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Раиси Суди Олии 

Љумњурии Тољикистон

иНКиШоФи ЊоКиМиЯТи СудЇ даР даВРаи иСТиЌЛоЛиЯТи
ЉуМЊуРии ТоЉиКиСТоН 

Калидвожањо: њокимияти судї, Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, Сарќонуни 
Љумњурии Тољикистон, Суди Олии Љумњурии Тољикистон, ислоњоти судї-њуќуќї

Ключевые слова: судебная власть, Государственная независимость Республики Таджикистан, 
Конституция Республики Таджикистан, Верховный суд Республики Таджикистан, судебно-правовая 
реформа.

Keywords: judicial authority, The state independence of the Republic of Tajikistan, the Constitution of the 
Republic of Tajikistan, the Supreme Court of the Republic of Tajikistan, judicial and legal reform.

НаЗаРиЯи даВЛаТ Ва ЊуЌуЌ                                ТеоРиЯ ГоСудаРСТВа и ПРаВа

Халќи сарбаланду фарњангдўст ва та-
маддунсози тољик рўзи 9 сентябри соли 
љорї муќаддастарин ва бузургтарин љашни 
умумиллї 22-юмин солгарди истиќлолияти дав-
латиро љашн гирифт.

Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Суханронии 
табрикиашон бахшида ба 22-юмин солгарди 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
ќайд карданд, ки «Њастии њар давлату љомеа, 
рушди озодона ва сарбаландии њар як фарди он 
мањз ба истиќлолияту озодї њамчун кафолати 
асосии баќои миллатњо вобастагии мустаќим 
дорад. Њамин дастоварди бузург дар тўли таъ-
рихи башарият имкон фароњам овардааст, ки 
мардумони љањон соњиби њаќќи табииву таъ-
рихии худ бошанд. Мояи ифтихори мардуми 
Тољикистон аст, ки мо баъди садсолањои зиёд 
мањз ба шарофати ин неъмати бебањо, яъне 
истиќлолияти давлатї бодарназардошти анъ-
анаву суннатњои таърихии аљдодиамон ва бо 
истифода аз таљрибаи кишварњои мутамаддину 
пешрафта бисту ду сол ќабл ба бунёди давлат-
дории миллии худ оѓоз кардем. Истиќлолият 
барои мо яке аз муќаддастарин арзишњои 
миллї ба њисоб меравад. Зеро ин дастоварди 
бузург натиљаи талошу муборизањои фарзан-
дони бонангу номуси тољик ба хотири амалї 
намудани ормони чандинасраи халќамон, яъне 
эњёи давлатдории миллии тољикон мебошад. 
Мардуми Тољикистон Рўзи истиќлолияти дав-
латии кишварро чун нишонаи ќадршиносиву 

арљгузорї ба ин санаи таќдирсози миллї њар 
сол њамчун љашни бузурги умумимиллї дар 
фазои бошукўњи идона таљлил менамоянд ва 
шукрона мекунанд, ки давлати соњибистиќлолу 
Ватани соњибихтиёр доранд»1

Бешубња Истиќлолият бузургтарин даст-
оварди халќи Тољикистон мебошад, ки сањифаи 
наверо дар таърихи Ватан бо иштироки бе-
восита ва фаъолонаи мардуми тољик дар 
барќарорсозии давлатдории миллї оѓоз бах-
шид. Дар ин марњилаи кўтоњи таърихї мањз бо 
кўшиш ва ѓайрати беандозаи Президенти киш-
варамон муњтарам Эмомалї Рањмон асосњои 
сохтори конститутсионї, рукнњои нави идо-
ракунии давлат ва меъёрњои танзимкунандаи 
њаёти љомеа гузошта шудаанд.

Имрўз мо аз он ифтихормандем, ки халќи 
Тољикистон бо роњбарии Сарвари давлата-
мон, бо дарки баланди масъулиятшиносї 
дар назди наслњои гузашта, њозира ва оянда 
соњибихтиёрии давлати худ ва рушду камо-
ли онро таъмин намуда, љомеаи демократию 
њуќуќбунёд ва адолатпарварро бунёд карда ис-
тодааст.

Боиси сарфарозист, ки баъди ба даст 
овардани истиќлолияти давлатї Љумњурии 
Тољикистон соњиби рамзњои муњими давлатї 
- Парчам, Нишон ва Суруди миллї гардид ва 

1Ниг.:Суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон ба муносибати Рўзи истиќлолияти 
давлатї, 7 сентябри соли 2013 //www.prezident.tj/
node/5068. 
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њамасола 24 ноябр њамчун Рўзи Парчами дав-
латии Љумњурии Тољикистон бо тантана ќайд 
карда мешавад.

Мањз истиќлолияту давлатдории миллї 
ба мо имкон дод, ки ба таърихи миллати 
кўњанбунёди худ бењтару бештар ошно шавем, 
решањои тамаддуни гузаштаро љустуљў карда, 
онро барои тањкими ватандўстию худшиносї, 
њуввияти миллию ифтихори ватандорї 
ва таќвияти пояњои давлати мустаќилу 
соњибихтиёрамон истифода барем.

Баъд аз соњибихтиёр гаштани љумњурї, 
инкишофи муносибатњои љамъиятї зарура-
ти гузаронидани ислоњоти сиёсию њуќуќиро 
ба миён гузошт. Аввалин санадњои њуќуќии 
Тољикистони соњибихтиёр Эъломия «Дар бо-
раи истиќлолияти давлатии Тољикистон» ва 
Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 
9 сентябри соли 1991, №392 «Дар бораи эълон 
намудани истиќлолияти давлатии Тољикистон» 
мебошанд, ки вазъи муносибатњои сиёсию 
иќтисодї ва иљтимоию њуќуќии кишварро ба 
куллї таѓйир дода, ба рушди онњо заминаи 
воќеї фароњам оварданд. 

Давраи навини давлатсозию давлатдо-
рии мустаќилона ба роњбарият ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон имконият дод, ки дар 
роњи дигаргун сохтани шакли моликият, та-
шаккули иќтисодиёти миллї ва сохторњои 
нави идоракунї, ислоњоти судї-њуќуќиро пеш 
гирифта, ба тањкими минбаъдаи њокимияти 
судї, баланд бардоштани наќши суд дар њифзи 
њамаљонибаи њуќуќу озодињои инсон, њимояи 
манфиатњои ќонунии давлат, корхонањо, 
муассисањо ва дигар ташкилотњо, такмили 
сохторњои судї ва таќвияти фаъолияти онњо, 
бењдошти вазъи моддию њуќуќии маќомоти 
судї ва судяњо, инчунин мукаммал намудани 
ќонунњо, як ќатор пешравињои назаррас ба даст 
оварда шаванд.

10 марти соли 1992 бо Ќарори Сове-
ти Олии Љумњурии Тољикистон Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи додгоњњои 
њакамии Љумњурии Тољикистон» ва «Дар бораи 
тартиби њалли бањсњои хољагї дар додгоњњои 
њакамии Љумњурии Тољикистон» ќабул карда 
шуданд1, ки дар онњо ба ѓайр аз равшан наму-
дани масъалањои вобаста ба вазифањо, маќом 
ва фаъолияти додгоњњои њакамї тартиби њалли 
бањсњои иќтисодї низ инъикоси худро ёфтанд.

Дар њамин радиф барои амалї гардони-
дани адолати судї дар Ќуввањои Мусаллањи 

1 Сарчашма: www/mmk.tj./legislation/base/.

Љумњурии Тољикистон соли 1993 бо Ќарори 
Раёсати Маљлиси Олї Коллегияи њарбии Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон ва моњи июни соли 
1994 судњои њарбии гарнизонњо таъсис ёфтанд.

Њанўз соли 1993 Раёсати Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон бо ќарори худ «Дар бо-
раи тадбирњои ташкилї оид ба тањияи консеп-
сияи сохтмони давлатию њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон» комиссияи корї таъсис дода, 
баъдан худи њамон сол Иљлосияи њабдањуми 
Шўрои Олї њайати нави Комиссияи консти-
тутсиониро тањти роњбарии муњтарам Эмомалї 
Рањмон тасдиќ намуд, ки ин падида дар эъмори 
давлати демократї ва њуќуќбунёду шањрвандї, 
наќши муњим бозида, барои оѓози ислоњоти 
судї-њуќуќї дар љомеаи навини мо замина гу-
зошт.

Аз тариќи раъйпурсии умумихалќї 
ќабул гардидани Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 
њамчун њуљљати сарнавиштсоз барои давла-
ту миллати тољик ба раванди ислоњоти судї-
њуќуќї таќвияти нав бахшид. Принсипи кон-
ститутсионии таљзияи њокимият дар он баён 
карда шуд, ки он инкишофи муътадили демо-
кратикунонии љамъият, њифзи њуќуќ, озодии 
инсону шањрванд, манфиати давлат, ташкилоту 
муассисањо ва ќонунияту адолат мусоидат ме-
намояд.

Ќайд кардан љоиз аст, ки тањкими воќеан 
демократии њокимияти судии Тољикистон танњо 
баъди ба даст овардани Истиќлолияти давла-
тии Љумњурии Тољикистон (9 сентябри соли 
1991) ва ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон (6 ноябри соли 1994) 
оѓоз гардид.

 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон муќаррар намуд, ки инсон, њуќуќ ва 
озодињои ў арзиши олї мебошад, њаёт, ќадр, но-
мус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопа-
зиранд, њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро 
давлат эътироф, риоя ва њифз менамояд2.

Дар амалї намудани ин њадафи олї ва 
рушди давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї 
ва иљтимої низоми даќиќан муайяншудаи 
мустаќил ва беѓарази судї њамчун як шохаи 
мустаќили њокимияти давлатї наќши муњим 
мебозад.

Дар роњи тањкими њокимияти судї ва ба-
амалбарории адолати судї наќши Президен-
ти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї 
Рањмон басо муњим аст.

2 Моддаи 5 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон. 
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Њокимияти судї дар шаклњои муайянкар-
даи Конститутсия ва ќонунњо татбиќи адо-
лати судиро таъмин менамояд. Татбиќи адо-
лати судї аз тарафи Суди конститутсионї, 
Суди Олї, Суди Олии иќтисодї, Суди њарбї, 
Суди Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, 
судњои вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, 
Суди иќтисодии Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон, судњои иќтисодии вилоят ва шањри 
Душанбе мувофиќан аз тариќи мурофиаи судии 
конститутсионї, гражданї, иќтисодї, љиноятї 
ва маъмурї ба амал бароварда мешавад, ки ин 
як комёбии назаррас дар низоми судии кишвар 
мебошад.

Дар натиљаи тањкими вањдату субот 
ва ризояти миллї аз тариќи раъйпурсии 
умумихалќї 26 сентябри соли 1999 ба Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) кишвар як ќатор 
таѓйироту иловањо ворид гардида, Шўрои ад-
лияи Љумњурии Тољикистон њамчун маќоми 
нави давлатии дастљамъї таъсис ёфт, ки 
вазифањои он аз пешнињод намудани таклифњо 
оид ба такмили низоми судї-њуќуќї ва мусои-
дат намудан ба тањкими мустаќилияти судњо, 
таъмини ташкилї, молиявї, моддию техни-
кии судњо, хоста гирифтан ва тайёр намудани 
номзадњо ба вазифаи судягї ва коромўз-судя, 
такмили ихтисоси судяњо ва коромўз-судяњо 
ва кормандони дастгоњи судњо, ба истиснои 
Суди конститутсионї, Суди Олї ва Суди Олии 
иќтисодї иборат аст.

Бо дарназардошти пешравињо дар 
љомеа маротибаи дуюм ба Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон аз тариќи 
раъйпурсии умумихалќї 22 июни соли 2003 
таѓйиру иловањои нав ворид шуданд, ки дар 
асоси онњо муњлати ваколати судяњо аз 5 то 10 
сол, синну соли нињоии дар мансаби судягї бу-
дан аз 60 то ба 65 сол муќаррар гардид.

Мувофиќи Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон њар кас кафолати 
њифзи судї дорад. Њар шахс њуќуќ дорад та-
лаб намояд, ки парвандаи ўро суди босалоњият, 
мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис 
ёфтааст, баррасї намояд1. Аз ин рў, адолати 
судї яке аз зуњуроти ба амал баровардани адо-
лати иљтимої буда, дар самти њифз намудани 
њуќуќи инсон ва шањрванд мавќеи хоса дорад, 
яъне хусусияти хоси адолати судї, ба мисли 
мустаќилияту беѓаразии судяњо ва танњо ба 
Конститутсия ва ќонун итоат намудани онњо, 
принсипњои демократии мурофиаи судї, аз 

1 Моддаи 19 Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон.

љумла баробарии њама дар назди ќонун ва суд, 
дар асоси мубоњиса сурат гирифтани мурофиаи 
судї, баробарњуќуќии иштирокчиёни мурофиа 
кафили муњими тањкими ќонунияту адолат ва 
рушди демократии љомеаю давлат мебошад.

Тавре аз талаботи Конститутсия ва 
ќонунњои конститутсионии марбут ба судњо 
бармеояд, ба љуз аз судњо дигар маќомоти 
давлатї ва ё љамъиятї њуќуќи ба амал баровар-
дани адолати судиро надоранд.

Бояд зикр кард, ки давлату њукумат ва 
алалхусус Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон ба маќомоти судї 
њамчун шохаи мустаќили њокимияти давлатї 
таваљљуњи хоса зоњир намуда, дар рушду тако-
мули соња, љињати риояи њуќуќу озодињои ин-
сону шањрванд ва таъмини адолати иљтимої 
пайваста ѓамхорї менамоянд. Аз ин љост, ки 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 14 апрели соли 1997 тањти №692 «Дар бораи 
баъзе тадбирњо оид ба таъмини мустаќилияти 
њокимияти судии Љумњурии Тољикистон» ба 
имзо расонида шуда буд2. Тибќи он њаллу фас-
ли як ќатор масоил, аз ќабили таъсис додани 
вазифањои приставњои судї ва ёрдамчиёни 
раисони судњо, шумораи мувофиќи котибони 
маљлиси судї, људо кардани маблаѓњо барои 
таъмини моддии судњо, пардохти мукофотпулї 
ба машваратчиёни халќї, таъминоти моддии 
судяњо ва аъзои оилаи онњо, таъмиру тармим 
ва таљњизонидани биноњои судњо, бо воситањои 
наќлиёт ва техникаи ёрирасон таъмин намуда-
ни судњо пешбинї карда шуд, ки онњо марњила 
ба марњила њалли худро ёфтаанд. 

Дар 13 соли охири даврони Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон шумораи 
судяњои Суди Вилояти Мухтори Куњистони Ба-
дахшон, судњои вилоят, шањри Душанбе, судњои 
њарбии гарнизонњо, шањр ва ноњия, судяњои 
Суди иќтисодии Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон, вилоят ва шањри Душанбе аз 282 то 
ба 378 адад афзоиш ёфта, нисбат ба соли 2000-
ум шумораи онњо 34% зиёд гардид. 

Њоло бо назардошти судяњои Суди 
конститутсионї, Суди Олї ва Суди Олии 
иќтисодї шумораи судяњо 443 нафарро ташкил 
медињад. 

 Махсус бояд зикр кард, ки ба масо-
или њуќуќии сиёсати гендерї, аз љумла 
баробарњуќуќии занон то соли 1991 чандон 
эътибори љиддї зоњир намегардид. Баъди ба 
даст овардани истиќлолияти давлатї Њукумати 

2 Ќарорњои Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, март-апрели соли 1997. Душанбе, 1997. 

НаЗаРиЯи даВЛаТ Ва ЊуЌуЌ                                ТеоРиЯ ГоСудаРСТВа и ПРаВа
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Тољикистон, алалхусус Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба ин 
масъала таваљљуњи хоса зоњир намуда, онро ба 
яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати њуќуќии 
давлати Тољикистон мубаддал гардониданд. 
Дар ин самт Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тадбирњои баланд бар-
доштани маќоми зан дар љомеа» аз 3 декабри 
соли 19991 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи кафолати давлатии баробарњуќуќии 
мардону занон ва имкониятњои баробари 
амалигардонии онњо» аз 1 марти соли 20052, 
Ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 
8 августи соли 2001 «Дар бораи Барномаи дав-
латии «Самтњои асосии сиёсати давлатї оид ба 
таъмини имкониятњои баробари мардон ва за-
нон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 
2001-2010»3, аз 1 марти соли 2005 «Дар бораи 
кафолатњои давлатии баробарњуќуќии мардо-
ну занон ва имкониятњои баробари амалигар-
донии онњо», аз 29 майи соли 2010 «Дар бораи 
тасдиќи Стратегияи миллии фаъолгардонии 
наќши занон дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2011-2020», аз 1 марти соли 2012 «Дар 
бораи тасдиќи «Барномаи давлатии тайёр кар-
дани мутахассисон аз њисоби занон ва мусо-
идат ба шуѓли онњо барои солњои 2012-2015»4 
ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
«Пешгирии зўроварї дар оила» аз 19 марти 
соли 20135 ќабул гардиданд, ки барои баланд 
бардоштани наќши зан дар љомеаи навини 
тољикон мусоидат намуда истодаанд. Дар киш-
вар љињати амалї гардидани санадњои меъёрии 
њуќуќии зикршуда тадбирњо андешида меша-
ванд. 

Чунончї, имрўз дар низоми њокимияти 
судии мамлакат аз љумлаи 443 нафар судяњо 
91 нафари онњоро занон ташкил медињанд, ки 
онњо ба сифати раисони суд, муовинони раис, 
раисони коллегияњои судї ва судяњо фаъолият 
дошта дар таъмини баамалбарории адолати 
судї сањми назаррас мегузоранд.

Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 23 июни соли 2007, №271 «Дар 

1 Ќарорњои Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, ноябр-декабри соли 1999. Душанбе, 1999. 
С.189.
2 Сарчашма: www/mmk.tj/legislation/base/2005/
3 Ќарорњои Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, июл-августи соли 2001. Душанбе, 2001. 
С.229.
4 Ќарорњои Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, январ-марти соли 2012. Душанбе: нашриёти 
«Шарќи озод», 2012. С.159.
5 Сарчашма: www/mmk.tj/legislation/base/2013/

бораи Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2007-2010» 
ба тањкими маќомоти судї ва иљрои вазифањои 
дар назди онњо гузошташуда роњи васеъ кушод6. 
Барномаи номбурда дар баробари фаъолияти 
њокимияти судї фаъолияти маќомоти њифзи 
њуќуќро низ, ки бо раванди ба амал бароварда-
ни адолати судї робитаи бевосита доранд, дар 
бар гирифтааст.

Љињати иљрои Наќшаи тадбирњо оид ба 
татбиќи Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардидани як 
силсила ќонунњо, аз љумла Кодексњои муро-
фиавии гражданї, иќтисодї, љиноятї, Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурї, Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи истењсолоти 
иљро», «Дар бораи судњои њакамї», «Дар бо-
раи Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон»7, ки дар даврони 
истиќлолият тањия ва ќабул гардиданд, инчу-
нин дар њамин раванд дар судњои вилоятї, суди 
шањри Душанбе, Суди Олї ташкил гардидани 
коллегияњои судї оид ба парвандањои оилавї 
ва њуќуквайронкунии маъмурї ба тањкими 
њокимияти судї мусоидат карда истодаанд.

Мутобиќи меъёрњои Конститутси-
яи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва 
ќонунњои дар боло зикршуда, адолати судї 
дар асоси баробарии шањрвандон дар назди 
ќонун ва суд, ќатъи назар аз миллат, нажод, 
љинс, забон, эътиќоди динї, мавќеи сиёсї, 
вазъи иљтимої, тањсил, молу мулк ва њолатњои 
дигар сурат мегирад. Шањрвандони хориљї 
ва шахси бетабаа дар ќаламрави Тољикистон 
ба мисли шањрвандони Тољикистон аз њуќуќи 
њифзи судї баробар истифода мебаранд. Суд 
мустаќилият, беѓаразї ва холисии худро нигоњ 
дошта, роњбарии мурофиаро анљом медињад. 
Суд њуќуќ надорад, ки ба яке аз тарафњо имтиёз 
дода, њуќуќњои тарафи дигарро мањдуд намояд.

