сол собиќаи
кории судягї доштан, судяи Суди
конистутсионї бошад ва накамтар аз сию панљ
сол собиќаи кории умумии њуќуќшиносї, аз
љумла на камтар аз понздањ сол собиќаи кории
судягї доштан тибќи асосњои дар бандњои 1, 5,
6, 13 ќисми якуми моддаи 18 Ќонуни
конститутсионии мазкур пешбинї гардида,
њуќуќ дорад ба истеъфо барояд.

Дар асоси таѓйирот ба ќисми 4 моддаи 19-и
њамин Ќонуни конститутсионї бошад ба судяи
дар истеъфобуда, ки на камтар аз бисту панљ
сол собиќаи кории судягї дорад ва собиќаи
кории умумиаш аз рўи ихтисоси њуќуќшиносї
на камтар аз сию панљ сол аст, баробари панљоњ
фоизи музди мењнати вазифаи дахлдори судягї
таъминотпулии њармоњаи умрбод дода
мешавад, ки он мутобиќи ќонунгузории љорї
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индексатсия карда мешавад. Таъминотпулии
њармоњаи умрбод ба андозаи як фоизи музди
мењнат барои њар як соли пурраи минбаъдаи
корї дар вазифаи судя зиёд карда мешавад,
лекин он аз шаст фоизи музди мењнати вай зиёд
шуда наметавонад.

Бо таѓйироте, ки ба ќисми 5 моддаи 19-и
Ќонуни конститутсионии мазкур ворид карда
шудааст ба судяи Суди конститутсионии дар
истеъфо буда, ки аз рўи касби њуќуќшиносї ба
таври умумї на камтар аз сию панљ сол собиќаи
кории умумии њуќуќшуносї, аз љумла на камтар
аз понздањ сол собиќаи кории судягї доштан,
баробари шаст фоизи музди мењнати судяи
њамин суд таъминотпулии њармоњаи умрбод
дода мешавад. Дар мавриде, ки судяи ба
истеъфо баромадаи Суди конститутсионї ба
талаботи ќисми чоруми њамин модда љавобгў
бошад, андозаи таъминотпулии њармоњаи
умрбод ба ў ба андозаи шасту панљ фоизи музди
мењнат дода мешавад.

Таѓйироту иловањое, ки ба Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон ворид карда шудаанд, асосан
бобњои бахшида ба љавобгарии маъмурї (боби
3), мафњум ва намудњои љазои маъмурї (боби
4), њуќуќвайронкунии маъмурї вобаста ба
ќоидањои бехатарии њаракат дар роњ ва
истифодаи воситањои наќлиёт (боби 19),
њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи
ќонунгузории андоз (боби 33), њуќуќ-
вайронкунии маъмурї дар соњаи суѓуртаи
иљтимоии давлатї (боби 34), судя, маќомоти
ваколатдор (шахси мансабдор)-е, ки
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмуриро
баррасї менамоянд дар бар мегирад.

Таѓйиру иловањо ба Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон бо маќсади бартараф намудани
мухолифати байни ќонунњо, мукаммал ва
мутобиќ намудани меъёрњои Кодекси мазкур ба
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон анљом
дода шуда, моддањои 29, 607, 608, 617, 618 дар
тањрири нав баён гардида, ба моддањои 39, 325,
599 иловањо ворид карда шуда, санксияи баъзе
моддањои дигар бошад таѓйир дода шудааст.

Моддаи пештар амалкунандаи 29 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон љавобгарии шахси мансабдор ва
шахси ба ў баробаркардашударо пешбинї

намуда, шахсони воќеие, ки фаъолияти худро
дар асоси шањодатномаи баќайдгирї ба сифати
соњибкорони инфиродї анљом медоданд, бо
шахсони мансабдор баробар карда шуда
буданд.

Аммо, меъёрњои ќисми махсуси Кодекси
мазкур ба ин муќаррарот мухолифат дошта, дар
санксияњои моддањои 599-602, 6031, 604, 607,
611, 612-616, 621, 625, 645, 647-648 шахсони
мансабдор ва соњибкорони инфиродиро људо
намуда, љавобгарии маъмурї барои ин
субъектњо дар алоњидагї пешбинї карда
шудааст.

Бо таѓйироту иловањои ворид кардашуда
ин ихтилофот бартараф карда шуда, дар моддаи
29 мафњуми соњибкорони инфиродї ва
љавобгарии онњо мушаххасан дар ќисмњои
алоњида пешбинї шудааст.

Ин таѓйирот дар моддаи 39 Кодекс идома
ёфта, дар он њадди нињоии љаримаи маъмурї
нисбати шахсони мансабдор ва соњибкорони
инфиродї бо назардошти вазъи њуќуќии онњо,
дар алоњидагї пешбинї шудааст, ки онњо ба
меъёрњои ќисми махсуси Кодекс мутобиќ
мебошанд.

Бояд  ќайд  кард,  ки  ќисми зиёди
таѓйироти  ба ќисми санксияи моддањои
дахлдори  Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурии Љумњурии Тољикистон ворид карда
шуда ,  мањз  ба  Кодекси  мазкур ворид
намудани мафњуми "соњибкори инфиродї"
вобастагї доранд, масалан, моддањои 599-601,
607, 608, 611-616.

Оиди њаракати наќлиёт дар роњњо барои
ба самти муќобили хати њаракати воситањои
наќлиёт баромадан, дар сурате ки роњбандон
ба вуљуд омада бошад ё дар ин њолат ба чорроња
дохил шудан, мувофиќи таѓйироти ба Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон ворид карда шуда, акнун
љавобгарии маъмурї муќаррар карда шудааст,
ки мувофиќи ќисми 4-и ба моддаи 325 нисбати
вайронкунандагони меъёри мазкур ба андозаи
аз панљ то њафт нишондињанда барои њисобњо
љарима ё мањрум кардан аз њуќуќи идораи
воситањои наќлиёт ба муњлати аз се то шаш моњ
таъйин карда мешавад.

Вобаста ба ин илова ба моддаи 696
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии
Љумњурии Тољикистон таѓйирот ворид карда
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шуда, парвандањои њуќуќвайронкунї аз рўи
ќисми 4 моддаи 325 Кодекси мазкур аз љониби
судњо баррасї карда мешаванд.

Оид ба ќоидањои њаракат дар роњ дар
ќисми риоя накардани талаботи аломатњои роњ,
нишонањои ќисми гузаргоњ ва дигар ќоидањои
њаракат дар роњ ба ќисм 1-и моддаи 324 Кодекси
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии
Тољикистон низ таѓйирот ворид карда шудааст,
ки акнун барои нигоњ доштани воситањои
наќлиёт дар хатњои њаракати роњ, ба ѓайр аз
хати якуми њаракат дар њамон самт, инчунин
дар њудуди чорроњањо ва роњњои пиёдагард низ
љазои маъмурї таъйин карда мешавад.

Ба њуќуќвайронкунии маъмурї дар соњаи
ќонунгузории андоз низ таѓйироту иловањо
ворид карда шудаанд.

Тибќи таѓйироти ба ќисми 4 моддаи 599
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии
Љумњурии Тољикистон ворид кардашуда акнун
барои нигоњдорї ва ё интиќол додани моле, ки
мувофиќи тартиби муќарраршуда бояд дорои
тамѓањои аксизї бошад, низ љазои маъмурї
пешбинї карда шудааст.

Таѓйиру иловањои ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи хизмати давлатї"
воридшуда,  асосан  бобњои  бахшида  ба
ташкил ва адои хизмати давлатї (боби 2) ва
вазъи њуќуќии хизматчии давлатї (боби 3)-ро
дар бар мегирад.

Мувофиќи таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи хизмати
давлатї",  номи Ќонун ва бобњои он бо њарфњои
калон навишта мешаванд. Дар сархати панљуми
ќисми 3 моддаи 11 пас аз калимаи
"Конститутсияи" калимаи "(Сарќонуни)", дар
моддаи 24 баъди калимаи "ќарори" калимаи
"(амри)", дар сархати шашуми ќисми 1 моддаи
28 пас аз калимаи "фармон" калимаи ",
фармоиш", илова карда шудааст.

Тибќи таѓйироти ворид кардашуда ќисми
1 моддаи 14-и Ќонуни мазкур дар тањрири зерин
ифода карда шудааст:

"1. Делои шахсии хизматчиёни давлатї аз
тарафи хадамоти кадрии маќоми дахлдори
давлатї тартиб дода шуда, рафти адои хизмати
давлатї дар он ќайд карда мешавад.".

Дар ќисми 2 моддаи 18 калимаи "онњо" ба
калимаи "онро" иваз карда шуда, дар ќисми 2
моддаи 21 калимањои "муайян менамояд"

хориљ, пас аз калимаи "мегардад" калимањои ",
муайян менамояд" илова карда шудааст.

Ќисмњои 1 ва 2 моддаи 22 муттањид карда
шуда, дар тањрири зайл ифода карда шудаанд:

"Тартиби пешбурди Фењристи
хизматчиёни давлатиро, ки маълумотро дар
бораи хизматчиёни давлатї дар бар мегирад,
маќоми ваколатдор дар соњаи хизмати давлатї
муайян менамояд.".

Таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи Гвардияи миллии
Љумњурии Тољикистон" бештар ба моддаи 7
таалуќ дорад.

Тибќи таѓйиру иловањо ба моддаи мазкур,
дар ќисми 1-и он дар сархати панљум баъд аз
калимаи "терроризм," калимаи "тањрибкорї,"
илова карда шуда, дар сархати њафтуми њамин
ќисм бошад калимањои "ќонуният ва тартиботи
њуќуќї" ба калимањои "тартибот ва амнияти
љамъиятї" иваз карда шудааст.

Дар сархати панљуми ќисми 2-и моддаи
мазкур калимањои "ба кор барад" ба калимањои
"истифода барад" иваз карда шудааст.

Таѓйиру иловањое, ки ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи уњдадории умумии
њарбї ва хизмати њарбї" бошад, масъалањои
номи ќонун, муќаддимаи он, фаслњо, бобњои
бахшида ба муќаррароти умумї (боби 1), ќайди
њарбї (боби 2), ба хизмати њарбї тайёр кардани
шањрванд (боби 3), даъвати шањрвандон ба
хизмати њарбї (боби 4), хизмати њарбї (боби
6) ва эњтиёти Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии
Тољикистон ва маќомоти амнияти Љумњурии
Тољикистон (боби 8)-ро дар бар мегирад.

Тибќи таѓйироти ворид кардашуда номи
ќонун бо њарфњои калон навишта шуда,
фаслњои ќонун ва раќамњои римии он ба бобњо
ва раќамњои арабї иваз карда шудаанд. Дар
тамоми матни Ќонун сархатњо бо аломати
дефис "-" ишора карда шудаанд.

Муќаддимаи Ќонун дар тањрири нав бо
мазмуни зерин ифода карда шудааст:

"Ќонуни мазкур муносибатњои љамъиятии
ба иљрои уњдадорињои умумии њарбї ва хизмати
њарбї алоќамандбудаи шањрвандони Љумњурии
Тољикистонро танзим намуда, асосњои ташкилї
ва њуќуќии ќайди њарбї, ба хизмати њарбї тайёр
кардан, даъват намудан, дохил шудан, тартиби
адо ва рухсат шудан аз хизмати њарбї,
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баќайдгирии эњтиёти Ќуввањои Мусаллањи
Љумњурии Тољикистон ва маќомоти амнияти
Љумњурии Тољикистон, ваколатњои маќомоти
њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењотро дар ин соња
муќаррар менамояд.".

Њамчунин ба моддањои 1, 3, 4, 7-9, 13, 14,
23-27, 32, 46-и Ќонуни мазкур таѓйирот ворид
карда шуда дар ќисми зиёди онњо калимањои
"ноњия ё шањр" ба калимањои "шањр ё ноњия",
калимаи "санадњои" ба калимаи "асноди",
калимањои "љамоатњо", "љамоати", "ноњиявию
шањр" ва љамоат" мувофиќан ба калимањои
"маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот",
"маќомоти худидоракунии шањрак ва дењоти",
"шањр ё ноњия" ва "маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот" иваз карда шудааст.

Мутобиќи таѓйироти ба Кодекси иљрои
љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон ворид
кардашуда, дар ќисми 4 моддаи 47 ва ќисми 2
моддаи 49-и он калимањои "бо санксияи
прокурор" ба калимањои "бо розигии прокурор
ва ќарори суд", дар ќисми 6 моддаи 58 бошад
калимањои "иљозати суд" ба калимањои "ќарори
суд" иваз карда шудааст.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї", ки 3 боб ва 17 модда иборат мебошад
дар соли сипаришуда, бозгўи фаъолияти
босамари ќонунгузорї мебошад.

Ќонуни мазкур нахустин санади њуќуќї
дар Љумњурии Тољикистон њисобида мешавад,
ки фарогири низоми гузаронидани экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї дорад ва
омилњои бавуљудоварандаи коррупсияро дар
санадњои меъёрии њуќуќї бартараф менамояд.

Боби 1-ум "Муќаррароти умумї" ном
дошта, ба маќсади Ќонуни мазкур,
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї, мафњумњои асосї бахшида шудааст.

Тибќи моддаи 1 Ќонун, ки ба маќсади он
бахшида шудааст, пешбинї намудааст, ки
асосњои њуќуќї ва ташкилии гузаронидани
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии

њуќуќї бо маќсади дар онњо ошкор намудани
омилњои бавуљудоварандаи коррупсия ва
андешидани чорањо љињати бартараф намудани
ин омилњо ва дар маљмуъ низоми пешгирии
коррупсияро дар њамаи њаёти љомеаи имрўза
танзим менамояд.

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
соњаи экспертизаи зиддикоррупсионї аз кадом
санади меъёрии њуќуќї сарчашма мегирад дар
моддаи 2-юми ќонун ба мазмуни зайл омадааст,
ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї ба Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни
мазкур, дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро
эътироф кардааст, иборат мебошад. Чи тавре
ки аз мазмуни моддаи мазкур маълум мегардад,
ќонунгузорї оид ба экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
танњо аз Ќонуни мазкур иборат набуда,
муносибатњои дар ин самт бавуљудомада ба
воситаи санадњои меъёрии њуќуќии гуногун ба
танзим дароварда мешавад. Яъне сарчашмаи
асосии ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
дар ин самт Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон мебошад, зеро
коррупсия пеш аз њама, ба асосњои сохтори
конститутсионї таъсир расонида, талаботи
принсипњои конститутсионї, волоияти ќонун
ва њифзи њуќуќу озодињои инсонро вайрон
мекунад. Дар танзими муносибатњо дар ин самт
баъд аз Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї" љойи худро ишѓол менамояд.

Ба ѓайр аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз
љумла кодексњои љиноятї, гражданї, гумрук,
андоз, мењнатї, 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
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хусусигардонї", "Дар бораи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї", "Дар бораи
маќомоти худидоракунии шањрак ва дења" ва
ѓайра дохил мешаванд.

Тибќи талаботи Конститутсияи
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон санадњои
њуќуќии байналмилалие, ки онњоро Љумњурии
Тољикистон эътироф кардааст, аз љумла
Конвенсияи Созмони Милали Муттањид бар
зидди коррупсия, Кодекси рафтори шахсони
мансабдори маќомоти тартиботи љамъиятиро
таъминкунанда ва ѓайрањо ќисми таркибии
низоми ќонунгузории љумњуриро ташкил
медињанд.

Мафњумњои асосие, ки дар ќонун истифода
шудаанд дар моддаи 3-юм инъикоси худро
ёфтааст. Дар моддаи алоњида овардани
мафњумњо имконияти фањмиши ягона ва аз байн
бурдани духўрагии онњоро фароњам меорад.
Чунки дар моддањои алоњидаи Ќонуни
зикршуда мазмуни пурраи ин мафњумњо кушода
дода шудааст.

Дар сархати якуми моддаи 3 мафњуми
"экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї" дода шудааст, ки мувофиќи он
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї - фаъолият оид ба ошкор намудани
омилњои бавуљудоварандаи коррупсия дар
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї мебошад, ки тибќи тартиби
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз љониби субъектњои барои
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионї
ваколатдор амалї гашта, аз натиљаи он љињати
баррасии њатмї ба маќомоти дахлдори давлатї
(минбаъд - субъектњои њуќуќэљодкунанда)
хулоса дода мешавад.

Боби 2-юм "Асосњои ташкил ва
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї" ном дошта, ба принсипњои
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї, омилњои бавуљудоварандаи
коррупсия, намудњои экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї,
объектњои экспертизаи зиддикоррупсионии

санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї, субъектњои барои
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї ваколатдор, асосњо барои
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї, самтњои афзалиятноки
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї, вазифањои
маќомоти давлатї оид ба ирсоли ахборот ва
мусоидат барои гузаронидани экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї, хулосаи
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї, экспертизаи љамъиятии зиддикор-
рупсионии санадњои меъёрии њуќуќї ва
лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї,
њамоњангсозии фаъолият оид ба гузаронидани
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї, ваколати Прокурори генералии
Љумњурии Тољикистон ва прокурорњои тобеи
он оид ба ошкору бартараф намудани омилњои
бавуљудоварандаи коррупсия дар санадњои
меъёрии њуќуќиро дар бар мегирад.

Мувофиќи моддаи 4 Ќонуни мазкур
принсипњои гузаронидани экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї инњоянд:
асоснокї, холисї (беѓаразї), айният ва
имконпазирии санљиши натиљањои экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї;
салоњиятнокии шахсоне, ки экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќиро
мегузаронанд; мустаќилият ва ба субъектњои
њуќуќэљодкунанда вобаста набудани экспертњо;
њатмї будани гузаронидани экспертизаи
зиддикоррупсионии лоињањои санадњои
меъёрии њуќуќї; њамкорї ва мубодилаи
иттилоот байни маќомоти давлатї, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот (шахсони
мансабдори онњо) бо шањрвандон ва
ташкилотњои љамъиятї дар гузаронидани
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї; њатмї будани баррасии хулосаи
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экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї; шаффофият ва таъмини имконияти
шинос шудан бо натиљаи экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї;
масъулияти субъектњои барои гузаронидани
экспертизаи зиддикоррупсионии санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќї ваколатдор барои сифати экспертизаи
зиддикоррупсионї.

Дар моддаи 5-уми Ќонун омилњои
бавуљудоварандаи коррупсия муќаррар
шудааст ва ин меъёрест, ки дар санадњои
меъёрии њуќуќї ва лоињањои санадњои меъёрии
њуќуќ, ки мухолифат мекунанд ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон
эътироф кардааст, ба барномањои
(стратегияњои) давлатї дар самти муковимат бо
коррупсия, шароит муњайё кардан барои
бархўрди манфиатњо, вайрон намудани одоби
касбї ва риоя кардани принсипњои шаффофият,
ба маќомоти давлатии њуќуќтатбиќкунанда ва
шахсони мансабдори онњо додани ваколатњои
беасоси фармонфармої ва ихтиёрдорї,
имконияти татбиќи беасоси истисноњо тибќи
ќоидањои умумї, њамчунин пайдоиши
њолатњоеро ба вуљуд меорад, ки заминаи
пешнињод намудани талаботи номуайян,
иљрояш мушкил ва монеањои сохтаро барои
шахсони воќеї ва њуќуќї эљод мекунад.

Ваколатњои беасоси фармонфармої,
ихтиёрдорї ва имконияти татбиќи беасоси
истисноњо, ки аз ќоидањои умумї бар меоянд
ин васеъ будани доираи ваколатњои додашуда,
муайян кардани салоњият аз рўи ќоидаи њуќуќ
доштан, интихобан таѓйир додани доираи
њуќуќњо, озодии аз њад зиёди меъёрэљодкунии
санадњои зерќонунї, ќабули санади меъёрии
њуќуќии берун аз доираи салоњият, ихтилофњои
меъёрї, мукаммалгардонии норасоињои дар
ќонунгузории санадњои зерќонунї бидуни ба
таври ќонунгузорї ваколатдор шудан, мављуд
набудан ё нопуррагии расмиёти маъмурї, даст
кашидан аз расмиёти баргузории озмунњо
(музоядањо), мављудияти талаботи барзиёд
нисбат ба шахсе, ки њуќуќњои худро амалї

мекунад, меъёрњои имконияти суйистифода
намудани њуќуќро аз љониби маќомоти давлатї,
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ё
шахсони мансабдори онњо бавуљудоваранда
омилњои бавуљудоварандаи коррупсия
мебошанд.

Ќонун дар моддаи 6 ду намуди экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии
њуќуќиро пешбинї намудааст - экспертизаи
давлатии зиддикоррупсионї ва экспертизаи
љамъиятии зиддикоррупсионї. Тибќи меъёри
мазкур экспертизаи давлатии зиддикорруп-
сионї аз љониби субъектњои ваколатдор, ки дар
моддаи 8-уми Ќонуни мазкур дарљ гардидаанд,
гузаронида мешаванд. Экспертизаи љамъиятии
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
бошад аз љониби шањрвандони Љумњурии
Тољикистон ва ташкилотњои љамъиятие, ки дар
њудуди Тољикистон фаъолият мекунанд,
гузаронида мешавад.

Объектњое, ки мавриди экспертизаи
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї
ќарор мегиранд, дар моддаи 7-уми Ќонун зикр
гардидаанд, ки инњо ќонунњои конститутсионї,
кодексњо, ќонунњо, ќарорњои якљояи Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, ќарорњои Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон,
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон,
санадњои меъёрии њуќуќии хусусияти
умумињатмидоштаи вазоратњо, кумитањои
давлатї, дигар маќомоти давлатї, маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот ва лоињаи онњо
мебошанд.

Доираи субъектњое, ки ваколати
гузаронидани экспертизаи зиддикорруп-
сиониро доранд дар моддаи 8-уми Ќонуни
мазкур муайян карда шудааст.

Дар моддаи 9-уми Ќонун бошад асосњои
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионии
санадњои меъёрии њуќуќї муайян гардидааст.
Тибќи меъёри мазкур пеш аз њама асос барои
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионї
ин тањия намудани лоињаи санадњои меъёрии
њуќуќї мебошад. Дигар асосњое, ки барои
гузаронидани экспертизаи зиддикоррупсионї
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зарур мебошанд, ин мониторинги татбиќи
санадњои меъёрии њуќуќї аз љониби маќомоти
дахлдори давлатї, ташкилотњои љамъиятї ва
шањрвандон дар бораи љой доштани омилњои
бавуљудоварандаи коррупсия дар санадњои
меъёрии њуќуќиро пешбинї кардааст.