Ин меъёрњо ба моддаи 7-и Эъломияи уму-
мии њуќуќи башар дар хусуси баробарии њама 
дар назди ќонун ва бидуни њељ як тафовут ба 
њимояи њуќуќу озодињои асосии инсон њаќ до-
штан пурра мувофиќат мекунанд8.

Асоси ислоњоти судї-њуќуќї таќвият бахши-
дани маќоми суд, љараёни демократикунонии 

6 Ќарорњои Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, апрел-июни соли 2007. Душанбе: нашриёти 
«Шарќи озод», 2007. С.186.
7 Сарчашма: www/mmk.tj./legislation/base/.
8 Ниг.: Маљмўи њуљљатњои байналмиллалї ва 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба њуќуќи 
инсон. Душанбе: нашриёти «Мастер-Принт», 2006. С.6.
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мурофиаи судї ва дар пояи он куллан таѓйир 
додани фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ мебо-
шад.

Масъалањои дар Барномаи ислоњоти 
судї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ба-
рои солњои 2011-2013 пешбинигардида, ки бо 
фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
аз 3-юми январи соли 2011 тањти №976 тасдиќ 
гардида буд1, амалї шуда истодаанд ва дар 
њамин љода Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 
апрели соли 2013 ќайд намуданд, ки «Воќеан, 
раванди ташаккули ягон давлати муосирро бе 
фаъолияти самараноки маќомоти судї, ки асо-
си таъминкунандаи адолати иљтимої мебошад, 
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Чунин њолат 
моро водор менамояд, ки ислоњотро дар самти 
такмили сохтор ва рушди минбаъдаи фаъолия-
ти маќомоти судї идома бахшем»2.

Вобаста ба ин гуфтањо айни замон оид ба 
тањия намудани лоињаи Барномаи ислоњоти 
судї-њуќуќї барои солњои 2014-2016 гуруњи 
корї фаъолият карда истодааст ва ќабули Бар-
номаи нав дар таќвияти минбаъдаи њокимияти 

1 Барномаи ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2011-2013. Душанбе, 2011.
2 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон.шањри 
Душанбе, 26 апрели соли 2013. Душанбе: нашриёти 
«Шарќи озод», 2013. С. 51. 

судї, таъмини ќонунияту адолат, бунёди дав-
лати воќеъан демократї, њуќуќбунёд ва дунявї 
мусоидат хоњанд кард. 

Боиси хушњолист, ки низоми давлатдорї, 
муносибатњои сиёсию иќтисодї, њуќуќї, 
иљтимої ва фарњангї бомаром инкишоф 
ёфта, ќабул намудани Кодексњои љиноятї, 
гражданї, мењнат, манзил, замин, иљрои љазои 
љиноятї, оила, фазои њавої, гумрук, андоз, 
об, љангал, њуќуќвайронкунии маъмурї, муро-
фиавии љиноятї, гражданї, иќтисодї, муро-
фиаи њуќуќвайронкунии маъмурї, Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи масъулияти падару 
модар дар таълиму тарбияи фарзанд»3 ба Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
ва дигар санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, мутобиќ 
мебошад ва барои рушди љомеа, гузаронида-
ни ислоњоти судї-њуќуќї дар самти тањкими 
њокимияти судї сањми беандоза доранд, ки ин 
њама неъмати бебањои даврони Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон ва наќши бе-
назири Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон мебошад.

 

3 Сарчашма: www/mmk.tj/legislation/base/.

аннотатсия
инкишофи њокимияти судї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур оид ба инкишофи њокимияти судии Љумњурии Тољикистон сухан меравад. 

Муаллиф инкишофи њокимияти судиро дар Љумњурии Тољикистон вобаста ба марњалањои муай-
яни таърихї тањлил намуда, рушди онро нишон додааст. Њамзамон оид ба дурнамои инкишофи 
њокимияти судї дар Љумњурии Тољикистон ва проблемањои он дар маќола изњори аќида карда ме-
шавад.

аннотация
Развитие судебной власти в Республике Таджикистан
В статье расcматриваются вопросы развития судебной власти в Республике Таджикистан. . Ав-

тор анализирует отдельные периоды развития судебной власти в Республике Таджикистан. Вместе 
с тем автором отмечаются перспективы развития судебной власти в Республике Таджикистан и свя-
занные с этим проблемы.

Annotation
The development of the judicial authority in the Republic of Tajikistan
The article examines the development of the judicial authority in the Republic of Tajikistan. The 

author analyzes the different periods of development of the judicial authority in the Republic of Tajikistan. 
However, the author notes perspectives of development of the judicial authority in Republic of Tajikistan 
and the associated problems.
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СудебНое ПРаВоПРиМеНеНие ПРи ПРобеЛах 

В НоРМаТиВНых аКТах
Калидвожањо: Пробел, пробелњои расмї, санадњои меъёрї, айнияти ќонун, айнияти њуќуќ, ай-

нияти байнисоњавї, дараљаи шабоњат, мавќеи њуќуќї.
Ключевые слова: Пробел, формальные пробелы, нормативные акты, аналогия закона, аналогия 

права, межотраслевая аналогия, степень сходства, правовое положение. 
Keywords: Space, formal spaces, regulations, the analogy of the law, the analogy of law, inter-industry 

analogy, similarity, legal standing.

Среди нетипичных ситуаций, которые мо-
гут возникать в правоприменительном процес-
се, наибольшей сложностью отличается право-
применение при пробелах в праве.

В русском языке слово «пробел» имеет два 
значения:

1) незаполненное место, промежуток;
2) недостаток, упущение.
Необходимо подчеркнуть, что пробелы в 

нормативных актах могут устраняться только 
нормотворческими органами. Правопримени-
тельные же органы в процессе рассмотрения 
конкретных дел могут лишь обна руживать и 
преодолевать пробелы нормативных актов для 
данного слу чая посредством выработки право-
положений, правовой базой которых является 
не субъективная воля правоприменителей, а 
нормативные акты данной и смежных отраслей 
законодательства.

Существенное теоретическое и практи-
ческое значение имеет про блема классифика-
ции пробелов в нормативных актах. В лите-
ратуре называют различные примеры выде-
ления отдельных видов пробелов. Например, 
В.В.Лазарев подразделяет пробелы с точки зре-
ния содержания и структуры правового матери-
ала; в зависимости от причин и времени появле-
ния; по отношению законодателя к пробелам и 
его “вины” в их появлении; по способам уста-
новления и восполне ния1. В принципе разделяя 
представленную точку зрения, дополним, что, 

1 Лазарев В.В. Применение советского права.- 
Казань,1972.-С.107.

анализируя содержание правового материа-
ла, можно также выде лять полные и неполные 
пробелы. Полные пробелы в нормативных ак-
тах характеризуются абсолютным отсутствием 
нормативного материала. Не полные пробелы в 
нормативных актах выражаются в отсутствии 
деталь ного регулирования каких-то отдельных 
сторон общественных отноше ний, подлежащих 
правовому опосредованию. 

Дифференцируя пробелы с точки зрения 
причин их появления, воз можно выделять про-
белы, возникшие как по объективным, так и по 
субъективным причинам.

Среди объективных причин появления 
пробелов можно назвать: многообразие и раз-
витие общественных отношений, устаревание 
правил законодательной техники, ограничен-
ность предвидения и др. Вместе с тем значи-
тельно чаще пробелы в нормативных актах вы-
зываются субъ ективными причинами, напри-
мер: отставанием нормотворческих органов 
от развивающихся общественных отношений, 
«намеренным молчанием» законодателя, не-
достаточным научным обеспечением нормот-
ворческой де ятельности, неполным и несвоев-
ременным изучением правоприменитель ной 
практики. Последние две причины являются 
наиболее характерны ми и типичными. Напри-
мер, в районах высокогорья Памира и прирав-
ненных к ним местностях в связи с переходом на 
контрактную форму труда возник обоснован-
ный вопрос: может ли срочный трудовой дого-
вор быть расторгнутым досрочно и возможно 
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ли заключение контракта с соблю дением льгот, 
предусмотренных ранее действовавшим сроч-
ным трудовым договором? На наш взгляд, в 
соответствии со ст. 31 Трудового кодекса Ре-
спублики Таджикистан достижение такого со-
глашения между работником и работода телем 
возможно. Однако с целью единого правового 
регулирования подобных казусов данная про-
блема должна найти и свое нормативное закре-
пление1.

С позиции времени возникновения пробе-
лов допустимо подразде лять первоначальные и 
последующие пробелы. Первые возникают по 
вине нормотворческих органов уже при издании 
нормативных актов. Вторые - по объективным 
причинам вследствие развития общественных 
отношений. Так, проводимая ранее политика 
нашего государства по обеспечению каждого 
гражданина рабочим местом с фиксированным 
ве рхним пределом заработной платы обеспечи-
вала сравнительно равные трудовые права на 
низком социальном уровне, но снимала пробле-
му обеспечения граждан работой. Предостав-
ление в 2004 году хозрасче тным предприяти-
ям, бюджетным организациям и учреждениям 
права са мостоятельно разрабатывать штатное 
расписание и устанавливать до говорную зара-
ботную плату предопределило необходимость 
принятия Закона Республики Таджикистан «О 
государственных предприятиях»2. Таким обра-
зом, проведение государством новой экономи-
ческой политики обусловило и появление объ-
ективных пробелов в законодательстве.

Представляется спорным мнение 
Э.Ш.Кемулария о возможности существования 
формальных пробелов, под кото рыми он пони-
мает такое положение, когда тот или иной во-
прос зако ном не урегулирован, но ответ на него 
может быть найден с помощью различных при-
емов анализа и толкования правовых норм3. 
Возмож ность толкования и анализа правовых 
норм уже предполагает их на личие, а толкова-
ние норм может привести лишь к их уяснению 
и разъ яснению, но не восполнению пробелов в 
законодательстве.

В литературе имеется значительное число 
определений пробела в законодательстве. Так, 

1 Трудовой кодекс Республики Таджикистан. 
Официальный текст. - Душанбе, 2008. -С.114.
2 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
-2004.- №2. -Ст. 42; 2008.- №10. -Ст. 807.
3 Кемулария Э.Ш. Проблемы применения уголовно-
процессуального закона по аналогии: Автореф. дисс. ... 
канд. юрид. наук. - М., 1983. -С. 10. 

А.Т.Боннер под пробелом в гражданском про-
цессуальном законодательстве понимает неуре-
гулированность либо недостаточную урегули-
рованность конкретной нормы ГПК либо ино-
го источника гражданского процессуального 
законодате льства процессуальных отношений, 
закрепленных в его общей форме4. Вместе с тем 
данное определение носит несколько общий ха-
рактер, не со держит целый ряд необходимых 
признаков, поэтому мы разделяем взгляд В.В. 
Ершова, т.е. пробел в нормативном акте мож-
но определить как полное или частичное отсут-
ствие нормативного регулирования обществен-
ных от ношений, находящихся в сфере правово-
го воздействия, появившееся по объективным 
или субъективным причинам, необходимость 
восполне ния которого обусловлена нормами 
данной и смежных отраслей зако нодательства, 
его общим смыслом, целями и принципами, 
конституци ей, международными договорами, 
правосознанием и устоявшимися общечелове-
ческими ценностями5.

Важнейшее теоретическое и практическое 
значение имеют проблемы, связанные со сред-
ствами преодоления пробелов в нормативных 
актах. В.В.Ершов в качестве способов воспол-
нения пробелов в нормативных актах считает 
аналогию закона и аналогию права, регулирую-
щих сходные общественные отношения. Анало-
гичную позицию занимает Р.Ш.Сативалдыев6.

Хотя в литературе имеются другие взгляды 
по данному вопросу7, однако мы солидарны с 
позицией В.В. Ершова и Р.Ш. Сативалдыева.

В логике аналогией называют умозаключе-
ние, в котором от сходства предметов в одних 
признаках делается вывод о сходстве этих пред-
метов. Таким образом, суть применения нор-
мативных актов и права по аналогии состоит в 
выра ботке умозаключения (правоположения), в 
соответствии с которым в результате сходства в 
одних признаках общественных отношений де-
лается вывод о возможности их регулирования 
подобным образом. В этой связи деятельность 
судьи в процессе применения нормативных ак-
тов и права по аналогии необходимо разгра-
ничить их два этапа: 1) установление степени 

4 Боннер А.Т. Применение нормативных актов в 
гражданском процес се. - М., 1960. -С. 71. 
5 Ершов В.В. Указ. соч. – С. 261.
6 Ершов В.В. Указ. соч.- С. 262. Аналогичную позицию 
имеет Сативалдыев Р.Ш. См.: Проблемы теории 
государства и права: Учебник. Ч. 2. – Душанбе, 2010. - 
С.569 (на тадж. яз).
7 Боннер А.Т. Указ. соч. - С. 86-157.
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сходства общественных отношений, урегули-
рованных нормативными актами и правом, с 
общественными отношения ми, подлежащими 
опосредованною в данном случае; 2) выработка 
и применение правоположений (обыкновений) 
на основе имеющихся пра вовых норм. 

Аналогия закона – решение дела или от-
дельного юридического вопроса на основании 
закона, регулирующего сходные отношения.

Аналогия права – решение дела или от-
дельного юридического вопроса на основе об-
щих начал и смысла законодательства.

Условия применения аналогии закона 
и аналогии права в настоящее время прямо 
предусмотрены в действующем гражданском 
законодательстве. В соответствии со ст. 6 ГК 
Республики Таджикистан аналогия закона ис-
пользуется в случаях, когда отношения, подле-
жащие гражданско-правовому регулированию, 
«прямо не урегулированы законодательством 
или соглашением сторон и отсутствует приме-
нимый к ним обычай делового оборота». При 
использовании же аналогии права (п. 2 ст. 6) не-
обходимо исходить не только из общих начал 
и смысла гражданского законодательства, но 
«и требований добросовестности, разумности и 
справедливости»1.

Аналогия должна применяться строго в со-
ответствии с требованиями законности. Поэто-
му и использовать аналогию могут только орга-
ны правосудия – суды, с соблюдением всех про-
цессуальных норм и процессуальных гарантий 
(с заслушиванием мнения сторон в процессе, с 
указанием в решении, что оно принято на осно-
вании применения аналогии, с возможностью 
обжалования и опротестования такого решения 
и др.). Выработанное с помощью аналогии ре-
шение юридического дела не должно противо-
речить действующему законодательству.

В то же время решения суда в случаях, ког-
да применяется аналогия, содержат правополо-
жения, которые существенно обогащают юри-
дическую практику и могут послужить основой 
для развития законодательства.

В литературе по проблемам аналогии за-
кона выска зываются самые различные пози-
ции. Так, Е.А.Голованова под анало гией за-
кона понимает применение правовой нормы 
в ситуациях, кото рые ею прямо не предусмо-
трены, но аналогичны регулируемым данной 

1 См.: Гражданский кодекс Республики Таджикистан (ч. 
1, 2 и 3). – Душанбе: Матн, 2011. – С. 193-194.

нормой случаям2. Эту точку зрения разделяет 
и А.С.Пиголкин3. Од нако А.С. Пиголкин за-
нимает достаточно противоречивую позицию, 
считая, что при применении аналогии права 
«исполнитель как бы создает в своем сознании 
общее правило для решения соответствующей 
категории дел и решает рассматриваемое дело 
на основе этого правила в условном смысле»4.

На наш взгляд, более реалистической, от-
ражающей судебное правоприменение при про-
белах в норма тивных актах является точка зре-
ния С.Н. Братуся и А.Б.Венгерова5, обоснован-
но считающих, что пробел в законе преодолева-
ется не пу тем подведения не урегулированных 
нормой права ситуаций под схо дную норму, а 
путем создания судом по аналогии с ней другой 
нор мы, на основе которой и выносится реше-
ние. 

Учитывая отсутствие во многих отраслях 
законодательства пря мого применения анало-
гии нормативных актов, ряд ученых считают 
ее применение недопустимым6, исходя из прин-
ципа: действия граждан разрешены в пределах, 
не запрещенных законом (разрешено все то, что 
прямо не запрещено). С такой точкой зрения 
согласиться трудно. И на оборот, такой подход 
вполне соответствовал ограничению права за-
коном, стремлению ущемить реальные права по 
индивидуализации правоотношений между фи-
зическими и юридическими лицами. Реальная 
жизнь показала ошибочность такой концепции, 
потребовала предоста вить субъектам право-
отношений и судьям большие возможности по 
ин дивидуальному регулированию в пределах 
действующего законодатель ства и права.

Современная законодательная практика 
уже сделала первые шаги в этом направлении. 
Так, ст. 7 УК Республики Таджикистан уго-
ловная ответственность построена согласно 
личной ответственности и виновности. В то же 
время ст. 8 Гражданского кодекса Республики 

2 Голованова Е.А. Применение аналогии при увольнении 
по инициа тиве администрации. //Советское государство и 
право. – 1984.- №. 2. -С. 118.
3 Пиголкин A.С. Обнаружение и преодоление пробелов в 
праве //Советское государство и право.- 1970. - №. 3. -С. 
57.
4 Там же.
5 Судебная практика в советской правовой системе/ Под 
ред.С.Н.Братуся.-М.,1975. -С. 47.
6 Добровольская Т.Н., Каминская В.И. Рецензия на книгу: 
Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-
процессуального права //Советское государство и право.- 
1979.- №. I. -С. 157-158.
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Таджикистан предполагает воз можность воз-
никновения гражданских прав и обязанностей 
не только из оснований, предусмотренных за-
конодательством, но и из действий граждан и 
юридических лиц, которые хотя и не предус-
мотрены им, но в силу общих начал и смысла 
гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности1. 

В этой связи, на наш взгляд, аналогия за-
конов является не только возможным, но и 
необходимым «естественным» юридическим 
средством, способствующим оптимальному 
регулировавшего общественных отношений, 
находящихся в сфере правового воздейст вия, 
и применяется в случаях пробелов в норма-
тивных актах посредством правоположений 
(судебных обыкновений), выработанных на ос-
нове норм дан ной отрасли законодательства. 
При таком подходе аналогию законов можно 
рассматривать в качестве специфического пра-
воприменительного процесса, в ходе которого 
выраба тываются правоположения (судебные 
обыкновения) на основе логичес ких приемов и 
правил, в пределах имеющихся норм данной от-
расли законодательства. 

Разновидностью аналогии нормативных 
актов является их меж отраслевая аналогия, ха-
рактеризующаяся выработкой правоположе-
ний (судебных обыкновений) на основе норм 
смежных отраслей законода тельства. Некото-
рые ученые недостаточно аргументированно 
отрица ют ее возможность2. Другие исследова-
тели называют выработку правоположений су-
дебной практики на основе смежных отраслей 
законодательства субсидиарным (дополнитель-
ным) правоприменением3. На наш взгляд, бо-
лее точную позицию занимает В.Н.Карташов, 
считаю щий, что применение норм одной отрас-
ли права к неурегулированным отношениям, 
которые входят в сферу правового регулиро-
вания дру гой отрасли, следует рассматривать 
в пределах межотраслевой ана логии закона, 
тем более, что сходство в отношениях, приемах 
пра вового воздействия устанавливается с логи-

1 Ахбори Маджлиси Оли Республика Таджикистан.- 
1998. -№10.- Ст. 68, 306; 1999. -№12. -Ст.316; 2001. -№4. 
-Ст.149,167. 2002.- №11. -Ст.675;750; 2003. -№8. -Ст. 
456;468; 2004. -№5. -Ст346; 2004. -№7. -Ст.432, 453. –
Ст.432, 453.
2 Акимов В.И. Аналогия в советском гражданском праве: 
Автореф. дис.канд. юрид. наук. – Л., 1970. – С. 7.
3 Бару М.И. О субсидиарном применении норм 
гражданского права к трудовым правоотношениям // 
Советская юстиция.- 1963. - № 14. -С. 17-18.