Дар боби 3 бошад масъалањои љавобгарї
барои риоя накардани Ќонуни мазкур ва
тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни
мазкур пешбинї гардидааст.

Мувофиќи таѓйирот ба Кодекси му-
рофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон" аз
ќисми 2 моддаи 24-и Кодекси мазкур раќамњои
"135, 136" хориљ карда шудааст, ин  маънои
онро дорад, ки љиноятњои дар моддањои 135, 136
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
пешбинишуда, минбаъд парвандањои
айбдоркунии хусусї эътироф карда нашуда,
пешбурди парванда дар њолати оштї шудани
љабрдида бо айбдоршаванда ќатъ карда
намешавад.

Таѓйиру иловањои ба Кодекси расмиёти
маъмурии Љумњурии Тољикистон ворид
кардашуда асосан бобњои бахшида ба
муќаррароти умумї (боби 1), санади њуќуќии
маъмурї (боби 2), расмиёт аз рўи санади маъмурї
(боби 3), мурофиаи маъмурї дар дохили
маќомоти маъмурї вобаста ба шикояти маъмурї
аз болои санади маъмурї (боби 5), мурофиаи
маъмурї дар суд (боби 6)-ро дар бар мегирад.

Тибќи таѓйиру иловањои ба Кодекси
мазкур кардашуда дар ќисми 1 моддаи 1 ва
ќисми 2 моддаи 3 пас аз калимаи "мурофиаи"
калимаи "расмиёти", дар ќисми 2 моддаи 96
баъд аз калимаи "дар бораи" калимањои "рад
кардани", дар номи боби 6 пас аз калимаи
"МУРОФИАИ" калимаи "РАСМИЁТИ", дар
номи §1, ќисми 2 моддаи 114, ќисми 2 моддаи
115, моддањои 116, 117, номи §2, моддањои 118,
119 ва номи §4 пас аз калимањои "мурофиаи" ва
"Мурофиаи" калимаи "расмиёти" илова карда
шуда, дар моддаи 22 дар сархати сеюми ќисми
2 калимаи "ѓайричашмдошт" ба калимаи
"пешбининашавандае", дар ќисми 6 њамин
модда калимањои "амволи" ва "ба ин маблаѓу
амвол" мувофиќан ба калимањои "молу мулки"
ва "Баргардонидани ин маблаѓ ва молу мулк",
дар ќисми 7 њамин модда калимаи "амвол" ба
калимањои "молу мулк", дар ќисми 2 моддаи 45
калимањои "бад мешуда бошад" ба калимањои

"вазнин гардад", дар ќисми 3 моддаи 72
калимањои "ваколати гардиши иљрои санади
маъмуриро њам якдафъаина ва њам" ба
калимањои "ваколатро оид ба гардиши иљрои
санади маъмурї якдафъаина ё", дар номи боби
5 калимаи "МУРОФИАИ" ба калимаи
"РАСМИЁТИ", дар матни моддаи 130 калимаи
"ољил" ба калимаи "суръатнок" иваз карда
шудааст.

Ќисми 1 моддаи 53 Кодекси мазкур дар
тањрири зайл ифода карда шудааст:

"1. Дар љаласаи маќомоти маъмурии
коллегиалї дар сурати њузур надоштани
роњбараш яке аз муовинони ў раисї мекунад.".

Бо таѓйиру иловањои ба Кодекси мазкур
кардашуда номи моддањои 129 ва 130-и Кодекси
мазкур дар чунин шакли  ифода ёфтааст:

"Моддаи 129. Мурофиаи соддакардашудаи
расмиёти маъмурї дар суд";

"Моддаи 130. Мурофиаи суръатноки
расмиёти маъмурї дар суд".

Таѓйиру иловањои ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи милитсия" ворид
кардашуда ба моддањои 10 (вазифањои
милитсия) ва 15 (истифодаи яроќи оташфишон)
Ќонуни мазкур дахл доранд.

Ба ќисми 1 моддаи 10-и Ќонуни мазкур,
банди 23) бо мазмуни зайл илова карда шудааст:

"23) воњидњои муњофизатии ташкилотњоро
бозрасї намояд, доир ба ислоњи камбудињои
дар мустањкамкунии техникии объектњо
љойдошта, инчунин оид ба таъмини амнияти
моликияти давлатї ва моликияти дигар дастур
дињад. Тартиби бозрасї намудани воњидњои
муњофизатии ташкилотњоро Њукумати
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад;".

Дар сархати сеюми ќисми 2 моддаи 15
калимањои "иншооти муњим ва њифзшаванда"
ба калимањои "объектњои муњим ва
њифзшавандаи тањти муњофизати њатмї
ќарордошта иваз карда шуда, ќисми 9-и моддаи
мазкур дар тањрири зерин ифода карда шудааст:

"Меъёрњо, тартиби ба категорияњо људо
намудан ва Фењристи объектњои муњим ва
њифзшаванда, ки тањти муњофизати њатмии
маќомоти корњои дохилї ќарор мегиранд, аз
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон
муайян карда мешаванд.".

Иловањое, ки ба Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон ворид карда
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шудаанд, ба масъалаи њуќуќи овардани шикоят
ва эътироз бахшида шудааст. Тибќи иловањои
ба ќисми 4 моддаи 357 Кодекси мазкур ворид
кардашуда дар ќатори даъвогари гражданї,
љавобгари гражданї ё намояндагони онњо
инчунин ба дигар шахсоне, ки њуќуќу
манфиатњои молумулкии онњо бо њукм
халалдор шудааст, дар ќисми њуќуќу
манфиатњои молумулкии халалдоршуда њуќуќ
дода шудааст, ки ба њукм дар ќисми вобаста ба
даъвои гражданї шикоят оранд.

Бо иловањои ба ќисми 1 моддаи 15 Кодекси
мазкур ворид кардашуда инчунин ба дигар
шахсоне, ки њуќуќу манфиатњои молумулкии
онњо бо њукм халалдор шудааст, њуќуќ дода
шудааст, ки дар бораи аз сари нав дида
баромадани њукм, таъинот ва ќарори суде, ки
эътибори ќонунї пайдо кардаанд, ба истиснои
ќарорњои раёсати Суди Олии Љумњурии
Тољикистон, ба суди марњилаи назоратї
шикоят намоянд.

Табаров Н.А.,
и.в. сардори шуъбаи

ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї,
њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ, ОИЛАВЇ ВА
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ

28 декабри соли 2012 як ќатор ќонунњое ба
имзо расид, ки онњо ќаблан аз тарафи
Парламенти Љумњурии Тољикистон ќабул ва
љонибдорї гардида буданд. Дар ин давра дар
соњаи ќонунгузории гражданї ва соњибкорї
2(ду) ќонуни нав ќабул гардида, ба 5 (панљ)
ќонуни амалкунанда таѓйиру иловањо ворид
карда шудааст, аз љумла:

1.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи ворид намудани илова ба Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон" аз 28.12.2012
№ 928

2.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи низоми иљозатдињї" аз
28.12.2012 № 931

3.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни ЉТ
"Дар бораи баќайдгирии давлатии шахсони
њуќуќї ва соњибкорони инфиродї" аз 28.12.2012
№ 912

4.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи раќобат ва
мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар бозори
мол"" аз 28.12.2012 № 913

5.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни ЉТ
"Дар бораи иљозатдињї ба баъзе намудњои
фаъолият" аз 28.12.2012 № 911

6.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни ЉТ
"Дар бораи њуљљати электронї" аз 28.12.2012 № 908

7.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи шарики давлат ва бахши хусусї" аз
28.12.2012 № 907

8.Кодекси шањрсозии Љумњурии
Тољикистон аз 28.12.2012 № 933

Бо ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси
Граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми
якум)" аз 28 декабри соли 2012 №928 моддаи
нав бо мазмуни зайл - 1741 "Њифзи шаъну
шараф њангоми туњмат ё тањќир" илова карда
шуд. Бояд ќайд кард, ки пас аз хориљ кардани
меъёрњо оид ба туњмат ва тањќир аз Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки тибќи он

шахс барои содир намудани љинояти мазкур ба
љавобгарии љиноятї кашида мешуд, меъёри
мазкур ба Кодекси гражданї љой дода шуд, ки
мувофиќи он шахс ба љавобгарии гражданї
кашида мешавад.

Пас аз ќабул шудани Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи ташкилотњои
маблаѓгузории хурд" дар тањрири нав бањри
бартараф кардани мухолифат дар
ќонунгузории амалкунанда Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Оид ба ворид намудани таѓйирот
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
низоми иљозатдињї" ќабул шуд, ки мувофиќи
он банди 20 моддаи 29 аз Ќонуни мазкур хориљ
карда шуд. Баъди таѓйироти даровардашуда
ташкилотњои маблаѓгузории хурд дар асоси
танњо иљозатномаи Бонки миллии Љумњурии
Тољикистон фаъолият мекунанд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Оид ба
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи баќайдгирии
давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони
инфиродї" , ки мувофиќи он ба ќисми 3 моддаи
1, ќисми 10 моддаи 4, моддањои 6, 11, 34
таѓйиротњову иловањо дохил карда шуда, тибќи
он ба Њукумати Љумњурии Тољикистон
ваколати муайян намудани ќоидањои
гузаронидани баќайдгирии давлатии шахсони
њуќуќї, соњибкорони инфиродї, филиал ва
намояндагињои шахсони њуќуќии хориљї дода
шудааст. Њамчунин, пардохт, барои
нигоњдории Фењристи ягонаи давлатии
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї ва
пешнињод намудани иќтибос аз Фењристи
мазкур ё додани маълумотнома дар бораи
мављуд набудани маълумот дар бораи њар як
субъект дар њаљми ду нишондињандаи барои
њисобњо ба њисоби маќоми анљомдињандаи
баќайдгирии давлатї, пешбинї гардид.

Ба ќисми 2 моддаи 3 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи раќобат ва
мањдудкунии фаъолияти инњисорї дар
бозорњои мол" низ таѓйироту иловањо ворид
карда шуд, ки он мавќеи њукмфармоии
субъектњои хољагидорро дар бозори молї
муайян менамояд. Дар ин таѓйирот калимањои
" панљоњ фоиз ва аз он зиёдро " ба калимањои
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"аз сию панљ фоиз зиёдро" иваз карда шуда,
њамчунин дар ќисми сеюм калимањои "аз
панљоњ" ба калимањои "аз сию панљ" ва
калимањои "аз сию панљ" ба калимањои "аз
бисту панљ" иваз гардид. Таѓйиротњои мазкур
сўистифодаи субъектњои хољагидорие, ки дар
бозори моли муайян мавќеи њукмфармоиро
ишѓол менамоянд, пешгирї менамоянд.

Дар соли сипаришуда ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Оид ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи иљозатномадињї ба
баъзе намудњои фаъолият" ба моддањои 5, 10,
14, 17 таѓйироту илова ворид карда шуд, ки
мувофиќи таѓиротњои воридшуда ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон ваколати додан ва бекор
кардани иљозатномаи фаъолият оид ба
истифодаи сарватњои зеризаминї дода шудааст.

Љињати мутобиќ намудан ба Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї" ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи забони давлатии
Љумњурии Тољикистон" ба моддахои 1, 4, 10, 11,
16,20, 18,19, 23, 24- и Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи њуљљатњои электронї"
таѓйиру иловањо ворид карда шудааст.

Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи шарики давлат ва бахши хусусї" ќабул
карда шуд, ки он асосњои њуќуќї, иќтисодї ва

ташкилии шарикии давлат ва бахши хусусї,
тартиби татбиќи лоињањои шарики давлат ва
бахши хусусиро дар соњаи инфрасохтор ва
хизматрасонии иљтимої муайян карда, њифзи
њуќуќу манфиатњои ќонунии давлат ва бахши
хусусиро таъмин менамояд. Он аз 5 Боб ва 50
модда иборат аст.

Вобаста ба танзими муносибатњои њуќуќии
фаъолияти шањрсозї Кодекси нави шањрсозии
Љумњурии Тољикистон, ки асосњои њуќуќї,
ташкилї ва иљтимоии муносибатњо дар соњаи
шањрсозї, муќаррар намудани њуќуќ, уњдадорї
ва мусъулияти маќомоти давлатї, шахсони
воќеї ва њуќуќии соњаи шањрсозиро муайян
менамояд ќабул карда шуд. Ќонуни мазкур аз
2 Фасл, 14 боб ва 89 модда иборат аст. Баъди
ќабули ќонуни мазкур як ќатор ќонунњо, аз
љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 2 июли
соли 1994 "Дар бораи сохтмон манзилњои
шахсї", Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 15
майи соли 1997 "Дар бораи масъулияти
иќтисодии корхонањо, ташкилоту муассисањо
барои ќонуншиканї дар соњаи сохтмон ва
саноати масолењ, констуркция ва маснуоти
бинокорї", Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз
20 марти соли 2008 "Дар бораи фаъолияти
меъморї, шањрсозї ва сохтмонї" аз эътибор
соќит гардид.

Каримова Ф.Ш.,
мутахассиси пешбари шуъбаи

ќонунгузорї оид ба муносибатњои
гражданї, оилавї ва фаъолияти

соњибкорї
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ
МОЛИЯ, АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ

Дар давоми се моњи аввали соли 2013 ба се
лоињаи ќонуни Љумњурии Тољикистон дар соњаи
ќонунгузории соњаи молия, андозу гумрук ва
фаъолияти бонкї таѓйироту иловањо ворид
карда шудаанд. Аз љумла:

1. Таѓйиру илова ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи бољи давлатї" аз 28
декабри соли 2012 №905,

2. Таѓйиру илова ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон ба "Кодекси гумруки Љумњурии
Тољикистон" аз 28 декабри соли 2012 №906,

3. Илова ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон барои соли 2012" аз 5 январи соли
2013 №934.

Зарурияти ворид намудани таѓйироту
иловањо ба ќонунњои дар боло зикргардида аз
паёми соли 2011 Президенти Љумњурии
Тољикистон ба Маљлиси Олї сарчашма
гирифта бо маќсади бартараф намудани
мухолифатњои дар ќонунгузории амалкунанда
љойдошта ва баланд бардоштани сифати
ќонунгузорї равона карда шудааст.

Бояд иброз намуд, ки њамчунин бо маќсади
кам кардани шумораи андозњо, бољњои давлатї
ва дар заминаи он њавасманд кардани
андозсупорандагон таѓйироту иловањои мазкур
ба ќонунњои зикргардида ворид карда шуданд.
Таѓйироти мазкур ба сархати 1 моддаи 3, банди
8 ќисми 3 моддаи 4, банди 1 ќисми 1 моддаи 6-и
Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
бољи давлатї" ворид шудаанд, ки дар он
калимаи "аппелятсионї" хориљ карда шуд.
Њамзамон банди 5 ќисми 5 моддаи 4 аз матни
ќонуни мазкур хориљ карда шуда, бандњои 6 ва
7 ќонун бошад мутаносибан бандњои 5 ва 6
њисоб карда шуд. Бояд тазакур дод, ки хориљ
кардани калимаи "аппелятсионї" дар ќонуни
мазкур зарур ва сариваќтї буда, ба
иштирокчиёни мурофияи судї боз доштани
пардохти такрории бољи давлатиро муќаррар
мекунад.

Таѓйироту иловањое, ки ба Кодекси
гумруки Љумњурии Тољикистон љињати кам
кардани бољњои гумрукии Љумњурии
Тољикистон ворид карда шудаанд давоми
мантиќии гуфтањои боло аст.

Бо назардошти аз байн бурдани
камбудињои техникї ба Кодекси мазкур як
ќатор таѓйиру иловањо ворид карда шудаанд,
ки ба ќисми 1 моддаи 10, банди 3 ќисми 3
моддаи 80, ќисми 5 моддаи 131, ќисми 3 моддаи
147, банди 2 моддаи 314, моддаи 345, банди 2
ќисми 1 моддаи 488, моддаи 494 ва илова
намудани моддањои нав яъне моддањои 5001 ва
5022 Кодекс рост меояд. Бояд ќайд намоем,ки
банди 3 ќисми 3 моддаи 80 Кодекси гумруки
Љумњурии Тољикистон мазмунан таѓйир
наёфтааст, вале бо маќсади шаффоф, осон,
оммафањм ва ба талаботи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи санадњои меъёри
њуќуќї" љавобгў будан дар тањрири нав
пешнињод карда шуд. Ќисми 5 моддаи 131
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон бошад,
дар тањрири нав ифода карда шуд. Ќайд кардан
бамаврид аст, ки акнун ќисми 5 моддаи мазкур
на аз 10 банд, балки аз 5 банд иборат мебошад.
Яъне банде, ки пардохтњои андозњо ва бољњои
гумрукиро вобаста ба шароити низоми гумрукї
ва талаботњои њатмии стандартњое, ки
сертификатро сарфи назар аз низоми гумрукї,
њамчунин меъёре, ки гувоњномаи баќайдгириро
дар маќомоти андоз муќаррар мекарданд, хориљ
карда шуд. Дар ќисми 3 моддаи 147, банди 2
ќисми 1 моддаи 149 ва ќисми 2 моддаи 314
Кодекси гумрук бо маќсади ба талаботи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрии њуќуќї" љавобгў будан баъзан калимањо
илова, иваз ва хориљ карда шуданд.

Моддаи 345 Кодекси мазкур, ки
муносибатњоро оид ба озодкунии мол оид ба
пардохти бољњои гумрукї муќаррар мекунад,
дар тањрири нав ќабул карда шуд. Дар матни
пештараи моддаи мазкур танњо дар 8 банд
номгўи молњое, ки аз пардохти бољњои гумрукї
озод буданд, муќаррар шуда буд. Имрўз бошад
шумораи ин гуна молњое, ки аз пардохти бољњои
гумрукї озоданд дар 11 банди моддаи мазкур
ифода ёфтаанд. Аз љумла озод намудан аз
пардохти нахи пахта ва алюминийи аввалия,
воридоти мањсулоти махсуси истифодаи фардї
барои маъюбон ва ѓайра.

Меъёри моддаи 488 Кодекси гумруки
Љумњурии Тољикистон, ки асосњои ќатъи хизмат
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дар маќомоти гумрукро муайян мекард, тибќи
таѓйиру иловањо, ки ба он акнун њавола мекунад
илова карда шуд. Таѓйироту иловањое, ки ба
моддаи 494 Кодекси гумруки Љумњурии
Тољикистон ворид карда шуданд, барои
мутобиќ гардидани Кодекси мазкур ба Кодекси
мењнати Љумњурии Тољикистон равона
гардидааст.

Бояд ќайд намоем, ки дар Кодекси гумруки
Љумњурии Тољикистон ду моддаи нав яъне
моддаи 5001 ва 5002 илова карда шуданд.
Моддаи 5001 аз се ќисм иборат буда
муносибатњоро оид ба мањдудиятњои сину соле,
ки барои хизмат дар маќомоти гумруки
Љумњурии Тољикистон, муњлати адои вазифа
њуќуќ ва уњдадорињои зарурии кормандро дар
ин самт муќаррар кардааст. Моддаи 5002 аз як
ќисм иборат буда, муносибатњоро оид ба
кўмакпулии якваќта ба кормандоне, ки аз
хизмат дар маќомоти гумрук љавоб шуданд
муќаррар мекунад. Њамзамон дар матни
моддаи мазкур вобаста ба муњлати хизмат дар
маќомоти гумрук андозаи маоши таъминоти
пулї муќаррар гардидааст. Моддањои
иловагардида ба Кодекси гумрукии Љумњурии
Тољикистон зарур ва сариваќтї мебошад. Зеро
муносибатњои мазкур то ин дам дар Кодекси
мазкур арзи вуљуд надошт ва дар мавриди
татбиќ намудани онњо аз љониби дигар
санадњои ќонунгузорї кормандони маќомоти
мазкур ба як ќатор нофањмию мушкилињои зиёд
рў ба рў мешуданд.

Илова ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон барои соли 2012" аз 5 январи соли
2013 №934 бошад чуноне, ки сарвари давлат дар
Паёми худ соли 2011 ќайд карда буданд,
"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 пурра, 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 фурўши
чакана пурра ихтисор ва воридоти тамоми
номгўи таљњизоти технологии њозиразамон аз
њамаи намудњои андоз ва пардохти гумрукї
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 миќдори њуљљатњо њангоми
барасмиятдарории гумрукї то 30 фоиз кам
карда шавад"1.

Вобаста ба ин бо маќсади иљрои супориши
Президенти мамлакат ва ба Кодекси андози
Љумњурии Тољикистон мутобиќ гардонидани
ќонунњои амалкунанда зарурат ба миён омад,
ки моддаи 18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон барои соли 2013"-ро дар тањрири
зайл ифода намояд.

"Таљњизоти маълумотљамъкунї барои
шиносномањои биометрии шањрвандони
Љумњурии Тољикистон тибќи ќарордод байни
Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон ва ширкати Muhlbauer-Plasst 1, ки
аз љониби Вазорати корњои хориљии Љумњурии
Тољикистон бо маќсади зиёд кардани
марказњои маълумотљамъкунї дар миќёси
љумњурї ворид мегардад, аз андоз аз арзиши
иловашуда ва бољи гумрукї озод карда шавад".
Яъне аз мазмун ва моњияти моддаи мазкур ба
хулосае омадан мумкин аст, ки шиносномањои
биометрие, ки ба шањрвандони Љумњурии
Тољикистон дода мешавад, бе пардохти андоз
аз арзиши иловашуда ва бољњои гумрукї ба
шањрвандон дода мешавад, ки ин як намуди
дастгирии давлат нисбати шањрвандонаш
мебошад.

Дамонов Б.,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї

оид ба молия, андозу гумрук
ва фаъолияти бонкї

1Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон 2011
www.mmk.tj

http://www.mmk.tj
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ
МЕЊНАТ, ЊИФЗИ ИЉТИМОЇ ВА ФАРЊАНГ

Вобаста ба талаботи њаёти љомеа ва
инкишофёбии муносибатњои љамъиятї аз 28
декабри соли 2012 дар ќонунгузории соњаи
мењнат, њифзи иљтимої ва фарњанг як ќатор
таѓйироту иловањо ворид карда шудаанд, аз
љумла ба:

1.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї" аз 12
январи соли 2010, №595.

2.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи рўзњои ид" аз 2 августи соли 2011, №753.