ческой и юридической стороны в рамках ана-
логии, с соблюдением условий и требований, 
характерных для нее, а использование норм по 
аналогии в пределах одной отрасли тоже носит 
субсидиарный (дополнительный) характер4.

Межотраслевая аналогия нормативных 
актов достаточно широко применяется в за-
конодательной и судебной практике. Напри-
мер, со гласно п. «д» ст. 231 Гражданского ко-
декса Республики Таджикистан, на требования 
собственника или других лиц о признании не-
действительными актов органов государствен-
ного управления и местной власти, которыми 
нарушаются права указанных лиц о владении, 
пользовании и распоряжении принадлежащим 
им имуществом, исковая давность не распро-
страняется. Поэтому, когда экономические 
суды рассматривают дела о признании недей-
ствительными актов органов государственного 
управления, воспользовавшись межотраслевы-
ми аналогиями закона, то разрешают спор по 
существу5. 

Так, при рассмотрении в Высшем эконо-
мическом суде Республики Таджикистан по 
первой инстанции дело по иску председателя 
дехканского хозяйства «Джавод» Джаводова 
З. и др. к ответчику - председателю дехканско-
го хозяйства «Камол» Файзову С. о признании 
решения Комиссии о легализации имущества 
исполнительного органа района Рудаки недей-
ствительным, в суде ответчиком было заявлено 
ходатайство об отказе в удовлетворении иска 
по основаниям просрочки срока исковой дав-
ности. Суд, отказав в ходатайстве ответчику, 
своим решением от 22 декабря 2011 года удов-
летворил исковое требование истца, при этом 
приняв во внимание п. «д» ст. 231 ГК Республи-
ки Таджикистан.

Как пример межотраслевой аналогии мож-
но рассматривать также следующую ситуацию. 
Среди оснований к изменению или отмене ре-
шения или постановления экономического суда 
в ст. 176 ХПК Республики Таджикистан (в ре-
дакции от 4 ноября 1995г.) называлось непра-
вильное применение норм материального пра-
ва. При этом в самом Кодексе не перечислялись 
виды нарушений или неправильного примене-
ния норм материального права. Данный про-
бел восполнялся судьями экономических судов 

4 Карташов В.Н. Применение права. – Ярославль, 1992. 
-С. 29-31.
5 Архивные материалы Высшего экономического суда 
Республики Таджикистан за 2011 г.
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кассационных инстанций именно благодаря ис-
пользованию межотраслевой аналогии, в част-
ности, положений ст. 351–352 ГПК Республики 
Таджикистан, согласно которой нарушение или 
неправильное применение норм материального 
права может проявиться в применении ненад-
лежащего закона, неприменении закона, подле-
жащего применению, в неправильном истолко-
вании закона1.

В литературе в качестве необходимых ус-
ловий при менения межотраслевой аналогии 
нормативных актов справедливо назы вают 
действительную неурегулированность обще-
ственных отношений, сходство методов регули-
рования, наличие аналогичных признаков в об-
щественных отношениях и генетическую связь 
смежных отраслей законодательства2. На наш 
взгляд, в числе других обязательных условий 
применения межотраслевой аналогии норма-
тивных актов необходимо вы делить выработку 
правоположений на основе и в пределах имею-
щихся норм смежных отраслей законодатель-
ства, со ответствующих их целям, принципам и 
общему смыслу. Отсюда аналогию межотрасле-
вых нормативных актов возможно рассматри-
вать в качестве специфического правопримени-
тельного процесса, в ходе которого вырабаты-
ваются правоположения на основе логических 
приемов и правил, в пределах имеющихся норм 
смежных отраслей законодательства, в случае 
действительного пробела и сходства норма-
тивно урегулированных и не урегулированных 
общественных отношений в каких-нибудь явле-
ниях с целью поддержания правовой системы в 
состоянии динамического равновесия.

Восполнение пробелов в нормативных ак-
тах посредством аналогии права является бо-
лее сложным способом преодоления пробелов 
из-за отсутствия нормативно закрепленного 
«аналога». Поэтому в литературе3 обоснованно 
отмечается определенная условность понятия 

1 Сегодня Кодекс Республики Таджикистан «Об 
экономическом судопроизводстве» (в редакции от 
1 января 2008г.) перечисляет случаи неправильного 
применения норм материального права. Согласно ст. 
267 названного Кодекса неправильным применением 
норм материального права являются: (1) неприменение 
закона, подлежащего применению; (2) применение 
закона, не подлежащего применению; (3) неправильное 
истолкование закона.
2 Карташов В.Н. Указ.соч. -С.31-32. 
3 Вильнянский С.И. Значение логики в применении 
правовых норм: Ученые записки Харьковского 
юридического института. – Харьков, 1948. -Вып.З. -С. 
105.

«аналогия права», так как собственно норма 
и нормативно урегулированные общественные 
отношения, отдельные признаки которых мож-
но было бы перенести на неурегулированные 
общественные отноше ния, отсутствуют. Таким 
образом, аналогия права предполагает не толь-
ко возможность, но и необходимость выработ-
ки правоположений на основе общего смысла, 
целей и принципов законодательства, консти-
туции, ратифицированных международных до-
говоров и общечеловеческих ценностей.

Ряд ученых полагают применение анало-
гии права невозможным ли бо нежелательным, 
так как «она в меньшей мере отвечает задачам 
ук репления законности и создает больше воз-
можностей для проявления субъективного ус-
мотрения должностных лиц»4. На наш взгляд, 
такая позиция не соответствует законодатель-
ной и судебной практике. Так, у судей часто воз-
никает вопрос: обязан ли работодатель зани-
маться трудоустройством беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, 
в случаях их увольнения по окончании сроч-
ного трудового договора? Исходя из одной из 
целей трудового законода тельства, состоящей 
в охране труда и защите права на труд беремен-
ных женщин и женщин, имеющих несовершен-
нолетних детей, судебной практикой было вы-
работано правоположение, согласно которому 
суды в названных случаях обязывали работо-
дателей занимать ся их обязательным трудоу-
стройством. 15 мая 1997 года это правополо-
жение было воспринято и закреплено в ст. 172 
Трудового кодекса Республики Таджикистан5. 
В соответствии с конституционной нормой пра-
ва граждан на труд судебной практикой было 
выработано и другое важное правоположение о 
недопустимости отказа в приеме на работу бе-
ременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. В настоящее время запреща-
ется необоснован ный устный отказ в приеме на 
работу беременных женщин и женщин, имею-
щих детей до 3 лет, соответственно по мотивом 
их беременности или наличия детей.

На наш взгляд, восполнение пробелов 
в нормативных актах пос редством аналогии 
права возможно в отраслях законодательст ва, 
кроме тех, где она прямо запрещена законом, 
поскольку правоположения, выработанные на 

4 Пиголкин А.С. Обнаружение и преодоление пробелов в 
праве//Со ветское государство и право. - 1970. -№.3. -С. 52. 
5 Трудовой кодекс Республики Таджикистан. - Душанбе, 
2008. -С.112-113, 179-178.
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основе аналогии права, являются объективным 
средством регулирования общественных отно-
шений, находящихся в сфере правового воздей-
ствия. 

Принимая во внимание проанализиро-
ванные особенности, анало гию права мож-
но рассматривать в качестве специфического 
правопри менительного процесса, в ходе ко-
торого вырабатываются правоположения в 
пределах общечеловеческих принципов, целей 
и общего смысла законодательства в случае 
действительного пробела в тех отраслях зако-
нодательства, где ее применение не запрещено 
законом, с целью правового регулирования об-
щественных отношений.

Необходимо согласиться с позицией 
В.Н.Карташова, рассматрива ющего аналогию 
закона, межотраслевую аналогию закона и 
аналогию права в рамках единого института1. 
Такой подход позволяет, во-пер вых, исследо-
вать родовое понятие - «аналогию» как общее 
универсаль ное средство восполнения неполных 
и полных пробелов; во-вторых, изучать анало-
гию нормативных актов, аналогию межотрас-

1 Карташов В.Н. Указ.соч. -С. 39-47.

левых норма тивных актов и аналогию права в 
качестве разновидностей аналогии в целом, ак-
центировать внимание на их общих и специфи-
ческих чер тах. В числе универсальных явлений 
аналогии можно назвать выра ботку правопо-
ложений в процессе правоприме нительной де-
ятельности, в пределах имеющихся норм или 
общечелове ческих принципов и целей законо-
дательства.

Некоторые ученые и практические работ-
ники отрицают возмо жность применения ана-
логии, затрудняя ее использование2, поэтому, 
на наш взгляд, необходимо дополнить действу-
ющее отраслевое законодательство норма ми 
следующего содержания: «При разрешении 
споров, связанных с пробелами в нормативных 
актах, вырабатываются правоположения на ос-
нове и в пределах норм данной или смежных от-
раслей законодательства, регу лирующих сход-
ные отношения, общего смысла, принципов и 
целей зако нодательства, Конституции и рати-
фицированных международных догово ров».

2 Гражданский процесс. - М., 1972, -С. 18.

аннотатсия
Дар маколаи мазкур масоили вобаста ба мављуд будани пробел дар ќонунгузорї ва амалияи 

судї баррасї шудааст. Фикру андешањои гуногуни олимон оиди мафњуми пробелњо ва воситањои 
пурра кардани љойи онњо бо дигар воситањо, монандї меъёри њуќуќии айниятї истифода шудааст. 
Њамзамон дараљањои гуногуни шабоњати меъёрњо дар ќонунгузорї бо роњи истифодаи предмет ва 
методњои байнисоњавии соњањои мазкур тањлил карда шудааст.

аннотация
В статье рассмотрены вопросы касающеиеся понятий пробела в законодательстве и судебной 

практики. Были раскрыты разные точки зрения учёных по поводу понятий пробелов и способов 
дополнения их другими средствами как аналоговая правовая норма. А также анализированы раз-
личные степени сходства норм в законодательстве по межотраслевому применению предметов и 
методов данных отраслей.
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The questions relating to the concepts of space in the law and judicial practice. Were revealed 

different points of view of scientists about the concepts of gaps and ways to supplement them by other 
means as the analog rule of law. And analyze the degree of similarity between different standards in the 
legislation on the use of cross-sectoral subjects and methods of these industries.
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Яке аз масоили њалталаби замони муосир 
ин љинояткорї дар байни ноболиѓон мебошад, 
зеро он ба таѓдири ояндаи љамъият таъсир ме-
расонад. Аз њалли самараноки ин муаммо дар 
љамъият ояндаи љомеа вобастагї дорад. 

Дар Љумњурии Тољикистон оид ба масои-
ли љинояткорї дар байни ноболиѓон ва роњњои 
пешгирии он як ќатор дастовардњои илмї ба чоп 
расидаанд. Тањлили њаматарафаи ин падидаро 
дар љамъият як ќатор олимони тољик, ба мис-
ли Т.Ш.Шарипов, Н.Б.Азимов, А.И.Сафаров, 
Б.С.Саидалиева, Ш.Н.Саидов ва дигарон дар 
корњои илмии худ зери тањќиќ ќарор доданд. 
Тањлили илмии масъалаи мазкур дар дастовар-
ди Н.Б.Азимов назаррас аст1. 

Дар баробари ин дар соли 2013 бо 
пешнињоди Маркази миллии ќонугузории наз-
ди Президенти Љумњурии Тољикистон ва даст-
гирии Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста 
ба масъалаи зерин дар арсаи љумњуриявї кон-
ференсияи илмї-амалї гузаронида шуд, ки дар 
он љабњањои гуногуни љавобгарии ноболиѓон 
зери тањлил ќарор дода шуд. Аз љумла масоили 
љинояткорї дар байни ноболиѓон, пешгирии он 
ва монанди инњо2. 

1 Ниг. Азимов Н.Б. Особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних по 
новому уголовному законодательству РТ. Душанбе, 2010; 
Љиноятњо ба муќобили инкишофи муътадили ноболиѓон 
ва манфиатњои оила. Душнабе, 2010.
2 Ниг.: Маводњои конференсияи илмї-амалии 
љумњуриявї дар мавзўи «Љавобгарии ноболиѓон: масоил 
ва роњњои њалли он» (дар зери тањрири д.и.њ., проф. 
Рањимов М.З.). Душанбе, 2013.

Тањлили љинояткорї дар байни 
ноболиѓонро аз тањлили мафњуми ашхоси 
ноболиѓ оѓоз намудан ба маврид аст. Тибќи Ко-
декси љиноятии Љумњурии Тољикистон «ашхосе 
ноболиѓ эътироф мегардад, ки дар ваќти содир 
намудани љиноят синни чордањсолагиро пур 
кардаанд, вале ба синни њаждањсолагї нараси-
даанд» (ќисми 1 моддаи 86). Љолиби диќќат аст, 
ки на њамаи ин категорияи шахсон дар њолати 
содир кардани љиноят дар синни чордањ-
понздањсолагї ба љавобгарии љиноятї каши-
да мешаванд. Танњо барои содир намудани 
љиноятњои дар моддаи 23 КЉ ЉТ номбаршуда 
ноболиѓ аз синни чордањсолагї ба љавобгарии 
љиноятї кашида мешавад, зеро синну соле, 
ки аз он љавобгарии љиноятї фаро мерасад, 
шонздањсолагї муќаррар карда шудааст (ќисми 
1 моддаи 23 КЉ ЉТ).

Тибќи нишондодњои оморї ноболиѓон 
садњо љиноятњои гуногунро содир мекунанд. Чу-
нончи, агар дар соли 2009 шумораи љиноятњои 
аз љониби ноболиѓон содир карда ба 563 љиноят 
расида бошад, пас дар соли 2010 519 љиноят, 
дар соли 2011 -545 љиноят ва дар соли 2012 625 
љиноятро ташкил додааст3. Тањлили шумораи 
љиноятњои содиршудаи аз љониби ноболиѓон 
нишон медињад, ки онњо асосан љиноятњои 
дуздї, авбошї, ќасдан расонидани зарар ба 

3 Нишондодњои омори љиноятї аз сарчашмањои расмї 
(«Тољикистон дар раќамњо 2012. http://www.stat.tj/» 
ва «Вазъи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон. 
Январ-декабр 2012» (Душанбе, 2012. сањ.102-103) дастрас 
шудаанд.
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саломатї (зарари сабук, миёна ва ё вазнин), ди-
гар љиноятњои бо вайрон намудани тартиботи 
љамъиятї алоќамандбуда ва ѓайраро содир кар-
даанд. Ба ин љинояткорон њисси худнишондињї 
дар байни њамсолон, њатто бо роњи содир кар-
дани њуќуќвайронкунї, аз љумла вайрон на-
мудани тартиботи њуќуќї, авбошї, лату куб, 
ќасдона расонидани зарар ба саломатї ва 
ѓайра, ба тариќи «анъана» даромадааст.

Дар яке аз баромадњои худ Вазири корњои 
дохилии кишвар Р.Њ.Рањимов ќайд мекунад, 
ки «зиёдшавии содир кардани љиноятњо аз 
љониби ноболиѓон асосан дар шањри Душанбе, 
ноњияњои тобеи љумњурї бештар ба назар ме-
расад. Тањлили амиќ ва омўзиши омилњои рў 
ба афзоиш нињодани ин падидаи номатлуб ни-
шон медињад, ки яке аз сабабњои асосии содир-
шавии љиноят, ин муњити носолим ва дўстиву 
рафоќати онњо бо ашхоси бадахлоќу бадраф-
тор, бепарвоиву бемасъулиятии волидайн ва 
пайвандони онњо мебошад»1.

Тибќи нишондодњои оморї шумораи шах-
соне, ки дар солњои 1991-2003 дар муќоиса бо 
солњои 2006-2011 дар Љумњурии Тољикистон 
љиноят содир кардаанд, дар чунин њолат ќарор 
доштанд:

Аз ин љо маълум мегардад, ки ќисми зиёди 
љинояткорони ноболиѓ синну соли 16-17-сола 
мебошанд. Дар муќоиса бо соли њисобии авва-
ла дар даврони истиќлолият шумораи њарсолаи 
ба њам монанд дар назар мерасад.

Яке аз сабабњои содир намудани 
љинояткории ноболиѓон њаракатњои љавобии ў 
нисбат ба зўроварї дар љамъият, оила, атрофи-
ён ва ѓайра аст, махсусан дар байни љинси мард. 
Дар нишондодњои оморї ќайд карда шудааст, 

1 Сарчашма: http://www.mvd.tj/index.php/uk-UA/
konfronso-va-koroi-ilm/1164-2012. 

ки ќисми зиёди ноболиѓи љиноят содир кардаро 
љинси мард (таќрибан 96-97 %) ташкил медињад. 

Тафаккури ашхоси ноболиѓ ба пуррагї 
ташаккул наёфтааст. Дар он таъсири калон-
сол дида мешавад. Ин љараён асосан дар оила 
ва муњити зист сарчашма мегирад. Аз ин сабаб 
дар Љумњурии Тољикистон пешгирии зўроварї 
дар оила, дар љойњои љамъиятї дар татбиќи чо-
раи пешгирии љинояткории ноболиѓон њамчун 
мањаки асосии фаъолияти пешгирї дар сиёсати 
давлат мавќеи хосро ишѓол мекунад. 

Њолати љинояткории ноболиѓон дар 
љамъият аз сатњи мубориза бо он дар љамъият, 
аз дараљаи зери назорат гирифтани ноболиѓ 
аз љониби падару модар, шахсоне, ки онњоро 
иваз мекунанд, мактаб ва дигар институтњои 
иљтимої вобастагї дорад. Аз ин рў татбиќи 
фаъолияти субъектони пешгирии љинояткорї 
дар байни ноболиѓон на фаќат дар љойи содир 
намудани љиноят, инчунин дар љойи хониш ва 
мањалли зист ба маќсад мувофиќ аст.

Пинњон нест, ки шумораи љинояткорони 
ноболиѓ аз њисоби шахсоне, ки аз мактаб рон-
да шудаанд, дар ягон љой тањсил надоранд ва 
ё аз назорати падару модар дар айёми камолот 
берун монда зиёд мешавад. Махсусан, бояд ба 

ашхосе, ки баъди хатми синфи 9-ум аз макта-
би тањсилоти миёнаи умумї бо сабаби паст бу-
дани дониш аз он љо берун мемонад, диќќатро 
љалб мекунад. Дар натиља онњо бекоранд, касбу 
њунар надоранд, дар ихтиёри худ ва беназорати 
падару модар мемонанд. Ин њолат бештар дар 
мањалњои ањолинишини шањрї ба назар мера-
сад. Њолати мазкур дар навбати худ худидо-
ракуниро дар байни ноболиѓон паст мекунад, 
дар натиља ноболиѓ дар зери таъсири љузъњои 
манфї, калонсолони редсидивист ва монанди 
инњо монда, ба оворагардї ва бекорї дучор 

Шахсони љиноят
содиркарда

1991 1998 2000 2001 2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Њамагї: 11112 7825 8906 9384 8691 7821 8328 8940 8363 8462 7116 10423

Мардон
9982 7015 7904 8392 7780 6915 7118 7432 6877 7062 6144 9117

Занон
1130 810 1002 992 911 906 1210 1508 1486 1400 972 1306

аз љумла ноболиѓон:

Њамагї: 1528 509 482 409 502 510 520 554 467 390 374 484

14-15-сола 417 118 139 106 126 116 140 133 117 86 46 121

16-17-сола 1111 391 343 303 376 394 380 421 350 304 328 363
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гардида ва дар нињоят ба марказњои дилхушї 
рањсипор мегардад. Бояд ќайд кард, ки дар 
марказњои дилхушї доштани маблаѓи муайян 
зарур аст. Ба њамагон маълум аст, ки ин гуна 
маблаѓро нањамаи ноболиѓон дар даст доранд. 
Дар нињоят вай кўшиши ба даст овардани ин 
маблаѓро карда дар зери таъсири манфии ка-
лонсолон мемонад ва ба љиноят даст задании 
он аз эњтимолият дур нест. Дар баробари ин 
тибќи нишондодњои оморї аз 10 љинояти содир 
карда аз љониби ноболиѓ 7 адади он ба тасар-
руфи моликияти ѓайр равона карда шудааст, 
ки ин исботи моилшавии ноболиѓ ба љиноят бо 
маќсади ба даст овардани маблаѓи муайян аст.