3.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи гурезањо" аз 10 майи соли 2002, №262.

4.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи њифз ва истифодаи объектњои мероси
таърихию фарњангї" аз 3 марти соли 2006,
№178.

5.Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи туризм" аз 3 сентябри соли 1999, №825.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
нафаќањои суѓуртавї ва давлатї", ки 12 январи
соли 2010 ќабул гардида буд, ба он 28 декабри
соли 2012 тањти №909, таѓйироту иловањо ворид
карда шуданд.

Бо маќсади такмили ќонунгузорї дар
соњаи нафаќањои суѓуртавї ва давлатї, инчунин
барои амалї намудани сиёсати иљтимої
таѓйироту иловањо ба моддањои 1, 3, 7, 8, 10,
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27,
28, 29,30, 31, 33, 34, 39,45,50,55,57, 59 ворид
гардида, моддањои 35, 36,37 хориљ карда
шудаанд.

Тањлилњо нишон медињанд, ки таѓйироти
воридгардида дар ном ва матни ќисме аз
моддањои мазкур нуќсонњои дар Ќонуни
амалкунанда љойдоштаро аз байн мебарад. Ба
монанди иваз намудани калимањои "сањмияи"
ба "сањмњои", "сањмияи суѓуртавиро
супоридааст" ба "сањмњои суѓуртавиро пардохт
намудааст", "нафаќа буда" ба "нафаќа, ки", "ба
шахсони суѓурташаванда" ба калимањои "аз рўи
сину сол", "суѓуртаи нопурра" ба "суѓуртавї бо
собиќаи суѓуртавии нопурра", "яке аз падару
модар" ба "падар ё модар", "фавтидаро
нигоњубин кунанд" ба "фавтидаро, ки", "њуќуќ
доранд" ба "нигоњубин кунанд", "њаќќи суѓурта"
ба "Сањмњои суѓуртавї", "18- солаи бе саробон

" ба "18- солае, ки аз падар ё модар мањрум
шудаанд", "суѓуртавиро аз рўи синну сол
(якумра)" ба "суѓуртавї", ва калимаи
"индексатсия" ба "бозњисобии нафаќа" иваз
карда шуданд.

Њамчунин бањри баланд бардоштани
њифзи иљтимої ва бењтар намудани сатњи
зиндагии маъюбон як ќатор имтиёзњо дар
моддањои 31, 33 ва 39 пешнињод гардиданд, ки
бањри фароњам овардани имконият ва
заминањои њуќуќї ба маъюбон ва гуруњи
алоњидаи шањрвандон бахшида шудааст.

Минбаъд фоизи нафаќањои заминавї
муќарраршуда ба маъюбони гуруњи I,
маъюбони гуруњи I ва II аз овони кўдакї,
кўдакони маъюби то 18- сола ва ноболиѓони то
18 - солаи пурра ятим (хонандагони
муассисањои таълимии рўзона, то хатми
таълимгоњњои мазкур, вале на калонтар аз сини
23) - ба андозаи 100 фоиз, ба маъюбоне, ки дар
натиљаи осеби њарбї ва ба хизматчиёне, ки
хизмати њарбиро аз рўи даъват адо намудаанд,
барои маъюбони гуруњи 3 ба андозаи 60 фоиз
инчунин нафаќаи иљтимої бо сабаби мањрум
шудан аз саробон ба њар як узви ѓайриќобили
мењнати оилаи хизматчии њарбии фавтида, ки
хизмати њарбиро аз рўи даъват адо намудааст,
ба андозаи 60 фоизи карда мешаванд.

Гузашта аз ин, муайян гардидааст, ки ба
нафаќаи таъингардидаи гуруњњои алоњидаи
шањрвандон аз њисоби маблаѓи буљљети
мањаллї низ вобаста ба имкониятњои молиявии
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї иловапулї муќаррар кардан мумкин
аст.

Нафаќаи иљтимої аз рўзи мурољиат
намудан барои таъини он, ба истиснои
њолатњои зерин таъин ва пардохт карда
мешавад;

- ба маъюбон аз рўзи муќаррар намудани
маъюбї ба шарте, ки барои таъини нафаќа дар
давоми се моњ мурољиат карда бошад;

- барои мањрум шудан аз саробон аз рўзи
пайдо намудани њуќуќ ба нафаќа, аммо на зиёда
аз шаш моњ.

Њамзамон, тибќи моддаи 33 Ќонуни
мазкур аз як намуд ба намуди дигари нафаќаи
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иљтимої гузаронидан аз рўзи аввали моње, ки
шањрванд мурољиат намудааст, амалї карда
мешавад.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи рўзњои ид" аз 2 августи соли 2011 санаи
28 декабри соли 2012 тањти № 917 таѓйироту
иловањо ворид гардид. Аз он љумла, бо маќсади
танзими муносибатњои њуќуќї ва
њавасмандгардонї дар соњаи мењнат ва њифзи
иљтимоии ањолї ба сархати сеюми моддаи 2
Ќонун меъёри нав бо мазмуни "Рўзи
кормандони соњаи мењнат ва њифзи иљтимоии
ањолї -25 январ" ворид карда шуд. Илова бар
ин, дар санаи мазкур тањти № 918 ба сархати
бисту шашуми моддаи 2 Ќонуни зикргардида
барои мукаммал намудани он, пас аз калимаи
"муњити зист" калимањои "ва рўзи
обуњавосанљони Љумњурии Тољикистон" ворид
гардидааст.

Инчунин, санаи 28 декабри соли 2012 тањти
№ 919 таѓйироту иловањо ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи гурезањо" ворид
гардид.Таѓйироту иловањо љињати аз байн
бурдани камбудињо ва норасоињо дар Ќонуни
мазкур ворид карда шуданд. Ба монанди, номи
моддаи 1 ки он дар тањрири нав, яъне
"Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар
бораи гурезањо" ва моддаи 2 "Мафњумњои
асосї" ифода карда шудаанд. Дар моддаи 3 ва
ќисми 1 моддаи 9 калимањои "оиди" ба "оид ба",
дар ќисми 1 моддаи 5 сархати чорум калимањои
"њуљљатњои меъёрию њуќуќии" ба "санадњои
меъёрии њуќуќии", дар сархати њафтум калимаи
"волидайн" ба калимаи "падару модар", дар
сархати чордањум "ва шахсони воќеъию њуќуќї"
ба "шахсони воќеъї ва њуќуќї", дар сархати 4
ва 7 моддаи 6 калимаи "меъёрию" ба "меъёрии",
дар ќисмњои 6 ва 13 моддаи мазкур калимањои
"яке аз волидайн" ва "волидайн" ба калимањои
"падар ё модар" ва "падар ва модар" иваз
гардиданд. Њамчунин, барои мувофиќ
гардонидани истилоњоти ягона дар
ќонунгузории соњавї калимаи "маълумоти" ба
"тањсилоти" иваз карда шуданд, ки аз лињози
мутобиќати истилоњоти забон низ равону
оммафањм мебошад.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз санаи
28 декабри соли 2012 тањти №922 "Дар бораи
туризм" ба моддањои 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 18 як ќатор таѓйироту иловањо ворид

карда шуданд. Бо маќсади такмили меъёрњои
Ќонуни номбурда ва мутобиќ намудани
муќаррароти он ба дигар санадњои ќонунгузорї
дар муќаррароти умумии Ќонуни мазкур
матлаби танзими њуќуќї муќаррар карда
шудааст; аз он љумла муайян намудани асосњои
њуќуќї, иќтисодї, иљтимої, ташкилї ва
њамчунин ќоидањои ягонаи фаъолияти
туристиро дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва
усулњои гузаронидани истироњатро бо маќсади
солимгардонї, шиносої, зиёрат (ба истиснои
њаљ), тиљоратї, варзишї, корию хизматї ва
дигар маќсадњо тавассути сайёњат (тур) ва буду
боши муваќќатии берун аз њудуди љойи
истиќомати доимї, барои фароњам овардани
шароити хуб ва њимоя намудани њуќуќњои онњо
бо талаби турист танзимгари (агенти) туристї, ки
барои пешнињоди хизматрасонињо оид ба
суѓуртакунии дигар хатарњои ба сайёњат
вобастабуда мусоидат менамояд. Суѓуртаи
хатарњо дар туризм, ки ба хавфи зиёд ба њаёту
саломатии туристон алоќаманд буда, харољоти
зиёдро барои наљотдињї талаб мекунанд, аз тарафи
субъекти фаъолияти туристї бо ризоияти туристон
амалї мегардад.Туристони мањаллї ва хориљие,
ки ба намудњои ѓайримоддии (экстремалии)
туризм машѓул мешаванд, бояд дорои полиси
суѓуртавии дараљаи байналмилалї бошанд.

Ќобили ќайд аст, ки дар Ќонуни мазкур як
ќатор мафњумњо барои сањењ ва оммафањм
шудан дар тањрири нав ифода гардида,
истилоњњои нав илова карда шуданд, аз љумла:

- туризм- шуѓле мебошад, ки низоми
ташкили усулњои гузаронидани истироњатро бо
маќсади солимгардонї, шиносої, зиёрат (ба
истиснои њаљ), тиљоратї, варзишї, касбию
хизматї ва дигар маќсадњо тавассути сайёњат
ва буду боши муваќќатии берун аз њудуди љои
истиќомати доимї, ба роњ мондаанд;

- квотаи туристї- мањдудияти миќдори
ташриф ба объектњои туристию сайёњї ё
хатсайрњо, ки бо таркиби захирањои туристии
Љумњурии Тољикистон дохил буда, бо зарурати
нигоњдорї аз вайроншавї ва дигар шартњои
ифодакунандаи он алоќаманд мебошанд;

- роњхати туристї - њуљљати инфиродии
тасдиќкунандаи њуќуќ ва хизматрасонии сайёњї
мебошад;

- шикори байналмиллалї -яке аз намудњои
фаъолияти туристї, бо тартиб ва шартњои
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пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон бо иштироки шањрвандони хориљї
аз љониби субъектони фаъолияти туристии
дорои иљозатномаи дахлдор ташкил карда
мешавад;

- хизматрасонии туристї - амалї
гардонидани фаъолияти танзимгари туристї ё
агенти туристї аз рўи салоњдиди худ ва ё
талаботи аниќи дархосткунанда, ки барои
таъмин ва барќароркунии ќувваи љисмонии
турист, нигањдории фаъолияти њаёти муътадил,
барќароркунии робитаи корї, инчунин ќонеъ
гардонидани талаботи маънавї ва зењнии ў
равона шудааст.

Аз санаи 28 декабри соли 2012 тањти №921
таѓйироту иловањо ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи њифз ва истифодаи
объектњои мероси таърихию фарњангї" бо
риояи техникаи ќонунгузорї тибќи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи санадњои
меъёрї њуќуќї", мутобиќати дохилии ќонуни
амалкунанда ва аз байн бурдани
номувофиќатињои он бо меъёрњои дигар
санадњои меъёрии њуќуќї як ќатор таѓйиротњо
ворид карда шуд.