Масъалаи дигар ин ба кори љамъиятї ва 
ё машѓулияти гуногун љалб намудани ноболиѓ 
аст, зеро ба ягон кори фоиданоки љамъиятї 
машѓул шудани ноболиѓ аз таъсири манфї ўро 
дур месозад. 

Аз ин љо дар мањалњо дастгирии ноболиѓ 
ба роњ монда шавад, ваќти фориѓ аз дарсу 
тањсил ба ташаккулёбии ноболиѓ ва манфиати 
љомеа равон карда шавад. Пешбинї намудани 
чорањои профилактикї пеш аз ба вуќуъ ома-
дани њуќуќвайронкунї самаранок мебошад. 
Инчунин пешгирии љинояткории ноболиѓон ба 
шароити иќтисодию иљтимоии оила вобастагї 
дошта, мебоист дар ин самт чорањои мушаххас 
дида шаванд.

Њамзамон дар самти пешгирии љинояткорї 
дар байни ноболиѓон аз љониби маќомоти 
давлатї дидани чорањои таъсиррасонї ба маќсад 
мувофиќ аст. Вобаста ба ин бояд ќайд кард, ки 
нисбат ба ашхоси ноболиѓи љиноятњои начан-
дон вазнин ва ё дараљаи миёна татбиќи чорањои 
маљбуркунии дорои характери тарбиявї дошта 
ба тариќи чораи аввалиндараља таъин кар-
да шаванд. Гарчанде ки дар Кодекси љиноятї 
ин дарљ гардидааст, вале дар Кодекси мазкур 
ќонунгузор эњтимолияти истифодаи онро ќайд 
кардааст («Ба ноболиѓоне, ки љиноят содир на-
мудаанд, мумкин аст љазо ё чораи маљбуркунии 
дорои характери тарбиявї дошта таъин карда 
шаванд» ќис.2 мод 86 КЉ ЉТ). Тибќи Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон 
«агар дар љараёни тафтиши пешакї аз рўи 
парванда оид ба љинояти начандон вазнин ё 
дараљаи миёна муќаррар гардад, ки ноболиѓ 
ин љиноятро бори аввал содир намудааст ва 
ислоњи ў метавонад бе ба љавобгарии љиноятї 
кашидан имкон дошта бошад, прокурор, му-
фаттиш бо ризои прокурор њуќуќ доранд, ки 
парвандаро дар њаќќи ноболиѓ бо татбиќи 

чорањои маљбурии дорои хусусияти тарбия-
вии дар ќисми 2 моддаи 89 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пешбининамуда ќатъ 
намоянд. Ин гуна ќарор танњо дар њолате ќабул 
шуда метавонад, ки ба он айбдоршавандаи 
ноболиѓ ва намояндаи ќонунии ў розї бошанд. 
Нусхаи ќарор дар бораи ќатъи парванда нисбат 
ба ноболиѓ бо татбиќи чораи зикршуда ба ко-
миссия оид ба њуќуќи кўдак фиристода меша-
вад» (ќис. 1. мод.432). Њамзамон ќонунгузории 
мурофиавї њамин гуна њуќуќро ба суд низ дода-
аст, дар ду шакл: бе татбиќи чорањои маљбурии 
дорои хусусияти тарбиявї ноболиѓро аз 
љавобгарии љиноятї озод кардани суд (мод.436 
КМЉ ЉТ) ва ноболиѓро аз љазо озод кардани 
суд бо равон кардани ў ба муассисаи махсуси 
тарбиявї ё табобатию тарбиявї (мод.436 КМЉ 
ЉТ) пешбинї кардааст. Дар таљриба ин њуќуќ 
аз љониби маќомоти салоњиятдор кам истифода 
мешавад. Ба маќсад мувофиќ аст, ки татбиќи ин 
салоњият дар амалия аз тарафи маќомоти дахл-
дор ба тариќи эњтимолият таљдиди назар карда 
шуда, нишон додани истифодаи њатмии он дар 
ќонунгузорї љорї карда шавад. 

Дар пешгирии љинояткории ноболиѓон 
субъектони гуногун иштирок мекунанд. Аз 
фаъолияти самараноки онњо натиљаи нињоии 
чашмдошт вобастагї дорад. Аз ин рў, њамкории 
низомнок ва њамоњанги субъектони мазкур дар 
ин самт ба маќсад мувофиќ аст. Вобаста ба 
ин дар Љумњурии Тољикистон ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» 
яке аз ќадамњои самараноки давлат ба шумор 
меравад.

Дар фаъолияти пешгирии љинояткории 
ноболиѓон асосњои пешгирии љинояткорї 
мавќеи хоса доранд. Дар ин кор хусусиятњои 
синну солї, даврањои ба камолотрасї ва гуза-
риш ба назар гирифта мешаванд. Ќайд кардан 
ба маврид аст, ки бо назардошти ин омилњо дар 
замони муосир сиёсати давлати Тољикистон 
бањри пешгирї намудани љинояткорї дар бай-
ни ноболиѓон ба самтњои зерин равона карда 
шудааст:

- бартарии татбиќи чорањои умумии пешги-
рии љинояткорї нисбат ба татбиќи љазо;

- татбиќи њолати сабукї нисбати љавобгарии 
ноболиѓ дар њамкорї бо маќомоти њифзи 
њуќуќи кўдакро амалисозанда;

- муќаррароти махсус нисбат ба пешгирии 
индивидуалї дар пешгирии љинояткории 
ноболиѓон;
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- тайёр намудани кадрњои махсусгардо-
нидашуда, аз љумла кадрњои омўзгорї, 
равоншиносї, њуќуќшиносї дар ин самт ва 
љалби онњо ба амалия;

- бењтар гардонидани сатњи зиндагонии оила 
ва тарбияи ноболиѓ дар љамъият;

- эътироф кардани оила ва мактаб ба сифати 

мањакњои асосии мутобиќсозии ноболиѓ ба 
талаботи љомеа;

- баланд бардоштани масъулияти падару мо-
дар ва шахсоне, ки онњоро ивазкунанда 
дар таълиму тарбияи ноболиѓ;

- пурќувват намудани њамкории маќомотњои 
салоњиятнок бо оила ва љомеаи шањрвандї.

аннотатсия
Љинояткорї дар байни ноболиѓон ва пешгирии он дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур масоили љинояткорї дар байни ноболиѓон ва пешгирии он дар Љумњурии 

Тољикистон баррасї гардидааст.

аннотация
Преступность среди несовершеннолетних и её предупреждение в Республике Таджикистан
В статье рассматривается проблема преступности среди несовершеннолетних и ее предупреж-

дение в Республике Таджикистан.
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Juvenile crime and its prevention in the Republic of Tajikistan
In the article considers the problem of of juvenile crime and its prevention in Republic of Tajikistan.
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В научной литературе неоднократно под-
черкивалось значение предмета доказывания 
в уголовном судопроизводстве. Правильное 
определение содержания предмета доказыва-
ния обеспечивает целенаправленность и плано-
вость действий следователя, прокурора и суда.1 
Кроме упорядоченности производства по делу 
в целом, установления направления и преде-
лов расследования, предмет доказывания имеет 
значение для определения целенаправленности 
следственных версий, отдельных процессуаль-
ных действий, а также для разработки такти-
ческих операций (комбинаций), т.е. комплекса 
процессуальных и или иных действий. Не менее 
важен предмет доказывания в качестве опреде-
ляющего фактора при разработке криминали-
стических характеристик преступлений, а зна-
чит и структурного элемента в частной методи-
ке расследования. 

В уголовно-процессуальной и криминали-
стической литературе до настоящего времени 
не сложилось единого понимания сущности 
предмета доказывания, несмотря на то, что 
данный термин широко используется как в тео-
рии доказывания, так и в криминалистике. 

При определении понятия предмета дока-
зывания в юридической литературе большин-

1  См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного 
процесса. В 2-х т. перераб. и доп. изд. Т. 1. М., 1968. С. 
361.

ство авторов основываются на философском 
определении объекта и предмета познания 2. В 
философской литературе существуют различ-
ные взгляды на соотношение объекта и предме-
та познания. Приведем наиболее характерные 
из них. 

Одни авторы полагают, что «объект» и 
«предмет» – это однозначные понятия.3 Другие 
считают, что предметом являются материаль-
ные вещи, а объектом свойства и отношения, 
выявленные в предмете посредством метода и 
зафиксированные при помощи знаковых си-
стем4. Третьи проводят принципиальное раз-
личие между значениями понятий «объект» и 
«предмет познания»5. При этом следует под-
черкнуть, что большинство авторов склоняется 
к третьей точке зрения. Далеко не полное пере-
числение различных точек зрения, существую-
щих в философии по данному вопросу, пресле-
дует единственную цель – показать многознач-
ность понятий и соотношений объекта и пред-
мета. 

2 См.: Шейфер С.А. Доказательства и доказывание 
по уголовным делам: проблемы теории и правового 
регулирования. Тольятти, 1998. С. 23;
3 См.: Щедровицкий Г.П. Проблемы методологии 
системного исследования. М., 1964. С. 14. 
4 См.: Грязнов Б.С. и др. Теория и ее объект. М., 1973. С. 
42. 
5 См.: Щедровицкий Г.П. Проблемы методологии 
системного исследования. М., 1964. С. 14. 
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Наиболее часто встречающиеся определе-
ния объекта в философской литературе позво-
ляют сделать вывод, что под ним понимается 
часть объективной реальности, которая пред-
ставляет собой «то, на что направлена познава-
тельная и иная деятельность субъекта».1 Сюда 
относят различные материальные и духовные 
образования: предметы и явления природы, 
общества, человека, его сознания и сам процесс 
познания. Предмет познания есть вовлеченные 
в процесс практической деятельности человека 
стороны, свойства, отношения реальных объек-
тов, которые в данных исторических условиях 
подлежат познанию. Предмет познания не тож-
дественен объекту. Последний есть фрагмент 
мира самого по себе, тогда как первый есть 
фрагмент мира для нас. Один и тот же объект 
может быть предметом познания различных 
дисциплин. Например, человек изучается соци-
ологией, биологией, анатомией и т.д. С гносе-
ологической точки зрения противопоставление 
предмета познания и объекта относительно. 
В той мере, в какой объект дан субъекту че-
рез призму практики и познания, он является 
предметом познания. В свою очередь, развитие 
практики и познания влечет расширение пред-
мета познания, актуализирует для субъекта но-
вые измерения объекта. С формированием на-
уки выделяется и предмет научного познания.2 

Познавательная деятельность органов рас-
следования направлена, прежде всего, на изуче-
ние (исследование) такого социального явле-
ния, как преступление, которое в единстве всех 
своих сторон, свойств и отношений с окружаю-
щей действительностью и выступает в качестве 
объекта изучения (исследования) в рамках уго-
ловного дела. Такой объект может именовать-
ся объектом криминалистического (уголовно-
процессуального и т.д.) познания. 

Исследование преступления как объекта 
познания предполагает использование наряду с 
юридическими понятиями также философских 
положений теории познания. Подобный аспект 
исследования необходим для того, чтобы дать 
методологическое обоснование криминалисти-
ческой характеристики объекта познания по 
уголовному делу, выявить специфику кримина-
листического познания в целом. 

С уголовно-процессуальной, а значит и 

1  См.:Философский словарь / Под ред. М.М. Розенталя. - 
3-е изд. М., 1975. С. 339. 
2  См.:Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 
1991. С. 359. 

криминалистической позиции деятельность по 
расследованию преступлений позволяет выде-
лить две группы предметов (вещей) и явлений 
(процессов), вовлеченных в качестве объекта 
познания в сферу профессиональных интере-
сов органа расследования. К первой группе от-
носятся, прежде всего, событие преступления и 
иные, связанные с ним обстоятельства. Вторую 
группу составляют объекты, являющиеся носи-
телями следов преступления или информации о 
преступлении. 

Исследование первой группы объектов яв-
ляется, по существу, целью уголовного судо-
производства и требует от органа расследова-
ния особой реконструирующей активности, 
выраженной в способности воспроизведения 
в наглядных образах отдаленных во времени 
и пространстве предметов (вещей) и явлений 
(процессов) преступного деяния посредством 
сохранившихся и обнаруженных следов (ин-
формации). Данную группу объектов уголовно-
процессуального познания принято называть 
«объект-цель».3

Ко второй группе объектов относятся все 
предметы материального мира (вещи), посред-
ством которых, и через которые, орган рассле-
дования (суд) реконструирует событие престу-
пления в целом, выясняет мотив его совершения 
и дает юридическую оценку содеянному. Дан-
ная группа объектов уголовно-процессуально-
го познания является, по существу, средством, 
которое используется органом расследования 
(судом) для достижения основных задач уголов-
ного судопроизводства. В связи с этим данные 
объекты познания в уголовном процессе назы-
вают «объект-средство».4 

Резюмируя изложенное, объект уголов-
но-процессуального познания можно опреде-
лить как преступное деяние, и связанные с ним 
обстоятельства, предусмотренные законом, а 
также предметы (вещи) и явления (процессы) 
действительности (материальные и идеальные, 
природные и социальные), возникшие в резуль-
тате этого деяния и вовлеченные в сферу дея-
тельности органов уголовного судопроизвод-
ства для решения стоящих перед ними задач.5 
При этом и криминалистика и уголовный про-
цесс исследуют преступление с разных позиций, 

3  См.: Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального 
познания. Свердловск, 1991. С. 16. 
4  См.: Там же. С. 16.
5 См.: Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-
процессуального познания. Н.Новгород, 1995. С. 100.
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хотя и во многом идентичных. 
Следует заметить, что этот объект 

(преступление) изучается не только 
науками криминалистики и уголовного 
процесса, но и другими отраслями знаний 
и практической деятельности: уголовным 
правом, криминологией, психологией и т.д. 
Каждая из этих отраслей знаний изучает свой 
аспект этого объекта, т.е. свой предмет. При 
этом и криминалистика и уголовный процесс 
исследуют преступление с разных позиций, 
хотя и во многом идентичных. 

Трактуя предмет познания как стороны, 
свойства и отношения объектов, исследуемые 
субъектом с определенной целью, в данных ус-
ловиях и обстоятельствах, закономерно следует 
признать, что в теории уголовно- процессуаль-
ного доказывания это философское понятие 
является предметом доказывания, ибо оно, как 
раз, и охватывает не любые стороны изучаемо-
го органом расследования и судом события, а 
лишь те из них, которые могут характеризовать 
деяние, как общественно опасное, а степень та-
кой опасности проявляется в его преступном 
характере. Иными словами, в ходе уголовно-
процессуальной деятельности должно быть 
установлено основание уголовной ответствен-
ности (или его отсутствие) и какое наказание 
следует назначить виновному (или освободить 
от него). В то же время, в ходе криминалисти-
ческой деятельности последнее (вид и размер 
наказания) не может служить предметом этой 
деятельности. 

В связи со сказанным, интерес представ-
ляет точка зрения некоторых ученых кримина-
листов и процессуалистов, которые отвергают 
необходимость различий между предметом по-
знания и предметом доказывания по делу, т.к., 
якобы, первое из этих понятий шире второго.1 В 
действительности любое обстоятельство, под-
лежащее познанию в уголовном судопроизвод-
стве, входит в предмет доказывания по делу и, 
наоборот, всякое обстоятельство, относящееся 
к предмету процессуального (если угодно кри-
миналистического) доказывания, должно быть 
познано и удостоверено органами расследо-
вания (судом) в предусмотренном законом по-
рядке, так как с гносеологической точки зрения 
доказывание есть разновидность опосредство-
ванного познания и не может иметь предмет, 
отличный от предмета такого познания. 

1  См.: Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы 
процессуального доказывания. Казань, 1976. С. 48;

Как известно, каждое уголовное дело не-
повторимо. Вместе с тем, из множества различ-
ных факторов можно выделить то, что является 
общим, наиболее типичным для каждого уго-
ловного дела. Предмет доказывания как раз и 
определяет это общее, устанавливаемое по всем 
уголовным делам. 

 Термин «предмет доказывания» использу-
ется в теории доказывания, но не в уголовно-
процессуальном законе. Так, статья (ст.) 68 уго-
ловно- процессуального кодекса (УПК) РСФСР  
(с изменениями и дополнениями на 1.03.1964  
г.), ст.60 УПК Таджикской ССР (с изменения-
ми и дополнениями на 1.01.1988 г.), ст. 85 УПК 
Республики Таджикистан (РТ) (3.12.2009 г.) на-
зывались «Обстоятельства, подлежащие до-
казыванию по уголовному делу», но ст. 73 УПК 
Российской Федерации (РФ) называлась «Об-
стоятельства, подлежащие доказыванию». 
Вместе с тем, несмотря на некоторые термино-
логические отличия, речь идет об одном и том 
же, поскольку в предмет доказывания входят 
обстоятельства, подлежащие доказыванию по 
уголовному делу. На основании изученной на-
учной литературы и проведенного исследова-
ния можно сделать вывод, что большинство 
авторов определяют предмет доказывания как 
совокупность обстоятельств, подлежащих до-
казыванию по каждому уголовному делу. 

Такие обстоятельства объединяет то, что 
они имеют процессуальное (правовое) значе-
ние по уголовному делу, то есть либо влияют на 
квалификацию преступления, либо имеют зна-
чение для разрешения гражданского иска, либо 
могут учитываться при назначении меры на-
казания. Поэтому неустановление этих обстоя-
тельств означает неполноту и односторонность 
расследования.

Типовой перечень таких обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по любому делу, 
приводится в ст. 85 УПК РТ: 

1) событие преступления (время, место, 
способ и другие обстоятельства совершения 
преступления); 

2) обстоятельства, определяющие  лич-
ность обвиняемого; 

3) обстоятельства, исключающие преступ-
ность деяния; 

4) обстоятельства, которые могут способ-
ствовать  освобождению лица от уголовной  от-
ветственности и наказания; 

5)  обстоятельства, определяющие вино-
вность обвиняемого в совершении преступле-
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ния и способствующие его совершению, сте-
пень виновности и его мотивы;  

8) обстоятельства,  влияющие на степень 
и характер ответственности обвиняемого, ука-
занные в ст.ст. 61 и 62 УПК РТ, а также иные 
обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого;

9) обстоятельства, определяющие характер 
и размер ущерба, причиненного преступлени-
ем;

10) обстоятельства, способствовавшие осу-
ществления преступления. 

На последнем пункте следует остановить-
ся более подробно. Как известно, в ст. 60 УПК 
Таджикской ССР (с изменениями и дополнени-
ями на 1.01.1988 г.), ст. 68 УПК РСФСР (с из-
менениями и дополнениями на 1.03. 1964 г.) эти 
обстоятельства выделялись из общего перечня. 
Требования к ним закон предъявлял более мяг-
кие. Это же сделано и в ч.10 ст.85 УПК РТ, (ч.2 
ст.73 УПК РФ), хотя терминология несколько 
изменена. Между тем, в ходе предварительно-
го расследования причины преступления, как 
правило, установить не удается, да такая задача 
нередко органом расследования и не ставится. 
Не очень четкий смысл имел и термин условия. 
Поэтому в теории доказывания и криминали-
стической методике обычно говорили о дока-
зывании обстоятельств, способствовавших со-
вершению (и сокрытию) преступления. Ныне 
действующий УПК РТ воспринял замечание 
ученых и изменил старую формулировку. 

Принимая во внимание дополнительное 
значение обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления, по отношению к об-
стоятельствам, перечисленным в ст.85 УПК РТ, 
(ст.73 УПК РФ),  законодатель устанавливает 
необходимость их выявления, а не включает в 
число обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию. 

Обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию, в своей совокупности образуют органиче-
ское целое, они взаимосвязаны и в определен-
ной мере обусловливают, дополняют друг дру-
га. Поэтому установление одних из них имеет 
значение для более полного исследования дру-
гих – связанных с ними обстоятельств. 

Это тот минимум обстоятельств, установ-
ление которых является обязательным услови-
ем разрешения уголовного дела по существу. 
Такой модельный перечень обстоятельств, со-
ставляющих предмет доказывания, конкретизи-
руется в соответствии с уголовно-правовой ква-

лификацией преступления, а также дополняется 
с учетом положений иных норм уголовно- про-
цессуального законодательства. 

Анализ научной литературы показал, что 
одни авторы предметом доказывания считают 
соответствующие факты1, другие – фактические 
обстоятельства,2 третьи – и факты, и обстоя-
тельства дела,3 четвертые не делают различий 
между фактами и обстоятельствами.4 Причем 
подчас особо отмечается не идентичность этих 
положений. Термин «обстоятельство» шире 
термина «факт», он означает как события и дей-
ствия, так и отдельные стороны, черты, детали, 
подробности этих фактов. 

В этимологическом плане «факт» означа-
ет «действительное, вполне реальное событие, 
явление; то, что действительно произошло», а 
«обстоятельство – явление, сопутствующее ка-
кому-нибудь другому явлению; условия, опре-
деляющие положение, существование кого-
чего-либо.»5 С этой точки зрения было бы не-
верно свести предмет доказывания по уголов-
ному делу только к самим фактам, поскольку 
им должны охватываться и некоторые другие 
явления, относящиеся к категории «обстоятель-
ства». 

В уголовном процессе термином «обсто-
ятельства» обозначаются реальные, имеющие 
или имевшие место в действительности явления 
и процессы, связанные с преступным деянием. 
Обстоятельства устанавливаются в ходе рассле-
дования с использованием информации, носи-
телями которой являются объекты материаль-
ного мира, посредством отображенных на них 
следов преступного деяния, сохранившихся на 
момент его расследования.

Поэтому представляется, что при научном 
определении предмета процессуального дока-
зывания следует иметь в виду и соответствую-

1   См.: Трусов А.И. Основы теории судебных 
доказательств. М., 1960. С.69; Строгович М.С. Курс 
советского уголовного процесса. В 2-х т. перераб. и доп. 
изд. Т. 1. М., 1968. С.363. 
2  См.: Теория доказательств в советском уголовном 
процессе. Часть общая / Ред. коллегия: д-р юрид. наук 
Н.В. Жогин (отв. ред.) М., 1966. С. 105; Советский 
уголовный процесс. М., 1980. С. 130-131.
3  См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного 
процесса. М., 1958. С.191; Арсеньев В.Д. Вопросы общей 
теории судебных доказательств. М., 1964.
4  См.: Ларин А.М. Эффективность правовой 
регламентации доказывания // Советский уголовно-
процессуальный закон и проблемы его эффективности. 
М., 1979. С.257.
5  См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 53000 
слов. изд. 4-е, испр. и доп. М., 1960. С. 425-834.
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щие факты, и связанные с ними обстоятельства, 
имеющие значение по делу. Но поскольку эти 
два понятия соотносятся как общее и целое, 
нет необходимости называя обстоятельства, 
упоминать и о фактах, так как они охватыва-
ются обстоятельствами. Таким образом, под 
обстоятельствами в данном контексте подраз-
умеваются любые объекты окружающего мира 
(предметы, явления и т.п.), имеющие значение 
для успешного выполнения задач уголовного 
судопроизводства. 

Некоторые ученые криминалисты и про-
цессуалисты выделяют в предмете доказывания 
главный факт и вспомогательные факты.1 Одна-
ко среди авторов, разделяющих это мнение, не 
было достигнуто единства относительно того, 
какие же обстоятельства должны включаться в 
этот «главный факт». Кроме того, некоторые 
авторы стали применять вместо термина «вспо-
могательный факт» термин «побочный факт».2 

Представляется необходимым поддержать 
мнение тех ученых, которые отрицают само 
понятие главного факта, так как все обстоя-
тельства, включаемые в предмет доказывания, 
считаются «главными», т.е. в равной мере под-
лежащими доказыванию.3 

В литературе иногда применяются разные 
термины для обозначения обстоятельств, под-
лежащих доказыванию. Так под предметом 
доказывания понимают «искомые обстоятель-
ства», либо реальные обстоятельства проис-
шедшего события, на установление которого 
направлена доказательственная деятельность.  
По существу под ними понимаются все те же 
обстоятельства, подлежащие доказыванию. 
Справедливости ради следует заметить, что су-
ществуют определения предмета доказывания, 
отличные от вышеуказанного. 

Так, А.М. Ларин полагает, что в ст.68 
УПК СФСР  (с изменениями и дополнениями 
на 1.03.1964 г.)  и ст.73 УПК РФ описывается 
не общее родовое понятие предмета доказы-
вания, а один из его видов, а именно «предмет 
обвинения». Он дает следующее определение: 
«Предмет доказывания в уголовном судопроиз-
водстве – это система фактов (обстоятельств), 

1 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного 
процесса. М., 1958. С. 197.
2  См.: Уголовный процесс: Учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под 
ред. В.П. Божьева. М., 2002. С. 159.
3  См.:Курс советского уголовного процесса. 
Общая часть. М., 1989. С. 545. 

необходимых и достаточных в качестве основа-
ния для применения норм материального (уго-
ловного и гражданского) и уголовно-процес-
суального права при разрешении уголовного 
дела».4 

Прежде всего, А.М. Ларин предпринял по-
пытку классифицировать предмет доказывания, 
но не довел ее до конца. Во-вторых, указанное 
определение представляется «усеченным», рас-
крывает только одну сторону предмета дока-
зывания, а именно, основание деятельности 
при разрешении уголовного дела. Вместе с тем, 
предмет доказывания, прежде всего, является 
обстоятельством, подлежащим доказыванию, 
как таковым. Основанием же применения норм 
материального и процессуального права явля-
ется возбуждение уголовного дела (правовое) 
по факту совершения противоправного деяния 
(фактическое). 

В-третьих, небесспорной является исполь-
зуемая А.М. Лариным конструкция, согласно 
которой предмет доказывания определяется че-
рез систему фактов (обстоятельств). Как извест-
но, система в философском смысле слова пред-
ставляет собой «совокупность элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом, 
которая образует определенную целостность, 
единство».5 Применительно к предмету доказы-
вания речь идет не просто о системе вообще, а о 
качественно определенной системе – информа-
ционной. Причем эта информационная система 
может существовать в качестве определенных 
знаков (знаковых значений), существующих 
в форме языка соответствующих норм права. 
Если же взять за аксиому сказанное, то с учетом 
положений таких наук как логика, методология 
и семиотика, в качестве знаковой системы, за-
мещающей реальный объект с целью получения 
о нем информации, рассматривается модель.6 

Опираясь на собственные исследования, 
Г.П. Корнев дал следующее оригинальное 
определение. Предмет доказывания, по его 
мнению, это установленная нормами уголов-
но-процессуального закона идеальная инфор-
мационно-поисковая модель любого исследуе-
мого преступления, конкретизированная нор-
мами уголовного права с учетом обстоятельств 

4  См.: Ларин А.М. Эффективность правовой 
регламентации доказывания // Советский уголовно-
процессуальный закон и проблемы его эффективности. 
М., 1979. С.257.
5  См.: Философский энциклопедический словарь. М., 
1983. С. 610.
6  См.: Там же. С. 116.
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каждого конкретного уголовного дела.1 При-
веденное определение во многом лишено тех 
типичных недостатков, которые присущи, в 
том числе, и проанализированным в настоящей 
статье взглядам. Тем не менее, ряд положений в 
определении Г.П. Корнева представляются не-
бесспорными. 

Во-первых, предмет доказывания опреде-
ляется не только нормами уголовно-процессу-
ального и уголовного права, но, как представ-
ляется, и других отраслей права, в том числе ад-
министративного, гражданского, финансового, 
банковского и т.п. 

Во-вторых, попытка соединить в одном 
определении, без каких-либо оговорок, общее 
(информационно-поисковая модель любого 
исследуемого преступления) и единичное (с 
учетом обстоятельств каждого конкретного 
уголовного дела), абстрактное и конкретное, 
приводит к необоснованному смешиванию на-
учных категорий теории доказывания с непо-
средственным практическим применением этих 
категорий в деятельности органов расследова-
ния, что само по себе недопустимо. 

В этой связи хотелось бы отметить, что на 
основе научного (теоретического абстрактно-
го) понимания предмета доказывания вводят 
второй аспект - рассмотрение предмета дока-
зывания применительно к конкретному делу 
(конкретный предмет доказывания). Хотелось 
бы отметить, что использование универсально-
го, научно обоснованного терминологического 
аппарата в практической деятельности органов 
расследования (судов) заслуживает всяческого 
поощрения. 

В-третьих, предмет доказывание хотя и 
выполняет информационную функцию уголов-
но-процессуального доказывания, но не может 
быть признано динамической (поисковой) мо-
делью, так как он не призван разрешать задачи 
раскрытия, расследования и предупреждения 
преступлений. Назначение предмета доказыва-
ния проявляется в статистической процессуаль-
ной характеристике расследуемого события, а 
не только преступления, являющейся конечной 
целью предварительного расследования. 

1 См.: Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-
процессуального познания / МВД Рос. Федерации. 
Нижегор. высший школа Н. Новгород, 1995. С. 109.

Последнее суждение основано на требованиях 
уголовно-процессуального закона, из смысла 
положений которого следует, что доказывание 
состоит в собирании, проверке и оценки дока-
зательств в целях установления обстоятельств, 
предусмотренных ст.85 УПК РТ, в том числе, 
которые могут повлечь за собой освобождение 
от уголовной ответственности. 

Предмет доказывания (в уголовном су-
допроизводстве) как абстрактное научное по-
нятие об информационно-поисковой модели 
обстоятельств преступлений, основанное на 
нормах уголовно-процессуального и уголовно-
го законов, а в ряде случаев, конкретизируемое 
нормами гражданского, финансового, банков-
ского и других отраслей права. 

Таким образом, можно предложить под 
предметом доказывания понимать абстрактное 
научное понятие об информационной модели 
обстоятельств расследуемого события, опреде-
ляемые нормами уголовно- процессуального 
законодательства, конкретизированные уго-
ловным законом, а в ряде случаев, нормами 
других отраслей права. При этом каждое об-
стоятельство в структуре предмета доказыва-
ния определяется не как единичная, а как общая 
категория, способная охватить все стороны от-
дельного расследуемого события. Специфика 
(оттенки) этих обстоятельств по разным кате-
гориям уголовных дел, а также стадиям уголов-
ного судопроизводства, не дают достаточных 
оснований для утверждения об изменении пред-
мета доказывания в зависимости от категорий 
дел или стадий процесса, которые еще можно 
встретить в научной литературе. 
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аннотатсия
Дар маќола дар асоси андешаи олимон дар адабиёти мурофиавї ва тањлил ќонунгузории 

амалкунандаи мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон тассавуроти мукаммал оид ба масъалаи 
мафњуми предмети исботкунї баррасї карда мешавад.

Муаллиф таклифњои мушаххасро оид ба такмили ќонунгузории мурофиавии љиноятї 
пешнињод менамояд.

аннотация
В статье на основе высказываний ученых в процессуальной литературе и анализа действующего 

уголовно – процессуального законодательства Республики Таджикистан рассматривается 
совершенное представление по вопросу о понятии предмета доказывания.

 Автор вносит конкретные предложения по совершенствованию уголовно- процессуального 
законодательства в части рассматриваемого вопроса.

Annotation
On the basis of statements of scientists in the procedural literature and analysis of current criminal - 

procedural legislation of the Republic of Tajikistan is considered a perfect performance on the concept of 
the subject matter can be proved.

The author makes concrete proposals to improve the criminal-procedural legislation in terms of the 
issue.
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Мафњуми љинояткорї ба таври васеъ дар 
адабиётњои њуќуќї, аз љумла дар криминоло-
гия, инчунин фалсафа ва сотсиология мавриди 
омўзиш ќарор гирифта, оид ба он андешањои 
гуногун баён шудаанд. Охири соли 60- уми асри 
ХХ олима Н. Ф. Кузнецова чунин мафњуми 
љинояткориро муайян карда буд: «Љинояткорї– 
ин падидаи љамъиятии оммавї, таърихї – 
иљтимоие, ки хусусияти њуќуќї љиноятї дошта 
аз њамаи маљмўи љиноятњое иборат аст, ки дар 
замон ва ваќти муайян ва дар дохили давлати 
муайян содир карда мешаванд1.

Чунин аќида яке аз шаклњои оддї ва 
осонфањми мафњуми љинояткорї мебошад. 
Љинояткорї, аниќтараш мазмуни худро ба во-
ситаи як ќатор љиноятњо мекушояд.

Дар адабиётњои њуќуќии солњои аввали 
давраи Шўравї оид ба таърифи љинояткорї 
чунин андеша баён шуда буд: «Љинояткорї дар 
худ њамаи маљмўи љиноятњои мушаххасеро дар 
бар мегирад, ки дар ваќти муайян дар байни 
љамъият содир карда мешавад»2. Инчунин, дар 
баробари ин мафњум, њолат, сохт ва динамикаи 
љинояткорї низ муайян шуда буд.

1 Кузнецова Н. Ф. Преступления и преступность. – М., 
1969. – С. 173.
2 Криминология: Учебник / под. ред. А. А. Герцензона, 
И. И. Карпеца, В. Н. Кудряцева. М., 1966. С. 55-57.

Њангоми омўзиши асарњои олимони соњаи 
криминология ба чунин мафњуми љинояткорї 
розї шудан мумкин аст: љинояткорї – ин па-
дидаи таърихан таѓйирёбанда, иљтимої ва 
њуќуќї– љиноиест, ки дар худ системаи њамаи 
љиноятњоеро дар бар мегирад, ки дар дохили 
давлати муайян ва дар муддати муайян содир 
карда шудаанд.

Таърифи додашуда дорои як ќатор 
аломатњои ба худ хос мебошад:
1. Љинояткорї– ин падидаи таърихї аст. Бо 

сабаби таѓйир ёфтани љамъият (таѓйирёбии 
шароитњои объективии он, ба монанди илм, 
техника, идеология, сиёсат, иљтимоиёту 
иќтисодиёт, ташкилию идоракунї ва 
дигарњо) аз нигоњи сифатї ва шуморавї 
љинояткорї низ таѓйир меёбад.
Ба ин монанд, дигар таѓйиротњо низ 

дида мешаванд (љараёни нобуд ё мурдашавии 
як шакли рафтори љинояткорї ва тавлид ё 
оѓозёбии намудњои дигари он). Масалан, 
дар давраи њокимияти Шўравї дар КЉ РСС 
Тољикистон соли 1961 «спекулянство– њаннотї» 
яке аз љиноятњои хавфноки иќтисодї дониста 
мешуд. Дар Кодекси љиноятии амалкунанда 
бошад, чунин кирдор љиноят њисобида нашуда, 
(декриминатсия карда шуд) њамчун як шакли 
расмии фаъолияти соњибкорї эътироф карда 

ЊуЌуЌи ЉиНоЯТЇ. МуРоФиаи ЉиНоЯТЇ
уГоЛоВНое ПРаВо. уГоЛоВНыЙ ПРоЦеСС



27

шудааст. Чунин таѓйирёбињо дар ќонунгузории 
љиноятї бисёр буданд, ки онњо ба нишондодњои 
шуморавї ва сифатии љинояткорї таъсир 
мерасонанд. Тањлили таърихии љунбишњои 
љиддии њуќуќї– љиноятї нишон медињанд, 
ки онњо асосан ба таѓйирёбињои шароитњои 
иљтимої – иќтисодї ва сиёсати њар як кишвар 
вобастагї доранд1. Инчунин таѓйирёбии 
њокимият, талаботњои идеологию анъанавии 
давлат низ метавонанд ба таѓйирёбии 
љинояткорї мусоидат намоянд.

2. Љинояткорї ин падидаи иљтимої мебо-
шад. Ин маънои онро дорад, ки љинояткорї ба 
табиати биологии инсон вобаста набуда, балки 
вобаста ба муњиту шароитњо, тарзи њаёти инсо-
ният ва ба рафтори ў таъсири манфї расонад. 
Барои асоснок кардани чунин аќида далелњои 
љиддї бисёранд.

Љинояткорї пайдоиши таърихї дорад. 
Љинояткорї пеш аз њама бо падидаю равиши 
љамъиятї вобастагї дорад. Сатњ ва хислати он 
дар системањои иљтимої – иќтисодии давлатњои 
гуногун бо њолатњои тањљоии њаёт ва фаъолия-
ти одамон тасњењ (таносуб, вобаста) карда ме-
шавад.

Шаклњои амиќу даќиќи (намудњои) 
љинояткорї бо шароитњои иќтисодї– иљтимоии 
њаёти љомеа ва давлат муайян карда мешаванд. 
Таѓйирёбии нишондодњои љинояткорї дар за-
мон (аз рўйи солњо) ва дар макон (аз рўйи њудуд) 
дар њадди як давлат аз љунбишњои даќиќи 
шароитњои њаёти одамон вобастагї дорад.

Љинояткорї дар худ натиљаи ба љамъият 
хавфнокии њаёти иљтимої ва фаъолиятнокии 
онњоро нишон дода, ба љамъият зарар мерасо-
над ва мубориза бар зидди он татбиќи чорањои 
иљтимоиро талаб мекунад. Мањз чунин чорањо 
дар назорат аз болои љинояткорї натиљањои на-
заррас медињад. Худи иљтимоиёти љинояткорї 
боиси тадќиќотњои гуногуни илмию амалї 
дар дохили давлатњои гуногун мегардид. 
Ќарордодњое, ки принсипњо, тањлилњо ва дигар 
маводњои њашт анљумани гузаштаи СММ- ро 
роњбарї мекард (1955, 1965, 1970, 1975, 1980, 
1985, 1990, 1995) бањри фањмондадињї, пешгирї 
ва назорати љинояткорї равона шуда, нуќтаи 
назари санљидаи байналхалќиро дар ањамияти 
ин падида, ки аз табиати иљтимоии љинояткорї 
бармеояд, баррасї менамояд2.

1 Криминология: Учебник./Под ред. В. Н. Кузнецова, В. 
Е. Эминова.- М., 1999. - С. 74-75.
2 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция.- М., Дело, 
2000.- С. 83-85.