Аз љумла, муќаддимаи Ќонун дар тањрири
нав пешнињод карда шуда, ба он моддањои
алоњида бо номи "Моддаи 11. Мафњумњои
асосї" бо назардошти истилоњњои нав, ба
монанди объектњои мероси таърихию
фарњангї, њифзи давлатии объектњои мероси
таърихию фарњангї, экспертизаи таърихию
фарњангї, фењристи давлатии объектњои мероси
таърихию фарњангї, минтаќањои њифзи
объектњои ѓайриманќули таърихию фарњангї,
барќарорсозии объектњои мероси таърихию
фарњангї ва "Моддаи 51. Њудуди объектњои
мероси таърихию фарњангї" илова карда
шуданд. Инчунин баъзе моддањо аз љињати
услуби расмии забони адабї ва техникаи
ќонунгузорї дар тањрири нав ифода карда
шуданд.

Аз гуфтањои боло бар меояд, ки дар
даврони соњибистиќлол Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба рушду нумўи фарњанг, аз љумла
њифзу истифодаи маќсадноки объектњои мероси
таърихию фарњангї таваљљуњи хосса зоњир
намуда, њамзамон объектњои мазкур пайваста
зери назорати маќомоти дахлдор ќарор
гирифта, љињати нигањдорї, омўзишу тарѓиби
фарњанги ќадимаю ѓании кишвар корњои зиёд
ба анљом расонида шудаанд.

Розиќова А. Р.,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї
оид ба мењнат, њифзи иљтимої,

фарњанг, илм ва маориф
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ
МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Дар соњаи муносибатњои њуќуќии
байналмилалї як ќатор навигарињо вобаста ба
ќабул, ворид намудани таѓйиру иловањо ба
ќонунњои амалкунанда ба вуљуд омад, ки
таќозои шароити имрўза ба шумор меравад.
Махсусан дар ин замина ќабули Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Оид ба ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи Љамъияти Њилоли
Ањмари Тољикистон" аз 28 декабри соли 2012
муњим арзёбї мегардад.

Зимнан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон
"Дар бораи Љамъияти Њилоли Ањмари
Тољикистон" 12-уми январи соли 2010 ќабул
гардида аз 3 боб ва 17 модда иборат мебошад.
Вобаста ба рушд ва вусъат ёфтани
муносибатњои байналмилалии башардўстона
ва такмилёбии ќонунгузории дохилї зарурати
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни
мазкур ба вуљуд омад. Бо назардошти
такмилдињї ва ба талаботи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи санадњои меъёрии
њуќуќї" мувофиќ намудани Ќонуни мазкур дар
матни он яќ ќатор таѓйиру иловањои
муайянкунанда ворид карда шуданд. Аз љумла,
дар моддаи 1 Ќонуни мазкур номгуйи санадњои
њуќуќии байналмилалие, ки асосан ба
фаъолияти Љамъияти Њилоли Ањмари
Тољикистон дахл мекунанд тариќи содда ва
мухтасар ифода гардида, њамчун
"Конвенсияњои Женева (с.1949) ва
Протоколњои иловагї (с.1977)" пешбинї
шуданд. Ба њамин монанд дар сархати њафтуми
ќисми 1 моддаи 5 Ќонуни мазкур таѓйиру
иловањо ворид карда шуда, калимањои

"Њаракати Байналмилалии Салиби Сурх ва
Њилоли Ањмар"ба калимаи "Њаракат" иваз
карда шуданд.

Навигарии дигаре, ки дар моддаи 6 Ќонуни
мазкур ворид гардид, муќаррар намудани
наќши мусоидаткунандаи Њаракат ба маќомоти
давлатї љињати иљрои уњдадорињои
байналмилалии Љумњурии Тољикистон вобаста
ба Конвенсияњои Женевагї (с.1949) ва
Протоколњои иловагї (с.1977) мебошад.

Дар тањрири нав ифода ёфтани моддаи 10
Ќонуни мазкур вобаста ба тартиби истифода
ва њимояи аломату номи Салиби Сурх ва
Њилоли Ахмар дар Љумњурии Тољикистон дар
асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи истифода ва њимояи аломату номи
Салиби Сурх ва Њилоли Ањмар дар Љумњурии
Тољикистон" пешбинї гардидаанд.

Њамзамон, навигарии дигаре,ки дар ќисми
4 моддаи 11 Ќонуни мазкур ворид карда шуд,
маќомоти њокимияти давлатиро уњдадор
менамояд, ки хамаи маълумотњои
пешбининамудаи Конвенсияњои Женева
(с.1949) ва Протоколњои иловагиро (с.1977) оид
ба шахсоне, ки тибќи ин санадњои њуќуќии
байналмилалї ниёзманди њимоя мебошанд дар
муддати 15 руз сарпарасташонро муќаррар ва
пешнињод намояд.

Дар тањрири нав ифода гардидани
иборањое, ки мазмуни Ќонунро коста намуда
буданд ва ба талаботи ќонунгузории
амалкунанда мутобиќат намекард, бо ворид
намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни мазкур
ба равонии мазмун ва матн мусоидат менамояд.

Сафарова Ф.С.,
мутахассиси пешбари

шуъбаињуќуќи байналмилалї
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МИЗИ МУДАВВАР ОИД БА КОНСЕПСИЯИ ТАКМИЛИ ЌИСМИ ЯКУМИ
КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Тибќи наќшаи чорабинињои Маркази
миллии ќонунгузории назди Президенти
Љумњурии Тољикистон таърихи 12 то 14 декабри
соли 2012 дар осоишгоњи Хоља Оби Гарм бо
иштироки олимон, мутахассисони соњаи њуќуќ,
намояндагони ташкилотњои љамъиятї ва
байналхалќї, инчунин кормандони амалия,
мизи мудаввар оид ба Консепсияи такмили
ќисми якуми Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон баргузор гардид.

Дар ифтитоњи чорабинии мазкур
Директори Марказ Рањимов М.З. аз иштироки
њозирин изњори ќаноатмандї намуда, аз
маќсади њамоиш ва љалби мутахассисони соња
ба масъалањои љойдошта оид ба ќонунгузории
гражданї ибрози аќида намуд. Аз љумла зикр
намуд, ки ќисми якуми Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон 30 июни соли 1999 ќабул
шуд ва ба бобњои алоњидаи он то имрўз 7
маротиба таѓйиру иловањо ворид гардидааст.
Њарчанд ба Кодекси мазкур 12 майи соли 2007
таѓйиру иловањои зиёде ворид карда шуда
бошад њам вале то ба имрўз баъди ќабул
шуданаш дар маљмуъ комилан такмил
наёфтааст. Вобаста ба такмил додани Кодекси
гражданї дар маљмуъ омилњое мављуданд, ки
моро водор менамояд бањри рафъи
мухолифатњо ва камбудињои Кодекси
амалкунанда бетараф набошем. Рањимов
Мањмад Забирович илова намуд, ки пеш аз њама
раванди босуръати инкишофи муносибатњои
маданї дар кишвар ва љањонишавии он, баъдан
ќабули ќонунњои дигар вобаста ба
муносибатњои гражданї, мухолифати дохилии
ќонунњои амалкунанда ва Кодекси гражданї,
инчунин аз љињати истилоњоти забонї коста
будани мазмуну мундариљаи Кодекси
гражданї, ки татбиќи онњоро дар амал душвор
мегардонанд имрўз моро гирди мизи музокира
љамъ овардааст.

Дар тањияи консепсияи такмили
ќонунгузории гражданї њар як давлатњои ИДМ
бањри рушди ќонунгузории давлати худ низ кор
карда истодаанд, аз ин рў Тољикистон низ
набояд аз ин љараён дур бошад. Зеро ќисми
асосии муомилот дар бозор мањз тавассути
меъёрњои Кодекси гражданї ба танзим

дароварда мешаванд. Дар ин љараён
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон, бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 19
феврали соли 2011, № 1021 ва Барномаи
давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии
инкишофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар соњаи ќонунгузории гражданї
ва соњибкорї барои солњои 2012-2015, бо
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1
марти соли 2012, №96 тасдиќ шудааст. Аз ин
лињоз санадњои мазкур моро водор менамояд,
ки Кодекси гражданиро такмил дода,
мутобиќати онро бо ќонунњои дигар таъмин
намоем.

Зимни суханронї Директори Марказ ќайд
намуд, ки азбаски ќисми якуми Кодекси
гражданї масъалањои гуногуни умумиро дар
бар мегирад, бинобарин тањияи лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ворид
намудани таѓйироту иловањо ба ќисми якуми
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон"
љараёну газариши хеле мураккаб аст. Пеш аз
тањияи чунин санад зарурат ба миён меояд, ки
консепсияи такмили ќисми якуми Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон тањия гардад
ва баъдан дар заминаи он лоињаи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи ворид
намудани таѓйироту иловањо ба ќисми якуми
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон"
тањия карда хоњад шуд.

Бо њамин маќсад дар Маркази миллии
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии
Тољикистон гуруњи корї таъсис дода шуд, ќайд
намуд Рањимов М.З, ки дар натиљаи тањлилу
омўзишњо консепсияи мазкур омода гардид ва
имрўз барои баррасї ва муњокима ба шумо
њозирини гиромї пешнињод карда шудааст.
Бинобарин њар як мутахассис дар алоњидагї ба
боб ва моддањои Кодекс метавонад аќидањои
худро иброз намояд.

Рўзи аввал дар асоси барномаи мизи
мудаввар ќаблан муњокимаи пешнињодњо
љињати такмили фасли 1 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон ва масъалањои
муќаррароти умумї, субъектњои њуќуќи
гражданї, объектњои гражданї, ањдњо муњлати
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даъво ва дигар масоили њуќуќуќии вобаста ба
он мавриди муњокима ќарор дода шуд. Сипас
дар рўзи дуюм оид ба масъалањои њуќуќи
моликият, њуќуќи мањдуди молу мулкї, њифзи
њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњои ашёї ва
ѓайрањо масъалагузорї гардид. Дар љамъбасти
мизи мудаввар рўзи дигар иштирокчиён
таклифњоро љамъбаст намуда ба таври
мушаххас ба њайати гуруњи корї пешнињод
намуданд.

Њамчунин дар мизи мудаввар оид ба илова
ва ворид намудани боби нав бо номи "Соњибї",
"Њуќуќњои ашёї ва њифзи он", истифодаи
мањдуди амволи ѓайриманќул ва дигар
таѓйротњои куллиро, ки дар такмили консепсия
пешбинї гардида буд њозирин љонибдорї
намуданд. Дар баробари таклифњои
ифодагардида мутахассиси соња Рањимов М.З.,
Таѓойназаров Ш ва Ѓаюров Ш ва дигарон
пешнињод намуданд, ки бо ворид намудани
таѓйиротњо номи Кодекси гражданї дар асоси
фалсафаи гузаштагон ва фарњанги муосир ба
Кодекси маданї иваз карда шавад. Зеро имрўз
бо пуштибонї аз забон ва фарњанги худ, бањри
ба талабот љавобгў будани ќонунњо бояд
замина гузошт, ки мањз Кодекси маданї
метавонад посухе бошад ба баъзе мухолифати
меъёрњо ва масоили дохилии ќонунњо.