3. Љинояткорї – инчунин падидаи њуќуќї 
низ мебошад. Њуќуќ низ категорияи иљтимої 
буда, нишондодњое, ки ба характери њуќуќии 
љинояткорї равона шудааст, характери 
иловагї надошта, њамчун характери базавии 
маљбурї муќаррар шудааст. Он аз принсипи 
умумиэътирофшудаи Ќадим «Nulum crimer sine 
lege» (љиноят нест, бе муќарраркардаи Ќонун) 
истилоњ гирифта, дар системањои њуќуќии акса-
ри давлатњо муќаррар шудааст. Аз љумла, дар 
Сарќонун (Конститутсия) ва Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон (моддањои 4, 11, 12).

Љинояткорї объективона мављуд аст, но-
вобаста аз оне ки сазовори љазои љиноятї њаст 
ё не. Аммо мављудияти ба љамъият хавфно-
кии шакли он дар ќонунгузории љиноятї, ки 
аломатњои љиноятро тавсиф мекунанд чунин 
амали инсонро њамчун љиноят эътироф намуда, 
ба он љазои љиноятї татбиќ карда мешавад.

Љинояткорї нишондодњои сифатї ва 
шуморавї дорад.

Вазъи љинояткорї дар нишондодњои 
мутлаќ (шумораи умумии љиноятњо, сатњи 
љинояткорї) ва нисбатан (шумораи кирдор ба 
100 њазор ањолї, индекси љинояткорї) чен кар-
да мешавад.

Маълумотњои мутлаќ нисбати љинояткорї 
ва шахсони онро содирнамуда, нишон додан 
низ зарур аст, аммо онњо на дар њама њолат ме-
тавонанд, љинояткориро дар минтаќаи муай-
яни њамон як давлат объективона бањогузорї 
намояд. Барои муайян кардани номувофиќии 
нишондодњо махсус коэффитсиенти 
љинояткорї њисоб карда мешавад, ки маънои аз 
пайдо намудани шахсонро ба њамон як кўмаки 
ањолї мефањмонид. Сатњи љинояткорї– яке 
аз нишондодњои зарурї ва муњиме мебошад, 
ки шумораи умумии љинояткориро миќдоран 
мутлаќ кушода, њангоми интиќоли ба андозаи 
нисбатан– «коэффитсиентњо» њисоб мешавад. 
Дар баробари сатњи љиноятњои ба инобат ги-
рифташуда, инчунин оиди љиноятњои ѓаразнок, 
ќасдона, љиноятњои аз беэњтиётї содиршуда, 
оиди сатњи љинояткории ноболиѓон ва занон, 
инчунин оиди дигар гуруњњои ќонуншиканњо 
ва намудњои алоњидаи љиноятњо (одамкушї, 
дуздї, роњзанињо ва ѓайра) сухан кардан мум-
кин аст.

Сатњи љинояткорї ин вазъи он ба њисоб ме-
равад. Аммо баъзе олимони ин соња мафњуми 
онњоро људо мекунанд. Профессор Г. А. Ава-
несов менависад, ки «вазъи љинояткорї– ин 
шумораи љиноятњои содиршуда дар ин ё он 
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њудуди муайян дар ваќти муайян мебошад». 
Нишондодњои вазъ танњо дар ададњои мутлаќ 
инъикос ёфта, сатњи љинояткорї бошад, аз шу-
мораи љиноятњое, ки дар ин ё он њудуд дар ваќти 
муайян содир карда шудаанд, бароварда меша-
ванд. Нишондодњои сатњ танњо дар ададњои 
нисбї инъикос меёбад1.

Оиди омўзиш ва тадќиќоти масоили вазъи 
љинояткорї нуќтаи назари банда бо нуќтаи на-
зари олим Г. А. Аванесов мувофиќат менамояд. 
Ин нуќтаи назари худро бо он њолат асоснок ме-
намоем, ки вазъи љинояткорї ба маънои томаш 
дар худ шумораи љиноятњо ва (ё ин ки) шахсо-
не дар ваќти муайян содиркардаи љиноятро 
дар бар гирифта, сатњи љинояткорї бошад– 
љиноятњои ќатъшударо дар њаљми мутлаќ меку-
шояд.

Олим Г. А. Аванесов дар тадќиќоти илмии 
худ аќидањои дигар олимон Н. Ф. Кузнецова ва 
И. И. Карпецро инкор менамояд. Барои тавси-
фи вазъи љинояткорї олим Г. А. Авенесов чор 
аломатро муайян менамояд: 1) вазъ; 2) сатњ; 3) 
сохт; 4) динамика.

Дар баъзе адабиётњои криминология муал-
лифони дигар низ сатњ ва вазъи љинояткориро 
људо намудаанд.

Сатњ– тавсифи шуморавї буда, вазъ бошад 
ин тавсифи пурраи љинояткориро мефањмонад, 
ки њаматарафа сатњ, сохт ва динамикаро дар 
бар мегирад.

Вазъи расмии сатњи љинояткорї аз рўйи 
шумораи љиноятњои ба ќайд гирифташуда, 
субъектони он ва аз рўйи маълумотњои омории 
доѓи судидошта бањогузорї карда мешавад.

Њангоми бањогузорї кардани сатњи 
љинояткорї, инчунин бояд љиноятњои ба 
њисобнагирифта низ ба инобат гирифта шаванд 
(љиноятњои зоњирнашаванда– латентность).

Ќайд кардан бамаврид аст, ки масъалаи 
љинояткории нињонї актуалї набуда, танњо ва-
зифаи решакан намудани љинояткориро дар до-
хили њар давлат гузошта буд. Ин њолат, танњо 
оќибати бе исботи реалии љинояткории содир-
шударо ба миён овард. Чунин нуќтаи назар оид 
ба масъалаи љинояткорї зарарро ба миён овар-
да буд ва меорад.

Дарк, тањлил, ќаър ва устувории пади-
даи љинояткории нињонї дар шароити имрўза 
бенињоят актуалї мебошад. Љинояткории 
нињонї– ин ќисми љинояткории умумї ба њисоб 
меравад. Мављудияти љинояткории нињонї ба 

1 Аванесов Г.А. Криминология: Прогностика. 
Управление.- Горький, 1975.- С. 51.

аќидаи олим К. К. Горянов як ќатор оќибатњои 
манфиро ба миён меоварад2:

а) тасаввурот оиди њаљмњои њаќиќии 
љинояткорї ё ин ки оиди њаљм ва характери за-
рари ба шањрвандону љамъият ва ташкилотњо 
ѓалат меравад;

б) оиди аниќ намудани њолатњое, ки ба-
рои содиршавии љиноят оварда расонидааст, 
тањлили љинояткорї ва коркарди барномањои 
махсус вобаста ба пешгирии љинояткорї муш-
кил мегардад.

Нишондоди муњими сатњи љинояткорї– ин 
коэффитсиенти он ба њисоб меравад, ки аз шу-
мораи љинояткорї (инчунин шахс) дар њисоби 
ба 1000, 10000 ё ин ки 100000 ањолї ё ин ки аз 
рўйи синну соли муайяни гуруњњои иљтимої ба 
инобат гирифта мешавад.

Коэффитсиенти љинояткорї– ин нишондо-
ди амиќи шумораи умумии љиноятњои ба њисоб 
гирифташуда, мувофиќа бо шумораи ањолї ме-
бошад3.

Коэффитсиенти љинояткориро дар баъзе 
мавридњо бо номи «индекси љинояткорї» исти-
фода мебаранд, ки дар шакли формулаи риёзї 
оварда мешавад.

Коэффитсиент аз рўйи формулаи зерин 
њисоб карда мешавад.

                                Ц×10000
К · Ц = —————

                                     А

Ц – шумораи аниќи љинояткорї
А – шумораи аниќи ањолї, дар баъзе 

њолатњо аз рўйи категорияи синну солї.
Чунин формула дар тадќиќоти илмии оли-

ми кишварамон С. Э. Бањриддинов низ оварда 
шудааст, аммо каме дар дигар сохт, яъне

А – Ц, К=Ц/Ш×Њ
Њар ду формула як маъно ва як мазмун до-

шта (К – коэффитсиент, Ц– шумораи љиноятњои 
ба ќайдгирифташуда, А– шумораи ањолї – син-
ну сол, Њ – њамешагии шумораи ањолї – 1000, 
10000, 100000 – ањолї)– ро маънидод менамояд.

Маълум кардани тамоюли умумї ва шахсї 
дар сатњ ва сохти љинояткорї, барои бањо до-
дан ба вазъи љинояткорї, маълумотдињї- дуру 
наздик, коркарди барномањо дар самти мубо-
риза ба љинояткорї ва ѓайра ањамияти љиддї 
дорад.

2 Горянов К. К. Латентная преступность в России: 
Латентная преступность: политика, стратегия.- М., 1993.- 
С. 20.
3 Бањриддинов С. Э. Преступность в г. Душанбе. – 
Душанбе, 1996.- С. 12
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Ин њама њолатњои ќайдгардида барои 
омўзиши криминологии сатњи љинояткории 
ноболиѓон ва роњњои пешгирии он характери 
њатмиро доранд.

Љинояткории ноболиѓон– ќисми тарки-
бии љинояткории умумиро ташкил медињад. 
Љинояткории ноболиѓон њамеша љолиби 
диќќати олимону кормандони маќомоти њифзи 
њуќуќ ќарор дорад.

Љинояткории ноболиѓон–ќисми љиноят-
кории умумї буда, хусусиятњои хоси худро 
дорост, ки онро њамчун объекти омўзиши 
мустаќил тањќиќ намудан мумкин аст. Солњои 
охир пастравии љинояткории умумї, аз љумла 
љинояткории ноболиѓонро аз рўйи оморњои 
сохторњои ќудратї мушоњида кардан мумкин 
аст. Аммо сифати вазнинии љиноят њамчун 
њолати пурњаяљон мемонад.

Ќонунгузории љиноятии амалкунандаи 
љумњурї дар меъёрњои худ хусусиятњои хоси 
љавобгарии љиноятии ноболиѓон, таъин наму-
дани љазоро нисбати онњо ва критерияњои син-
ну солии онњоро муќаррар намудааст.

Аз рўйи маълумотњои омории солонаи 
Агентии омори назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, шуъбаи омории Прокуратураи 
генералии ЉТ, шуъбаи омории ВКД- и ЉТ дар 
Чумњурии Тољикистон тайи њафт соли охир 
(солњои 2004-2010) 4105 љинояти аз љониби 
ноболиѓон содиршуда ба ќайд гирифта шуда-
аст.

Чї тавре ки маълумотњои оморї нишон 
медињанд, солњои 2010-2011 вазъи љинояткории 
ноболиѓон дар љумњурї дар чунин сатњ ќарор 
дошт.

Соли 2010: Соли 2011:
Њамагї: 519 Њамагї: 534
Суѓд – 197 Суѓд – 178
Хатлон – 74 Хатлон – 83
ВМКБ - ВМКБ – 8
Душанбе – 168 Душанбе – 163
НТЉ – 79 НТЉ – 98

Омўзиши парвандањои љиноятии аз љониби 
судњо баррасї гардида дар давраи солњои 2004-
2010, нисбати ноболиѓон онро нишон доданд, 
ки љинояткорони ноболиѓ бештар бо моддањои 
244 – дуздї, 248 – ѓоратгарї, 249 – роњзанї, 
237 – авбошї, 138 – таљовуз ба номус мањкум 
карда шудаанд. Аз љиноятњои номбаршуда 60 
– 70% дуздии ноболиѓон ташкил медињад, ки 
ноболиѓони зиёд бо модањои 244 КЉ ЉТ бо 
њукми суд мањкум карда шудаанд.

Масалан, аз љониби ноболиѓон соли 2004 
– 470 љинояти дуздї, 2005 – 460 љинояти дуздї, 
2006 – 379 љинояти дуздї, 2007 – 359 љинояти 
дуздї ба ќайд гирифта шуда буданд1.

Аз рўйи маълумотњои омории Агентии 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон бо-
шад, њолати љиноят содирнамудаи ноболиѓон 
солњои 2004-2009 чунин нишондодро нишон 
дод:

 Сину сол

Солњо

14-15 16-17

2004 130 358
2005 119 318
2006 140 380
2007 133 421
2008 117 350
2009 86 304

Љинояткорї нишондодњои шуморавї ва 
сифатї дорад. Нишондодњои шуморавї– ин 
сатњи љинояткорї, аз љумла сатњи љинояткории 
ноболиѓон низ мебошад, ки мо дар боло ни-
шон дода будем. Нишондодњои сифатї бошад, 
сохт ва характери кирдорро мекушояд, ки ба 
љинояткорї мутаносиб аст. Сохти љинояткорї 
бо вазни хос ё ин ки њаќќи гуруњњои гуногун ва 
намудњои љиноятњо ба шумораи умумии он чен 
карда мешавад.

Сохти љинояткорї – ин нишондоди муњими 
тавсифи сифатии љинояткорї ва индикатори ба 
љамъият хавфнокии љинояткорї ба њисоб мера-
вад.

Сохт дар намуди томаш харак-
тер ва дараљаи ба љамъият хавфнокии, ки 
маљмўи њамаи намудњои љиноят, гуруњњои 
љинояткориро ташкил медињад, инъикос меку-
над. Олим Н. Н. Даньшин сохти љинояткориро 
њамчун таносуби намуди алоњидаи љиноятњо 
ба њамаи љинояткорї дар пуррагї дар ин ё он 
њудуди муайян ва дар замони муайян, муайян 
менамояд2.

Олими дигар И. И. Карпец оиди 
љинояткорї каме дигар хел аќида намуда, сох-
ти љинояткориро њамчун вазни хос ва таносу-
би намудњои гуногуни љиноятро дар шумораи 
умумии он барои ваќт ва њудуди муайян, муай-
ян кардааст.

Ў нишондодњои сифатии љинояткориро 
аниќ намуда, характери љинояткориро људо ме-

1 Маълумоти оморї аз шўъбаи омории ВКД ЉТ барои 
солњои 2004-2007.
2 Даньшин Н. Н. Преступность: понятие и общая 
характеристика причины и условия.- Киев, 1988.- С. 22.
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намояд, инчунин тавсифи шахсияти нафароне, 
ки љиноятро содир намудаанд, муайян менамо-
яд.

Характер ва сохтро олим људо намуда, ба 
хулоса меояд, ки характери љинояткорї ба во-
ситаи сохти он људо карда мешавад1.

Сохти љинояткорї таносуби гуруњ ё ин ки 
намудњои љинояткориро дар маљмўи умумии 
љинояткорї ба њисоб гирифта, онро мекушояд. 
Ё ин ки таносуби категорияњои гуногуни шах-
сони љиноятсодиркардаро дар замони муайян 
(барои сол, моњ, квартал), дар макони муайян 
(давлат, шањр, ноњия, вилоят) мекушояд.

Сохти љинояткорї дар худ метавонад 
падидањои зеринро дар бар гирад:

1. вазни хоси намудњои гуногуни љиноятњо 
(аз рўйи намудњои гуногун аз рўйи 
моддањои КЉ) ва аз рўйи гуруњњои гуно-
гуни љиноятњо (аз рўйи боб ва фаслњои 
КЉ);

2. таносуби љиноятњо аз рўйи категорияњо 
(начандон вазнин, дараљаи миёна, вазнин 
ва махсусан вазнин);

3. таќсими љиноятњо дар шањру ноњияњо, 
аз рўйи фазои иљтимої, фазои иќтисодї, 
њудуд ва солњо;

4. таносуби љиноятњои ќасдона ва аз 
беэњтиётї;

5. вазни хоси љиноятњои кушодашуда ва ку-
шоданашуда;

6. аз рўйи љинсият (марду зан), синну 
сол (болиѓ ва ноболиѓ), аз рўйи вазъи 
иљтимої, доѓи судидошта ва надошта ва 
ѓайра дигар њолатњо.

Сохти љинояткорї пурра наметавонад бе 
муайян намудани љинояткории ноболиѓон тав-
сиф дода шавад.

Дигар ќисми зарурии нишондоди сохти 
љинояткорї вазни хоси љинояткории гуруњи 
ноболиѓон ба њисоб меравад. Чунин намуди 
љинояткорї махсусан барои љамъият хавф-
нок мебошад. Њолат аз рўйи нишондод дар 
љумњурї чунин аст: тайи 6-соли охир, ќариб аз 
10-љинояти ошкорнамуда 7-8- тои он дар гуруњ 
содир карда шудааст. Нишондодњои сохти 
љинояткорї ин таќсими љиноятњои аз љониби 
ноболиѓон содиршуда дар шањру ноњияњо, 
њудуд, фазои иќтисодї – иљтимої, аз рўйи солу 
моњ ва ѓайра мебошад.

Ѓайр аз аломатњои асосии ба љамъият 

1 Карпец И. И. Проблемы преступности.- М., 1979. 
Преступность, иллюзии и реальность.- М., 1992; 
Криминология.-М., 1992. - С. 44.

хавфнок, инчунин дигар аломатњои хавфно-
кии умумии љинояткорї дар љойњои љамъиятї, 
кўча, ваќт, тарз, олот, шартњои содири љиноят, 
хислати љабрдидагон ва ѓайра ба инобат ги-
рифта мешавад.

Динамикаи љинояткорї њаракатњои 
љинояткориро дар пуррагї ва аломатњои сох-
ти онро дар замон нишон медињад (дар за-
мон баландшавї, пастравї ва мўътадилнокии 
љинояткориро нишон медињад).

Дар фарќият бо дигар нишондодњо оиди 
мафњуми динамика олимон И. И. Карпец, В. 
Н. Кудрявцев ва дигарон њамон аќидаеро, ки 
«динамикаи љинояткорї – ин таѓйирёбии сатњ 
ва сохторњои он дар ваќти муайян мебошад» 
дастгирї намудаанд2.

Аслан љинояткорї дар динамика омўхта 
мешавад, ки ин нишондоди муњими он мебо-
шад. Баъдан ба тартиби зерин фарќ менамояд:

а) тањлили љорї – муќаррар намудани 
маълумот оиди љинояткорї дар давоми сол бо 
маълумотњои соли сипаришуда;

б) тањлили мунтазам, ки оиди љинояткорї 
мунтазам маълумотњо дар ваќтњои муайян ги-
рифта мешавад (панљсола, дањсола).

в) тањлили мавсимии љинояткорї, агар 
ба он зарурат бошад. Чунин тањлил актуалї 
мебошад, масалан, барои љойњои истироњатї 
марказњои сайёњї ва ѓайра.

г) дар баъзе мавридњо тањлили љинояткорї 
аз рўйи рўзњои њафта низ зарур мешавад (як-
шанбе, идњо ва ѓайра).

д) аз рўйи ваќти шабонарўзї (ваќт, тањсил, 
кор, бегоњирўзї, истироњатї ва ѓайра).

Њама нишондодњои љинояткорї, аз љумла 
динамикаи он – бузургии доимї нест. Мувофиќи 
табиати љинояткорї – њамчун падидаи иљтимої 
– њуќуќии динамикаи љинояткорї аз ду гуруњи 
сабабњои калон вобаста аст.

Якум, ин сабаб ва шароитњои љинояткорї, 
ичунин сохтори демографии ањолї, ди-
гар љараёнњои иљтимої ва падидањое, ки ба 
љинояткорї таъсир мерасонанд.

Дуюм, таѓйири ќонунгузории љиноятї фа-
зои љиноят ва љазоеро васеъ ё танг менамояд, 
ки бандубасти љиноятро таѓйир медињанд3. Чу-
нин таѓйирёбиро, таѓйирёбии муќаррарнамої 
ё таѓйирёбии аз байнравї меноманд. Суръати 
омории динамикаи љинояткорї бо таъсирнокии 

2 Карпец И. И., Кудрявцев В. Н. Криминология.- М., 
Юрист, 1999.- С. 103.
3 Криминология: Учебник / Под. ред. Н. Ф. Кузнецова.- 
М., Изд-во. МГУ, 1994.- С. 69.
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татбиќи фаъолияти маќомотњои њифзи њуќуќ 
оиди сари ваќт муайян кардан ва баќайдгирии 
љиноятњои содиршуда, кушодашавї ва 
муќаррар намудани љинояту шахсони гунањкор, 
таъмини фардияти љазо барои љинояти содир-
шуда, зич алоќаманд мебошад.

Њангоми омўзиши љинояткорї дар дина-
мика болоравии он људо карда мешавад. Чу-
нин истилоњ, инчунин дар њолатњои пастравии 
љинояткорї низ татбиќ карда мешавад. Маса-
лан, агар шумораи љиноятњо ба 10% паст рафта 
бошад, пеш аз нишондоди фоизи он аломати 
тарњ монда мешавад. Суръати баландравї дар 
фоизњо инъикос ёфта, онро нишон медињад, 
ки то кадом дараља фоизњои љиноятњои 
баќайдгирифта баланд ё паст рафтаанд.

Асосан чунин тарзњо истифода карда ме-
шаванд:

а) истифодаи нишондодњои базавии 
динамикї, ваќте ки маълумотњо барои як ќатор 
солњо ба базаи доимї – маълумотњои ваќти му-
айяни оѓозшавї– солњои аввали ваќти муайя-
ни тањлилшудаистода фарќ кунонида шавад. 
Баландшавї ба …. сол, %;

б) истифодаи нишондодњои печ дар печи 
динамикї, ваќте ки маълумотњои солона иљро 
шуда бо маълумотњои гузаштаи солона муќоиса 
карда мешаванд. Дар ин њолат нишон дода ме-
шавад: «Баландшавї назар ба соли гузашта %».

Дар таљриба васеътар тарзи якум истифода 
карда мешавад – муќоисаи маълумотњо бо ба-
заи доимї, ё ин ки у ќиёспазирии нишондодњоро 
таъмин менамояд – фоизњо, ки таносуби 
нишондодњои љинояткории њамон давраро ба 
даври гузашта инъикос менамояд.

Љинояткорї дар ягон љо, дар системаи 
иљтимої – сиёсї миќдоран таѓйирёбанда набуд. 
Он ба ќонуниятњои дохилии худ (њамчун дигар 
падидањо) итоат мекард ва дар як замон дар ин-
кишофи муносибатњои љамъиятї объективї ё 
субъективї зиддият менамуд ё ин ки боло раф-
та, дар як давраи муайяни ваќт дар як сатњ ме-
истод1.

Дар тадќиќоти илмї њангоми тадќиќ ва аз-
худкунии динамикаи љинояткории ноболиѓон 
дар њудуди љумњурї омилњои зерин ба инобат 
гирифта шудаанд:

- таѓйиротњои таърихї ва иљтимої – 
иќтисодии шароитњои тарзи њаёти ноболиѓон 
дар љомеа ва характери њамон падидањои 

1 Бањриддинов С. Э. Преступность в г.Душанбе.- 
Душанбе, 1996.- С. 40.

иљтимої ва љараёнњое, ки боиси сабаби 
љинояткории ноболиѓон мегардад. Таъсири 
аз њама муњимтар дар ин љо њолати демогра-
фии ноболиѓон ба чашм мерасад: (љиноят ва 
синну сол, инчунин сатњи иљтимоии ањолї, 
таѓйиротњои ќонунгузории љиноятї, њолат 
ва таъсиррасонии фаъолиятњои маќомотњои 
њифзи њуќуќ).

Тадќиќоти гузаронидашуда нишон 
медињад, ки дар маљмуъ љинояткории 
ноболиѓон назар ба солњои пешина (1992-2000) 
хеле ва хеле кам гардидааст. Аммо пастравї 
аз њисоби кам будани шумораи (континген-
ти) ноболиѓон дида мешавад. Идора кардани 
адади љинояткорї аз њисоби пинњон (рўйпўш) 
кардани кирдорњои љинояткорї ва интиќоли 
онњо ба дигар таркибњо (њуќуќвайронкунињои 
маъмурї) наќши манфии худро дар љомеа ме-
бозад.

Бо маќсади андешида шудани чорањо оид 
ба пешгирї намудани љинояткории ноболиѓон, 
пеш аз њама бояд сабабњо ё ин ки њолатњое, ки 
боиси даст ба љиноят задани ноболиѓон мегар-
данд, муайян карда шуда, онњо аз љињати илмї 
асоснок карда шаванд. 

Дар зери сабабњои аниќи содири љиноят 
љараён ва падидањои муайяне фањмида ме-
шаванд, ки дар шуури инсон љой гирифта, 
нигоњњои зиддиљамъиятї ва рўњияи ўро тавлид 
менамояд2.

Вобаста аз мафњуми додашуда ва тањлили 
як ќатор адабиётњои махсус, мувофиќи маќсад 
мебуд, агар сабабњои љинояткории ноболиѓонро 
ба ду гуруњ таќсим намоем3.

Ба гуруњи аввал, сабабњои умумии 
љинояткории ноболиѓон дохил мешавад.

Ба гуруњи дуюм бошад, сабабњои 
љинояткории ноболиѓон, ки ба шахсият дахл 
дорад дохил мешавад.

Сабабњои умумии љинояткории ноболиѓон 
инњо дохил мешаванд:

1. Паст рафтани сатњи иќтисодиёти кишвар.
2. Таъсири манфии оила.
3. Дур шудан аз тањсил ва кам будани корњои 

таълимию – тарбиявї дар мактабњо.
4. Тањрибкорї аз љониби љинояткорони ка-

лонсол.

2 Ниг.: Мировский Э. Л. Преступность и виктимное 
поведение несовершеннолетних// Закон и право, № 7.-М., 
2004.- С. 18.
3 Азимов Н. Б. Особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних.- Душанбе: «Маориф ва 
фарњанг», 2006.- С. 37.
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5. Љавобгў набудани корњои идеологї, 
фарњангї– оммавї ва тарбияи љисмонии 
оммавї.

6. Таъсири манфии калонсолон ва муњити 
зист.

 7. Таъсири васоитњои оммавии алоќа.
Ба сабабњои љинояткории ноболиѓон, ки 

ба шахсият дахлдошта:
1) Њисси нодаркор, тањќир ва хору зор шу-

дан.
2) Худсобиткунї, кўшиши нишон додани 

ањамияти худ, хоњиши худро калонсол њис кар-
дан.

3) Натавонистани ќабул кардани ќарори 
мустаќилона, инчунин фарќ карда натавони-
стани росту каљ, хубу бад, сиёњу сафед.

4) Дуруст бањогузорї карда натавонистан 
ба рафтори худ.

5) Таљовузкорї, барќасдкор будан, худпи-
санд кўшиши амали таљовузкорї ва расонида-
ни дард ба каси дигар, захмдор будан, берањм 
будан, ѓазабнок будан.

6) Шавќу раѓбати ќасдона, кўшиши аз 
њисоби молу мулки дигарон зиндагї кардан.

7) Бењуда ваќтгузаронї, вуљудияти 
паразитї.

8) Љалб шудан ё ин ки њавас кардан ба рас-
му оинњои криминогенї (љинояткорї), алоќа бо 
љинояткорон, таќлид кардан ба онњо.

9) Оворагардї, гадої ва њавас ба зулмгарї.
10) Мунтазам истеъмоли машрубо-

ти спиртї, маводи нашъаовар, ба фоњишагї 
машѓул шудан.

аннотатсия
Љинояткорї дар байни ноболиѓон ва роњњои пешгирї намудани он
Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллифон масоили љинояткории ноболиѓон, инчунин сохт ва 

коэфитсиенти љинояткории ноболиѓон њамаљониба тањлил шудааст.

Аннотация
Преступность среди несовершеннолетних и пути её предупреждения
В статье авторами анализируется проблема преступности несовершеннолетних, а также структура и 

коэффициент преступности несовершеннолетних.

Annotation
Juvenile crime and methods of its prevention
In this article the author analyzes the problem of juvenile crime, as well as the structure and rate of juvenile 

crime.
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С целью разработки проекта Гражданско-
го кодекса Республики Таджикистан (ГК РТ) в 
новой редакции в соответствии с Распоряжени-
ем Президента РТ от 8.06.2013 г., № ПР – 2257, 
была создана рабочая группа из представите-
лей Правительства Республики Таджикистан, 
министерств и ведомств, академических кру-
гов. Тезис о том, что экономика и право меня-
ют окружающий мир, не вызывает сомнений. 
Последние десятилетия показали, что любые 
кардинальные изменения в экономике требу-
ют адекватного отражения в законодательстве, 
правовых механизмах, формах защиты прав 
участников общественных отношений. Однако 
крайне редко право может действовать на опе-
режение тем или иным экономическим измене-
ниям. Поэтому, главной задачей остается до-
стижение некоторого баланса между потребно-
стями оборота участников экономических от-
ношений и правовыми моделями. Развиваются 
новые отношения, появляются новые возмож-
ности и вместе с ними новые угрозы, возрастает 
и цена экономических и правовых ошибок, что 
обусловливает задачи проведения научных ис-
следований в приоритетных для экономики и 
права направлениях1.

1 Из выступления А.Н. Шохина, председателя 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей. Цит. по: Нанба С.Б., Мещерякова 
М.А. Юридические аспекты поддержки инноваций в 
экономическом развитии // Журнал российского права. 
2010. № 4. С. 149.

А.Н. Шохин привлек внимание участни-
ков круглого стола к необходимости проведе-
ния новых совместных исследований по таким 
актуальным темам, как ценности, традиции и 
институты континентального права, правовое 
обеспечение бизнеса с учетом международно-
правовых норм и лучших «правовых практик» 
стран Европейского союза, гарантии трудовых 
и социальных прав.

Было отмечено, что основным вектором 
европейского развития становятся процессы ин-
теграции государств Европы в экономической, 
социальной, политической и правовой сферах, 
что требует внимания юристов- ученых и прак-
тиков. Одним из наиболее важных направлений 
- совместный поиск оптимальных правовых ре-
шений, которые способствуют экономическо-
му развитию, сдерживают кризисные явления, 
обеспечивают разумный баланс интересов госу-
дарства, общества, личности и бизнеса2.

В послании Президента РТ к Парламен-
ту страны говорится, что «стратегические и 
текущие цели экономической политики РТ, 
механизмы их реализации подробно отраже-
ны в целом ряде программных и нормативных 
правовых актах, которые успешно осуществля-
ются. Наряду с этим следует подчеркнуть, что 
главной нашей целью является последователь-
ное укрепление стабильного экономического 
развития Таджикистана и на этой основе повы-

2 Там же.
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шение уровня благосостояние народа, особен-
но посредством обеспечения энергетической 
независимости, продовольственной безопас-
ности и вывода страны из коммуникационной 
изоляции, и одновременно с этим, ускоренное 
развитие фундаментальных сфер на основе про-
движения частного сектора, который обеспечи-
вает стабильное развитие нашей экономики в 
переходном периоде1». 

Республика Таджикистан находится на по-
роге реформирования гражданского законода-
тельства. Схожие процессы на опережение про-
текают и в Российской Федерации2. Процесс 
изменения гражданского законодательства об-
условлен и изменениями социально-экономи-
ческого порядка, и обнаружением ряда недо-
статков нормативной базы частноправовых 
отношений, и стремлением к дальнейшей инте-
грации с мировым сообществом.

За прошедшие годы сформировалась зна-
чительная практика применения действующих 
норм гражданского законодательства, в том 
числе и в сфере управления юридическими ли-
цами. Ряд решений, ранее включенных в нормы 
российского законодательства, были реализо-
ваны и в РТ. Однако формальное копирование 
достаточно кардинальных изменений Граждан-
ского кодекса может сказаться отрицательно 
на экономике и социальной сфере. От того, как 
будет выстроена деятельность органов самой 
многочисленной группы юридических лиц – 
корпораций, зависит стабильность инвестици-
онных потоков, общее состояние правопорядка 
в частном праве. Вот одна из проблем ГК РТ, 
которую должна решать созданная рабочая 
группа по разработке нового ГК РТ. 

Вопрос о смешанной форме некоммерче-
ских организаций крайне мало разработан в 
современной литературе. Естественно, что по-
добные юридические лица не укладываются в 
традиционные схемы и классификации. Однако 
их существование объясняется в большей степе-

1 Послание Президента Республики Таджикистан 
Парламенту страны // Народная газета, №21 (19887), от 2 
мая 2013 года
2 Концепция развития гражданского законодательства 
Российской Федерации (одобрена решением Совета при 
Президенте РФ по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства от 07.10.2009)// Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. 2009. № 11; Проект 
Федерального закона «О внесении изменений в части 
первую, вторую, третью и четвертую Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СПС 
«Консультант Плюс. Версия: Проф».

ни развитием гражданского общества и эконо-
мики в целом. 

Во многих странах бывшего СССР в си-
стему корпоративного управления государ-
ственной собственностью включаются и такие 
субъекты как государственные унитарные пред-
приятия и учреждения. Но и в случае существо-
вания акционерных обществ, где государству 
принадлежит весь пакет акций, мы получаем 
смешанную форму. С одной стороны, фор-
мальной, это акционерное общество – корпо-
ративная коммерческая организация. С другой, 
фактической стороны, это организация, обла-
дающая признаками унитарного юридического 
лица. Именно по этой причине делается вывод 
при исследовании особенностей корпоратив-
ного управления федеральной собственностью, 
что отсутствует четкое разграничение функ-
ций, поскольку и акционер, и совет директоров 
представляют интересы государства3. Анало-
гичную картину можно наблюдать и в государ-
ственных корпорациях и компаниях. Только в 
этом случае картина становится несколько об-
ратной. С формальной стороны, это унитарная 
организация. С фактической, государство ис-
кусственно создает там корпоративную систе-
му управления, так как появляется близкая за-
дача, свойственная, прежде всего, корпорациям 
– сбалансировать интересы различных субъек-
тов, вовлеченных в процесс функционирования 
государственной корпорации. На основе иерар-
хической системы управления появляется неко-
торая возможность не только контролировать 
деятельность исполнительных органов, но и на 
уровне высших органов корпорации создавать 
механизм повышения эффективности при выра-
ботке того или иного решения. Сойфер Т.В. од-
нозначно указывает на корпоративную приро-
ду новых образований с участием государства, 
что напрямую связано с усилением роли госу-
дарства в их регулировании4. Целью создания 
государственных корпораций являлось стрем-
ление к повышению эффективности управления 
государственной собственностью. Одновремен-
но государство пыталось предложить форму 
сотрудничества с бизнес – сообществом.

Посмотрим, например, систему управ-

3 Бандурина Н.В. Правовое регулирование 
корпоративного управления федеральной 
собственностью в Российской Федерации. Автореферат 
дисс. … д.ю.н. М., 2011. С.13-14.
4 Сойфер Т.В. К вопросу о совершенствовании 
гражданского законодательства о некоммерческих 
организациях // Адвокат. 2011. № 3. С. 6 - 7.
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ления Государственной корпорации 
«Ростехнологии»1. Целью деятельности данной 
корпорации является содействие разработке, 
производству и экспорту высокотехнологич-
ной промышленной продукции путем обеспе-
чения поддержки на внутреннем и внешнем 
рынках российских организаций – разработ-
чиков и производителей высокотехнологичной 
промышленной продукции, организаций, в ко-
торых Государственная корпорация «Ростех-
нологии», в силу преобладающего участия в их 
уставных капиталах и в соответствии с заклю-
ченными между ними договорами, либо иным 
образом имеет возможность влиять на прини-
маемые этими организациями решения, а также 
путем привлечения инвестиций в организации 
различных отраслей промышленности, вклю-
чая оборонно- промышленный комплекс (ст. 3 
закона).

Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом»2 в соответствии с законом 
наделена полномочиями осуществлять государ-
ственное управление использования атомной 
энергии. В соответствии со ст.2 закона, ГК «Ро-
сатом» признается уполномоченным органом 
управления использования атомной энергии. 
В соответствии со ст. 4 закона, корпорация 
создается и действует в целях проведения го-
сударственной политики, осуществления нор-
мативно-правового регулирования, оказания 
государственных услуг и управления государ-
ственным имуществом в области использова-
ния атомной энергии, развития и безопасного 
функционирования организаций данной сферы. 

Если мы посмотрим на таджикский опыт, 
то увидим схожие параллели. В частности, из 
устава открытой акционерной холдинговой 
компании «Барки Точик»3 можно увидеть, что 
филиалами компании являются действующие 
ГЭС страны (Нурекская ГЭС, каскад Вахшских 
ГЭС, каскад Варзобских ГЭС и др.), компании, 
отвечающие за электроснабжение (Ленинабад-
ские электрические сети, Раштские электриче-
ские сети и др.). В соответствии с п. 15 Устава 
основной целью ОАХК «Барки Точик» явля-
ется обеспечение отраслей материального про-

1 Федеральный закон РФ от 23.11.2007 г. «О 
Государственной корпорации «Ростехнологии» №270-ФЗ 
(в ред. от 10.07.2012 №108-ФЗ)
2 Федеральный закон РФ от 01.12.2007 г. «О 
государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» № 317-ФЗ (в ред. от 25.06.2012 г. №93-ФЗ)
3 Постановление Правительства Республики 
Таджикистан от 31 октября 2008 года № 537 (в ред. от 
31.08.2009 г., №498).

изводства и коммунально-бытовых нужд на-
селения электрической и тепловой энергией, 
повышение эффективности и технологического 
уровня производства. Таким образом, цель де-
ятельности организации связана не с система-
тическим извлечением прибыли. Это выполне-
ние важнейших государственных функций, во 
многом связанных с государственной и эконо-
мической безопасностью страны. По аналогии 
с российскими государственными корпорация-
ми (ГК «Росатом») ОАХК «Барки Точик» вно-
сит предложения, в соответствующие государ-
ственные органы, по разработке и совершен-
ствованию правил, стандартов, нормативов 
для обеспечения безопасного производства; 
ценовой, тарифной, инвестиционной, социаль-
ной и научно-технической политики в энергети-
ке; порядка лицензирования на осуществления 
деятельности в энергетике; принимает меры по 
повышению эффективности функционирова-
ния на основе внедрения передовых технологий 
и пр.

В связи с этим убедительным представля-
ется вывод о сходстве используемых правовых 
форм с подходом, применявшимся в СССР. 
«Происходящие в настоящее время изменения 
в организационной структуре народного хо-
зяйства, переход к более сложным организаци-
онным формам общественного производства, 
создание в целом хозяйственного механизма, 
который призван повысить эффективность 
общественного производства, остро выдвига-
ют вопрос о правовых формах создаваемых 
подразделений»4.

Созданные государственные компании и 
корпорации в России, холдинговые акционер-
ные общества в Таджикистане связаны с жела-
нием создать эффективную внутреннюю орга-
низационно-управленческую структуру управ-
ления государственной собственностью. Еще 
раз можно удивиться прозорливости советских 
ученых, утверждавших, что «степень экономи-
ческой развитости хозяйственного образования 
определяется не только тем, что ему придается 
статус юридического лица, но и его внутренней 
организационной структурой и системой вну-
трихозяйственных отношений, которые оказы-
вают влияние и на внешние связи»5.

4 Якушев В.С. Институт юридического лица в теории, 
законодательстве и на практике / Антология уральской 
цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М.: «Статут», 
2001. С. 390.
5 Там же. С. 395.
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На наш взгляд, российский опыт создания 
государственных корпораций может оказать 
позитивное влияние на развитие таджикского 
законодательства. Для таджикской экономики 
актуальной задачей является привлечение инве-
стиций. 