Аз љумла дар бањсу музокирањо
мутахассисони соња Рањимов М.З., Исмоилов
Ш.М,, Бобољонов И., Таѓойназаров Ш.,
Ѓаюров Ш., Меликов У.А., Бадалов Ш.,

Сулаймонов Ф., Носиров Х., Александрова
Лариса иштирок намуда, дар мавриди
истифодаи иборањои "љуброн", "рўёнидан",
"ситонидан", "товон" масоили мазмунан
тарљума шудани калимањо, дар мавридњои
гуногун њифз гардидани манфиатњои кредитор,
нигоњ доштани њадди нињоии сармояи
оинномавии ширкату љамъиятњои хољагидорї,
дастрасї ба фењрасти ягонаи баќайдгирї дар
шабакаи интернет ва ѓайрањо, ки вобаста аз
њолат бояд истифода шавад суханронї намуда,
таклифњои худро пешнињод намуданд.

Њаминтарз дар мизи мудаввар масъалањои
гуногуни ќонунгузории гражданї матрањ
гардида, мавриди баррасии мутахассисони соња
ќарор гирифт. Ќайд кардан ба маврид аст, ки
чорабинии зикршуда дар њамкорї бо Љамъияти
олмонии њамкории байналмилалї (GIZ)
баргузор гардида, љињати рушди ќонунгузории
гражданї ва ошкор намудани камбудињою
мушкилоти љойдошта мусоидат намуда,
њамзамон дар тањлили илман асосноки
љабњањои гуногуни муносибатњои зикршуда дар
ин соња сањми муфиде хоњад дошт.

Дар ќисмати љамъбастї иштирокчиён аз
баргузории чунин як чорабинї изњорї
ќаноатмандї намуда иброз доштанд, ки модели
пешнињодшуда дар рушди ќонунгузории
гражданї заминаи мустањкаме хоњад гузошт. Ва
ба муаллифон барои њарчи тезтар омода
намудани он муваффаќиятњои илмию-эљодї
таманно намуданд.

Малоњати Зайниддин
сармутахассиси шуъбаи умумї,

масъалањои кадрњо ва  корњои махсус
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ЊИСОБОТИ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2012

30 январи соли 2013 тибќи наќшаи ташкил
ва баргузории нишастњои матбуотї дар
Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон аз натиљаи
фаъолиятњо дар соли 2012 ва вазифањо барои
соли 2013 нишасти матбуотї баргузор гардид.

Зимни нишасти матбуотї Директори
Марказ Рањимов М.З. аз натиљаи фаъолиятњо
дар соли сипаришуда ба намояндагони ВАО
гузориши муфассал дод. Дар соли њисоботї
Маркази миллии ќонунгузорї назди
Президенти Љумњурии Тољикистон бо маќсади
такмили ќонунгузорї, баланд бардоштани
сифат ва самаранокии фаъолияти
њуќуќэљодкунї, тањияю пешнињоди санадњои
меъёрии њуќуќї ва барномањои давлатии
соњањои гуногуни њуќуќ, тафсири илмї-амалии
ќонунњои амалкунанда, дастрасии иттилоотию
њуќуќї ба маќомоти њокимияти давлатї,
ташкилотњо ва ањолї як ќатор корњоро ба
анљом расонид.

Аз тарафи Кормандони Марказ љињати
баланд бардоштани сифати ќонунњо, бартараф
кардани мухолифати байни санадњои меъёрии
њуќуќї ва мукаммалсозии онњо ба зиёда аз 160
лоињаи ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии
њуќуќї хулосањои илмї- амалї дода шуд, ки дар
маљмўъ зиёда аз 1000 пешнињодњоро дар бар
мегиранд. њамзамон кормандони Марказ дар
њайати зиёда аз 20 гуруњњои кории байнидоравї
ва 10 гуруњи кории дохилї оид ба тањияи
консепсияњо, лоињаи ќонунњо ва барномањои
давлатї дар соњањои њуќуќэљодкунї ширкат
намуда , дар тањия ва такмил ќонунгузории
кишвар сањм гузоштанд.

Дар давраи сипаригардида аз љониби
кормандони Марказ тадќиќотњо дар соњаи
омўзиши вазъи њуќуќии бедарак гумшудањо,
оид ба пешгирии беморињои Вируси норасоии
масунияти одам, таъмини њуќуќии фаъолиятї
соњибкории инфиродї, омўзиши таљрибаи
љањонии танзими фаъолияти интернет ба анљом
расонида шуд. Дар асоси тањлилњои
анљомдодашуда лоињаи ќонунњои Љумњурии
Тољикистон " Дар бораи ворид намудани
таѓйиру иловањо ба Кодекси оилаи Љумњурии

Тољикистон, Кодекси њуќуќвайронкунии
маъмурии Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои
ЉТ "Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди
њолати шањрвандї" , "Дар бораи муќовимат бо
вируси пайдошудаи норасоии масунияти одам"
тањия ва пешнињод карда шуд. Инчунин тањия
ва пешнињод намудани таѓйиру иловањо ба
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон,
ќонуни Љумњурии Тољикистон " Дар бораи
иттилоотонї", "Дар бораи њифзи иттилоот",
"Дар бораи воситањои ахбори омма", "Дар
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќи вобаста ба он",
"Дар бораи њуљљати электронї ", "Доир ба
имзои электронии раќамї", "Дар бораи
мурољиати шањрвандон" ва дигар ќонунњо дар
назар дошта шудааст.

Маркази миллии ќонунгузорї дар якљоягї
бо Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон
тибќи "Консепсияи пешгўии инкишофи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон" аз 19
феврали соли 2011, №1021 шаш Барномаи
давлатиро оид ба татбиќи Консепсияи пешгўии
инкишофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ва наќшаи тањияи лоињањои
санадњои меъёрии њуќуќиро дар самт ва соњањои
гуногун барои солњои 2012-2015 тањия намуд ва
аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон
тасдиќ карда шуд. Тибќи барномањои мазкур
тањия ва пешнињоди лоињаи ќонунњо амалї
шуда истодааст.

Дар соли 2012 тибќи наќшаи кории
Њукумати Љумњурии Тољикистон Маркази
миллии ќонунгузорї конференсияи илмї-
амалии Љумњуриявиро бахшида ба "20 солагии
узвияти Љумњурии Тољикистон дар Созмони
милали муттањид", инчунин симпозиуми
љумњуриявиро дар мавзўи "Наќши таърихии
иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон дар тањкими давлатдории тољикон"
дар њамкорї бо Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон ва бо иштироки намояндагони
њукумат, ташкилотњои бонуфузи байнал-
милалї, олимону зиёиён баргузор намуд. Аз
љониби Марказ дар мавзуњои гуногуни њуќуќї
як ќатор мизњои муддавар, аз љумла оид ба
масъалањои танзими њуќуќии муњољират,
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такмили ќонунгузории бонкї ва дигар
ташкилотњои молиявї , ќонунгузории замин ,
соњибкорї , гражданї гузаронида шуд, ки дар
онњо масъалањои гуногуни такмили
ќонунгузорї мавриди омўзишу тањлил ќарор
дода шуд.

Кормандони Марказ дар асоси омўзиш ва
тањлили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии
Тољикистон зиёда аз 90 маќолаи илмї ва илмї-
оммавї, инчунин 11 китоби илмї, методї ва
тафсирњоро барои кормандони маќомотњои
њокимияти давлатї, маќомоти њифзи њуќуќ,
маќомоти њокимияти судї ва соњањои дигари
идоракунї эљод карда ва ба онњо ройгон
дастрас намуданд. Аз љумла, тафсири ќонуни
Љумњурии Тољикистон "Дар бораи вазъи
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии
Тољикистон", тафсири ќонун Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия", тафсири ќонуни Љумњурии
Тољикистон "Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд", "Тафсири
кодекси мурофиаї граждании Љумњурии
Тољикистон" , монографияњои " Таъмини
њуќуќии фаъолиятї соњибкории инфиродї дар
Љумњурии Тољикистон", "Шартномаи
консесияи тиљоратї тибќи ќонунгузории
Тољикистон" ва ѓ-њо.

Ѓайр аз ин Марказ њамчун муассис нашри
маљаллаи илмї-тањлилии "Ќонунгузорї"-ро
мунтазам ба роњ монд. Бањри амалї намудани
ташфиќоту тарѓиботи ќонунгузорї ва бо
маќсади баланд бардоштани маърифат ва
маданияти њуќуќии шањрвандон кормандони
Марказ бо намояндагони ањолї вохўрињо
гузаронида, дар воситањои ахбори омма
баромадњо намуданд. Дар маљмуъ соли
сипаришуда зиёда аз 100 баромад дар
телевизиону радио ва 15 вохўрї бо ањолї
гузаронида шуд. Фаъолияти сомонаи Марказ
тибќи нишондодњо соли 2012 назаррас буда,
њамарўза тамоми маълумотњо, хабарњо ва
санадњои њуќуќї бо ду забон (тољикї ва русї)

ба зиёда аз 300 њазор нафар шањрвандон,
муассисаю ташкилотњо дастрас гардида, дар
ќатори 10 сомонањои бењтарини идорањои
давлатї сомонаи марказ низ ворид гардид.

Бо маќсади тањким ва рушди
муносибатњои байналмилалї соли 2012 Марказ
бо Институти ќонунгузорї ва њуќуќшиносии
муќоисавии назди њукумати Федератсияи
Русия, бо Маркази миллии ќонунгузорї ва
тадќиќотњои њуќуќии маъмурияти Президенти
Љумњурии Белорус, Институти илмию
тадќиќотии њуќуќи хусусии Донишгоњи
давлатии њуќуќшиносии Љумњурии Ќазоќистон,
Институти давлат ва њуќуќи Академияи илмњои
Федератсияи Русия, Раёсати Комиссари Олии
Созмони Миллали Муттањид оиди кор бо
гурезагон, Намояндагии раёсати туркї њамкорї
ва рушди назди Девони вазирони Љумњурии
Туркия (ТИКА), Љамъияти Олмонии њамкории
байналмилалї (GIZ), лоињаи "Дастгирии
ислоњоти њуќуќї ва судї дар Тољикистон",
Филиали Ассотсиасияи Шведсарї оид ба
њамкорињои байналмилалї дар Тољикистон
"Хелветас", Кумитаи байналмилалии Салиби
Сурх њамкорињои байналмилалии худро  давом
дода истодааст.

Дар соли њисоботи се нафар кормандони
Марказ рисолањои номзадии худро
бомуваффаќият њимоя намуда, ду нафар
корманди Марказ рисолаи номзадиро ба њимоя
пешкаш кардааст. Њамзамон барои баланд
бардоштани савияи забондонии кормандон дар
Маркази миллии ќонунгузорї аз моњи сентябри
соли 2012  омўзиши забони немисї ба роњ монда
шуд.

Дар фарљоми нишасти матбуотї аз љониби
намояндагони ВАО ба роњбарияти Марказ
саволњо пешнињод гардид, ки љавобњои
мушаххас дода шуд.

Њамзамон љињати боз њам бењтар намудани
Рушду такмили ќонунгузорї ва масоили
љойдошта дар ќонунгузории имрўза аз љониби
рўзноманигорон таклифњо пешнињод карда
шуд.
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ТАФСИРИ ЌИСМИ СЕЮМИ КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Китоби тозанашри Маркази миллии ќонунгузории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон "Тафсири Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон (ќисми сеюм)" зери тањрири доктори илмњои
њуќуќшиносї, профессор Рањимов М.З ва њайати муаллифон барои
кормандони маќомоти судї, њифзи њуќуќ, донишљуёни факултети
њуќуќшиносї ва доираи васеи хонандагон тањия шуда, дар он масъалањо
оид ба ќонунгузории гражданї оид ба моликияти зењнї, мерос ва њуќуќї
байнахалќии хусусї бо назардошти талаботи ќонунгузории
амалкунанда ва таљрибаи судї мавриди шарњ ќарор дода шудааст.

Дар сарсухани китоби зикршуда аз љумла ќайд карда шудааст,
ки ќисми сеюми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 1 марти
соли 2005 ќабул шудааст. Бо ќабули ќисми мазкур бо таври куллї
мазмуни муносибатњо оид ба моликияти зењнї, њуќуќи меросї,
муносибатњои њуќуќи байналмилалии хусусї ва њуќуќи граждании
дорои унсури хориљидошта дигаргун гардида, дар ин раванд як ќатор

ќонунњои соњавї ќабул карда шуд, ки танзими муносибатњои  зикршударо таъмин менамояд ва њамзамон
зарурат ба тафсирро доранд.

Дар китоб масълањои вобаста ба моликияти зењнї тафсир шудаанд, зеро айни њол ба  масъалањои
мазкур, њангоми  ворид шудани Љумњурии Тољикистон дар Созмони умумиљањонии савдо ва рушди
њукумати  электронї ањамияти љиддї дода мешавад. Њифзи њуќуќњои шахсии эљодкорон ва њуќуќњои
молумулкии онњо, дар шароити иќтисоди бозорї истифода бурдани дастовардњои илмию эљодї ва
дигар масъалањои њуќуќї  бо таври васеъ шарњ дода шудааст.

Фасли  дигари  китоб тафсири  масъалањои  вобаста  ба меросро дар бар  мегирад. Имрўзњо  баробари
масоили дигар   соњањо  масъалањо доир ба мерос дар таљриба бинобар рушди муносибатњои  иљтимоию
иќтисодї зиёд шуда истодаанд. Таљрибаи судї нишон медињад, ки на њамаваќт њуќуќњои меросхўрон
риоя мегардад, зеро савияи дониши њуќуќии мардум доир ба ин масъала коста мебошад. Масъалањои
тартиби васиятнома додан, иљрои васиятнома, муњлати кушода шудани мерос, навбати меросхўрон,
ќабул ва даст кашидан аз мерос, њифзи амволи меросї  ва  дигар масъалањои муњим доир ба мерос дар
китоби мазкур тањлил ва тафсир шудааст.

Дар фасли дигари китоб  бошад ба  масъалањои њуќуќи байналмилалии хусусї тафсир дода  шудааст,
ки  масъалањои мазкур дар раванди љањонишавї, муомилоти байналмилалї  ва  муносибатњои
сармоягузорї  нињоят муњим мебошанд.  Дар  ќисмати  дигари тафсир муаллифон хусусан ба
муносибатњои шартномавии байни соњибкорони ватанї ва хориљї,  њифзи њуќуќии онњо, муайян
намудани ќонунгузории татбиќшаванда дар муносибатњои байналмилалии  хусусї  ва дигар масъалањои
зарурї изњори аќида намудаанд.

Дар назар аст, ки тафсири мазкур дар амалия ва татбиќи љабњањои гуногуни муносибатњои
зикршуда мавриди истифода ќарор гирифта, дар баланд бардоштани  сатњи  маърифати  њуќуќии
мутахассисони соња ва ањолї мусоидат хоњад кард.
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Б. С. САИДВАЛИЕВА.  УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ АМНИСТИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

МОСКВА, "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ", 2013

Монография является первым в истории Республики
Таджикистан комплексным научным исследованием,
рассматривающим проблемы института амнистии с позиций
отраслей права уголовно-правового цикла.  В ней исследуются
теоретические и практические вопросы  амнистии, анализируется
правовая природа амнистии. Проведен анализ действующего
таджикского законодательства регламентирующего порядок и
основания применения амнистии. Самостоятельному рассмотрению
подвергнуты результаты изучения личности амнистированных. На
основе проведенного исследования сформулированы предложения
по совершенствованию норм, регулирующих институт амнистии на
современном этапе.

Изложенные в монографии материалы могут быть
использованы в научно-педагогической деятельности юридических
факультетов вузов страны, а также при разработке новых законов
об амнистии и в практике их применения.

Маводњои конференсияи илмї-амалї љумњуриявї дар мавзўи: "20 - солагии аъзошавии
Љумњурии Тољикистон ба Созмони Милали Муттањид" / зери тањрири доктори илмњои

њуќуќ, профессор Рањимов М.З. - Душанбе : "2 март", 2013, 429 сањ.

Китоби мазкур ба масъалањои 20 соли њамкорињои Љумњурии
Тољикистон бо Созмони Милали Муттањид бахшида шудааст. Дар
доираи он масъалањои гуногунпањлўи равобити Љумњурии
Тољикистон ва СММ њамаљониба баррасї гардидаанд.

Китоб барои донишљўён, аспирантон, устодони мактабњои
олї, кормандони илм ва њамаи он шахсоне, ки ба омўзиши
њамкорињои Љумњурии Тољикистон бо Созмони Милали Муттањид
мароќ доранд, тавсия карда мешавад.
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НОВОСТИ ПРОГРАММЫ "СОДЕЙСТВИЕ ПРАВОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ"

КАЗАХСТАН

Изданный в начале прошлого года
Сборник административно-процессуальных
законов различных стран имел большой спрос.
Поэтому Программа GIZ решила выпустить
новое издание и включить туда другие законы
на русском языке. 2-е издание Сборника
законов по административной юстиции
опубликовано в декабре прошлого года.

 Недавно вышел из печати новый сборник,
который содержит соответствующие законы об
административных процедурах на русском языке.

данной рабочей группы. На заседании были
обсуждены основные направления (концепция),
в рамках которых рабочая группа будет
разрабатывать новый Гражданский
процессуальный кодекс КР. Рабочей группой
было принято решение при разработке нового
ГПК взять за основу законопроект, который
ранее в 2011 году был разработан при поддержке
программы, а также учитывать дополнительные
консультации от привлекаемых экспертов GIZ.

ТАДЖИКИСТАН

Программа "Содействие правовой
государственности в странах Центральной
Азии" в Таджикистане, совместно с Советом
юстиции Республики Таджикистан
инициировали проект по внедрению
информационно коммуникационных
технологий в судебную систему Республики
Таджикистан в целях повышения доступа к
информации через Интернет. Этот проект
является первым шагом к развитию системы
электронного правосудия (E-Justice) в системе
судов Таджикистана.

Проектом предполагается способствовать
решению ряда задач, как:

- разработка и внедрение информационной
системы управления документооборотом суда для
повышения оперативности деятельности суда и
соблюдение процессуальных правил и норм;

- разработка Интернет платформы
обеспечивающей доступность к информации о
судебных актах и решениях в режиме 24 часа 7
дней в неделю и повысить прозрачность в
деятельности судов;

В рамках данной инициативы на базе
функционирующего сайта Совета юстиции
Республики Таджикистан (http://shuroiadliya.tj/)
планируется открыть дополнительные
информационные страницы для районных,
городских и областных судов на которых будут
доступны их судебные акты и решения.
Электронная система документооборота будет
внедрена в эксплуатацию пилотно в одном из
судов г.Душанбе. В свою очередь, судьи пройдут
обучение по использованию технологий в своей

КЫРГЫЗСТАН

1 февраля 2013 года распоряжением
руководителя аппарата Президента Кыргызской
Республики были утверждены составы экспертных
рабочих групп для разработки законопроектов,
направленных на совершенствование
процессуальных и иных норм права при
отправлении правосудия. В их числе также был
утвержден состав экспертной рабочей группы по
разработке проекта Гражданского
процессуального кодекса КР, о поддержке которой
ранее программа GIZ выразило свое согласие.

18 февраля 2013 года экспертная рабочая
группа провела свое очередное заседание при
поддержке и участии представителя программы
Рустама Мадалиева, который вошел в состав

http://shuroiadliya.tj/)
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деятельности.  По завершению проекта будет
проведена оценка эффективности электронной
системы судопроизводства и его адаптация в
остальных судах РТ.

ТУРКМЕНИСТАН

В Туркменистане в рамках правовой
программы GIZ продолжается работа над
первым Комментарием к Гражданскому
Кодексу Туркменистана. 14 февраля состоялось
первое в этом году заседание рабочей группы,
которая находится на пороге завершения
комментирования очередной части ГК
Туркменистана - Особенной части
обязательственного права, посвященной
институтам, регламентирующим отдельные
виды обязательств, а также нормам права,
регламентирующим обязательства,
возникающие из причинения вреда и
неосновательного обогащения. Следующим
этапом туркмено-германского сотрудничества
в таком формате станет комментирование
наследственного права и права об
интеллектуальной собственности.

Поэтому неслучайным было проведение 15
февраля семинара по авторскому праву, во
время которого были освещены основные
нормы данного права, гарантирующие свободу
литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества. В
мероприятии приняли участие представители
Меджлиса, различных министерств и ведомств
Туркменистана, в том числе Института
демократии и прав человека, Института
государства и права, Академии
государственной службы при Президенте
Туркменистана, Государственной издательской
службы, вузов, общественных организаций,
средств массовой информации и др.

Международные эксперты и туркменские
правоведы представили участникам семинара
доклады по общим положениям авторского
права, его теоретическими и практическими

аспектам. В частности, с докладами о
международном опыте в области
правоприменительной практики выступили
эксперты GIZ - директор вышеупомянутого
регионального проекта, судья
административного суда города Берлин Йорг
Пуделька, профессор Университета города
Киль (ФРГ) Ладо Чантурия, а также
сотрудница программы в Таджикистане
Нигина Негматуллаева.

УЗБЕКИСТАН

В Узбекистане состоялось второе заседание
недавно учрежденной рабочей группы по
разработке комментария к Гражданскому
процессуальному кодексу Республики
Узбекистан. В качестве экспертов в заседании
приняли участие проф. Ладо Чантурия, Ханс
Йоахим Шрамм, а также Йорг Пуделька.
Рабочая группа, состоящая из
высокопоставленных лиц из различных
учреждений и судов, включая заместителя
министра юстиции Узбекистана, уже
разработала первый проект комментария и
обсудила его подробно с экспертами. Наряду с
этим была также продолжена работа над
Законом об административных процедурах.

Кроме того, в сотрудничестве с
Министерством юстиции готовиться к
созданию новая рабочая группа по
комментированию Закона о нормативно-
правовых актах, принятый недавно
Парламентом, который в особенности
регулирует иерархию и выработку различных
нормативных актов.

Публикация двух сборников с законами об
административных процедурах и по
административному процессу почти завершена.
Те, кто заинтересован в (бесплатном)
получении этих книг, могут обратиться в
проектный офис в г. Ташкенте, либо по
указанным контактам в конце рубрики.
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Маљаллаи "Ќонунгузорї" оид ба масъалањои њуќуќ ва ќонунгузорї
маќолаи илмї, илмї-оммавї ва тањлилї нашр карда, доир ба чорабинињои
муњими сиёсию њуќуќии љумњурї маълумот медињад ва бо маќсади фањмо
гардидани талаботи санадњои меъёрию њуќуќї тафсирњо тањия намуда, аз
мутахассисони варзидаи соњаи њуќуќшиносї ба саволњои мубрами
хонандагони худ посух мељўяд ва бо фаъолияти густурда љињати боло рафтани
сатњи дониши њуќуќии шањрвандон сањм мегирад.
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