По мнению экспертов, «нередко инсти-
туциональные инвесторы действуют в форме 
акционерных обществ открытого и закрытого 
типа. Яркий пример в Таджикистане – акцио-
нерное общество по строительству Рогунской 
ГЭС. Вообще же следует отметить, что в респу-
блике институциональные инвесторы еще не по-
лучили должного развития. Пенсионные фонды 
и страховые компании представляются очень 
слабыми. В стране не созданы государственный 
инвестиционный банк и национальные инве-
стиционные корпорации. Отсутствие современ-
ных институциональных инвесторов, напри-
мер, привело к тому, что денежными ресурсами, 
собранными для строительства Рогунской ГЭС, 
некому управлять. Здесь не создано ни инвести-
ционных фондов, ни инвестиционных банков, 
ни других адекватных им институтов, Между 
тем, в стране имеются благоприятные условия 
для образования соответствующих институци-
ональных инвесторов. Например, создание на-
ционального инвестиционного фонда было бы 
весьма важным для финансового обслуживания 
процесса строительства Рогунской ГЭС. Дру-
гие инвестиционные фонды, в соответствии с 
государственными координационными плана-
ми, могли бы заниматься оздоровлением самых 
важных подсистем экономики страны1». 

Однако использование традиционных 
форм, к каким относятся инвестиционные фон-
ды, имеет существенные затруднения. При-
знается, что «в условиях Таджикистана инве-
стиционные фонды будут формироваться и 
действовать в условиях отсутствия полноцен-
ного рынка ссудных капиталов и вторичного 
рынка ценных бумаг. Такое обстоятельство 
чревато появлением элементов анархии в фор-
мировании и использовании инвестиционных 
ресурсов. Поэтому уже имеется необходимость 
в разработке и принятии Закона о националь-
ных инвестиционных фондах (с включением в 
них порядка организации и функционирования 
обычных инвестиционных фондов)»2. На наш 

1 Бердиев Р.Б. Институциональные факторы 
инвестиционного развития в постсоветском пространстве 
(на материалах Республики Таджикистан). Автореферат 
дисс. … д.э.н. Бишкек, 2012. С. 12-13.
2 Бердиев Р.Б. Цит. соч. С. 12-13.

взгляд, учитывая потребность активного госу-
дарственного участия в подобных фондах, сле-
дует изначально ориентироваться законодателя 
на использование российского опыта. Приме-
нение частно-правовой конструкции фонда мо-
жет быть менее эффективным, чем применение 
механизма прямого государственного участия 
в регулировании инвестиционных процессов. 
Без учета существующих политических, соци-
альных и экономических условий конкретного 
государства невозможно эффективное приме-
нение правовых механизмов. «Для суверенного 
Таджикистана, где успешно осуществляются 
реформы в экономической, социально-полити-
ческой и духовной жизни, остро и принципи-
ально значимо встает проблема обеспечения не 
только внутренней стабильности, но и внешней 
безопасности, что обусловливает необходи-
мость всестороннего социально-философского 
осмысления конфликтов и их особенностей в 
условиях трансформации общества, в контексте 
обеспечения региональной безопасности»3. 

Следует признать, что в современном 
Таджикистане невозможно отказаться от ак-
тивного участия государства в экономических 
процессах. При этом должен анализироваться 
и отрицательный опыт, полученный в России. 
В частности, в отношении государственных 
корпораций законодателю пришлось вводить 
дополнительные требования, связанные с уси-
лением контроля над их финансовой деятель-
ностью. В связи с этим необходимо поддержать 
позицию Бердиева Р.Б. о том, что «институци-
ональные инвесторы должны работать на базе 
тех стандартов, которые успешно используются 
в развитых странах. К ним относятся: а) полная 
прозрачность в сборе и использовании денеж-
ных средств; б) беспрепятственный контроль 
над их деятельностью со стороны общества и 
государства; в) правильное распределение ри-
сков при формировании портфеля активов; г) 
наличие ограничительных критериев на объем 
заимствований; д) периодическая отчетность 
инвестиционных фондов перед соответству-
ющими категориями акционеров»4. При этом 

3 Фаттоев С.С. Социально-политические конфликты и 
их особенности в условиях трансформации общества 
(на материалах Республики Таджикистан). Автореферат 
дисс. … д. философ. наук. Душанбе, 2012. С.4. http: //vak.
ed.gov.ru (дата обращения – 01.08.2012).
4 Бердиев Р.Б. Институциональные факторы 
инвестиционного развития в постсоветском пространстве 
(на материалах Республики Таджикистан). Автореферат 
дисс. … д.э.н. Бишкек, 2012. С. 12-13.
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и национальные традиции, менталитет, суще-
ствующий опыт хозяйствования не должны 
уходить от внимания законодателя. Только при 
учете всех названных особенностей, правовые 

средства, создаваемые законом, могут эффек-
тивно обеспечивать решение государственных 
задач и отвечать потребностям участников обо-
рота в целом.

аннотация
доир ба мазмуни корпорацияњои давлатї дар партави коркарди Кодекси нави граждании 

Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур ќонунгузории Федератсияи Россия дар муќоиса бо нормањои Кодекси 

граждании ЉТ оид ба масъалањои моњияти корхонањои давлатї (воњид) баррасї шудаанд. Инчунин 
таклифу пешнињодњои муаллиф ба кодекси нави граждании ЉТ ифода карда шудааст.

аннотация
К вопросу о значение государственных корпораций в свете разработки нового Гражданского 

кодекса Республики Таджикистан
В статье проведено сравнительно-правовое исследование российского опыта создания го-

сударственных корпораций и нормы действующего Гражданского кодекса Республики Таджики-
стан. Данные организации в соответствии с законодательством РФ и РТ относятся к унитарным 
юридическим лицам. Однако анализ правовой природы государственных корпораций показывает 
о наличии корпоративного типа управления. Этот смешанный тип юридических лиц, по мнению 
автора, в наибольшей степени соответствует потребностям развивающихся экономик и их переходу 
к инновационному типу развития. 

Annotation
On the question of the value of state-owned corporations in the light of the development of the new Civil 

Code of the Republic of Tajikistan
The paper conducted a comparative legal study of the Russian experience of creating public 

corporations and the norms of the Civil Code of the Republic of Tajikistan. These organizations, in accordance 
with the legislation of the Russian Federation and the Republic Tajikistan are unitary entities. However, an 
analysis of the legal nature of public corporations shows the presence of corporate control type. This type 
of mixed entities, in my opinion, is most relevant to the needs of developing and transition economies and 
innovative development.
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баЪЗе МаСЪаЛаЊои ТаКМиЛи ЌоНуНГуЗоРЇ даР ПаРТаВи ТаШаККуЛи 

ЊуКуМаТи ЭЛеКТРоНЇ даР ЉуМЊуРии ТоЉиКиСТоН

Калидвожањо: њукумати электронї, технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, моликияти 
зењнї, имзои эектронї, њуљљати электронї, њуљљатгузории электронї. 

Ключевые слова: электронное правительство, информационно – коммуникационные технологии, 
интеллектуальная собственность, электронная подпись, электронный документ, эектронное делопро-
изводство. 

Keywords: e – government, information communication technology, electronic document, electronic 
documentation, electronicsignature, intellectually property. 

Зарурати истифода аз технологияњои за-
монавиро бори дигар исбот намудан шарт нест, 
балки дар њар соња усулњои касбии татбиќи онро 
бояд омўхт ва такмил дод. Дар шакли густурда 
истифода шудани технологияњои замонавї дар 
идоракунии давлатї љомеаи љањониро водор на-
муд, ки онро шартан «њукумати электронї» ном 
баранд. Солњои охир дар Љумњурии Тољикистон 
доир ба њукумати электронї чорабинињои гу-
ногун гузаронида шуда истодааст ва санадњои 
махсус низ ќабул шудаанд. 

Пеш аз њама мафњуми «њукумати электронї» 
бояд дуруст дарк карда шавад. Мафњуми 
«њукумати электронї» аз љониби якчанд муал-
лифон пешнињод шудааст. Дар энсиклопедияи 
Википедия зикр шудааст, ки агар мафњумњои 
додашудаи њукумати электрониро љамъбаст 
намоем, чунин мафњум њосил шуда метавонад 
« њукумати электронї - ин компютерикунонии 
љараёнњои ба коѓазгузорї («коѓазбозї») асос 
ёфта мебошад, ки дар натиљаи он усули нави 
идоракунї, роњњои нави мубоњиса ва ќабули 
ќарорњои таќдирсоз, роњњои нави пешбурди 
тиљорат, роњњои нави муоширату шунидани 
мардум ва роњњои нави ташкилу коркарди ит-
тилоот пайдо мегарданд.1».

1 The common theme behind these definitions is that 
e-government involves the automation or computerization of 
existing paper-based procedures that will prompt new styles 
of leadership, new ways of debating and deciding strategies, 
new ways of transacting business, new ways of listening to 
citizens and communities, and new ways of organizing and 
delivering information.

 Њамзамон дар банди 6 Консепси-
яи ташаккули њукумати электронї дар 
ЉумњурииТољикистон мафњуми «њукумати 
электронї» чунин пешбинї шудааст: «Дар зери 
мафњуми њукумати электронї дар Консепсияи 
мазкур шакли нави ташкил намудани фаъоли-
яти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї, ки 
аз њисоби истифодаи васеи ТИК сатњи нави 
фаврият ва муносиби аз љониби шањрвандон 
ва муассисањо дарёфт намудани хизматњои 
иљтимої ва иттилоот дар бораи натиљањои фа-
ъолияти маќомоти иљроияи њокимияти давлатї 
таъмин мекунад, фањмида мешавад».

Мафњумњоро доир ба њукумати электронї 
тањлил намуда, мехоњем элементњои асосии онро 
мушаххас намоем.Ба назари мо дар мафњумњои 
њукумати электронї чунин элементњои муњим 
дида мешаванд.

1. Технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї (минбаъд - ТИК) 

2. Татбиќи ТИК дар фаъолият 
3. Маќсади татбиќи ТИК дар фаъолият 

Тањлили ТИК барои рушд дар доираи 
барномањои СММ2 нишон медињад, ки ТИ-
Каз маљмўи воситањои технологї (радио, 
телевизион, телефон, компютер, интернет, 
технологияњои моњворагию бесим ва ѓ.) ва 
нармафзорњое, ки барои истењсол, густариш, 
коркард, њифз ва мубодилаи иттилоот ис-

2 Information Communications Technology for 
Development. http://web.undp.org/evaluation/documents/
essentials_5.PDF
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тифода мешаванд иборат мебошад. Раван-
ди рушди ТИК дар Љумњурии Тољикистон аз 
рўйи нишондодњои оморї ва тањлилњо на он 
ќадар бад аст. Масалан дар соли 2012 шумораи 
симкортњои телефони мобилї аз шумораи уму-
мии ањолии љумњурї зиёд шудааст, шумораи 
шахсони аз интернет истифодабурда ба 47 % аз 
шумораи умумии ањолї расидааст1. 

 Элементи дуюм, татбиќи ТИК дар фаъ-
олият мебошад. Ба назари мо татбиќи ТИК 
бояд фарогири фаъолияти тамоми маќомоти 
давлатї, шањрвандон ва шахсони њуќуќї 
(ташкилотњои тиљоратию ѓайритиљоратї) 
бошад. Масалан агар маќомоти андоз 
њисоботњоро бо тариќи электронї ќабул намо-
яд, аммо тољирон ТИК – ро истифода карда на-
тавонанд, ё баръакс тољирон ТИК- ро истифо-
да намуда тавонанду маќомоти давлатї не, пас 
“њукумати электронї”амалї намегардад. Агар 
ба Консепсияи ташаккули њукумати электронї 
дар Љумњурии Тољикистон назар намоем, он 
љо бештар ба “фаъолияти маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї” ишора шудааст. Аммо ин 
њанўз љамъбасти кор нест, яъне он ќадар муњим 
нест, ки мафњуми “њукумати электронї” дар 
консепсияи зикршуда чї гуна дода шудааст, 
балки муњимтар он аст, ки њукумати электронї 
чї гуна васеътар татбиќ мешавад, яъне натанњо 
дар доираи фаъолияти маќомоти иљроияи 
њокимияти давлатї, балки дар доираи дигар 
маќомоти давлатї низ он бояд татбиќшаванда 
бошад. Албатта тамоми фаъолиятро наме-
шавад, ки тавассути ТИК ба роњ монд. Маса-
лан мешавад, ки ќарорро бо шакли электронї 
ќабул ва имзо кард, аммо баъзе њаракатњои 
воќеии инсонро ба шакли электронї анљом до-
дан ѓайриимкон мебошад (масалан таъмири 
бино аз љониби шахсе, ки ба бино зарар расо-
нидааст).Мутахассисони рус тасдиќ менамо-
янд, ки 70% хадамоти давлатї имкони тавассу-
ти ТИК амалї шудан дорад. Яъне татбиќи ТИК 
дар фаъолият ба он њад зарур ва лозим аст, ки 
агар он имконпазир ва маќсаднок бошад. Ма-
салан дар Ќазоќистон то соли 2012 аллакай 126 
намуди хадамоти давлатї ва дар Россия то соли 
2011, 5112 намуди хадамоти давлатї тавассути 
ТИК расонида мешавад. Дар Тољикистон низ 
баъзе хадамот бо тариќи электронї (масалан 
њисоботњои электронї дар маќомоти андоз) 

1 Ниг.: Пажўњиши омодагии электронии Тољикистон. 
Душанбе 2012. С. 12. 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/Портал_государственных_
услуг_Российской_Федерации

сурат мегирад, аммо онњо хеле кам њастанд ва 
бо таври густурда ба низом оварда нашуда-
анд. Барои низомнокии хадамоти электронї, 
портали ягона муњим аст, ки он љо шахс ворид 
шуда мебинад, ки кадом намуди хизматрасонии 
давлатї бо тариќи электронї дастрас аст3. 

Элементи сеюм, маќсади татбиќи ТИК дар 
фаъолият аст, ки ин албатта бо маќсади мусбї 
бояд фањмида шавад. Яъне сифат ва суръати 
фаъолият, муносибати тарафайн мунтазам бояд 
бењтар гардад. Умуман, натанњо ТИК, инчунин 
давлат, ќонун ва дигар падидањо низ барои он 
заруранд, ки бањри бењтар намудани шароити 
инсон хизмат намоянд. Аз њамин хотир татбиќи 
ТИК дар фаъолият ин зинаи нави бењбудии си-
фат ва суръати фаъолияти субъектњо аст.

Яъне њукумати электронї, маќомоти 
нави давлатї нест, балки аз љониби маќомоти 
давлатї ва дигар субъектњои љомеа дар шакли 
электронї ба роњ мондани ќисме аз фаъолияти 
хеш аст, мањз њамон ќисме ки тавассути ТИК 
татбиќаш имконпазир аст. Дар ин љараён дав-
лат имконият ва наќши асосиро доро мебошад.

Ќобили зикр аст, ки њукумати электронї 
яклухт нест, воќеан чун як субъект вуљуд надо-
рад ва ибораи шартие њаст, ки аксари соњањои 
фаъолияти давлат, љомеа ва инсонро метавонад 
фаро гирад. 

 Дар Тољикистон татбиќи ТИК дар як-
чанд соњањо аллакай рушду нумўъ дорад. Ма-
салан: дар Тољикистон 3.7 миллион аз интер-
нет истифода мебаранд, 8.3 миллион симкор-
ти телефони мобилї фурухта шудааст, якчанд 
лоињањои соњавї бо истифодаи ТИК фаъол 
мебошанд (равзанаи ягона, њисоботсупории 
электронї дар маќомоти андоз, равзанаи яго-
наи гумрукї ва ѓ.), то марти соли 2013, 6158 
домейни TJ таъсис дода шудааст, хизматрасо-
нии пардохти электронї фаъол аст4ва ѓайра. 
Дар љањон соли 2012 доир ба рушди њукумати 
электронї Ќазоќистон љойи 38 – ум, Россия 
љойи 27- ум ва Тољикистон љойи 121 – умро 
дар миёни 190 давлат ишѓол намудаанд5. 
Мисолњои овардашуда гувоњи он мебошанд, ки 
дар Тољикистон њукумати электронї инкишоф 
ёфта истодааст, аммо мутаасифона суръати ин-

3 Чунин порталро дар Ќазоќистон, Россия ва дигар 
давлатњо дидан мумкин аст (http://egov.kz/wps/
portal?lang=ruhttp://www.gosuslugi.ru/ ).
4 Ниг.: Пажўњиши омодагии электронии Тољикистон. 
Душанбе 2012. С. 8, 12, 47, 77-78. 
5 http://gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/infohttp://
gtmarket.ru/ratings/e-government-survey/info

ЊуЌуЌи ГРаждаНЇ, СоЊибКоРЇ Ва аГРаРЇ
ГРаждаНСКое, ПРедПРиНиМаТеЛЬСКое и аГРаРНое ПРаВо



40

кишоф ба назари мо дар маљмуъ ќонеъкунанда 
нест. Зеро аз рўйи тањлилњои овардашуда, 
дастрасї ба ТИК дар Тољикистон хуб аст, аммо 
истифодабарии касбии ТИК дар соњањои гуно-
гун, махсусан њангоми расонидани хидматњо аз 
љониби маќомоти масъули давлатї босуръат 
нест. Масалан Консепсияи ташаккули њукумати 
электронї дар Љумњурии Тољикистон њанўз 11 
ноябри соли 2011 ќабул шуда буд, аммо то њол 
наќшаю чорабинињои мушаххас ва густурда 
љињати татбиќи он ќабул нагардидааст. 

Яке аз омилњои пешбарандаи њукумати 
электронї ќонунгузорї мебошад. Мутахас-
сисони Сербия ба 4 масъалаи асосии рушди 
њукумати электронї таваљљуњ зоњир кардаанд: 
1) ќонунгузорї, 2) инфраструктураи њукумати 
электронї, 3) муассисањо ва имконоти бунё-
ди њукумати электронї, 4) хизматрасонињои 
њукумати электронї1.Дар ИМА њанўз соли 
1995 санад дар бораи кам кардани коѓазгузорї 
(Paperwork Reduction Act of 1995) ќабул шуда 
буд. Яъне дар баробари рушди њукумати 
электронї бо мурур ќонунгузорї низ бояд рушд 
ёбад. Зеро рушди истифодаи технологияњои 
иттилоотии коммуникатсионї шароитњо ва 
муносибатњои навро ба вуљуд меорад, ки асос 
барои такмили ќонунгузорї дар ин соња ме-
гардад. Масалан агар ба динамикаи рушди 
ќонунгузорї вобаста ба калидвожаи «интер-
нет» ањамият дињем (дар аксарияти санадњое, 
ки калимаи мазкур вуљуд дорад, албатта сухан 
дар бораи дигар элементњои ТИК низ мера-
вад ва ё истифодаи онњо пешбинї шудааст) то 
1 январи соли 2013 дар 222 санадњои гуногун 
(Ќонунњо, Кодексњо, Фармонњои Президен-
ти ЉТ, Ќарорњои Њукумати ЉТ, Консепсияњо, 
Барномањо ва ѓайра) истифодаи интернет 
пешбинї шудааст. 

Ќисми каме аз санадњои зикршуда, 
санадњои меъёрии њуќуќї буда (ќонунњо, 
кодексњо, фармонњои Президент, ќоидањо ва 
ѓ.), боќимондаашон барномањое мебошанд, ки 
барои рушди соњањои гуногун, аз љумла мао-
риф, тандурустї, иќтисодиёт, фарњанг ва ѓайра 
ќабул шудааст. 

Агар ба низоми рушди санадњои номбар-
шуда назар намоем, соли 2010, 2011 ва 2012 шу-
мораи ќабули санадњое, ки дар онњо истифодаи 

1 Đorđe Krivokapić, Mirjana Drakulić, Ratimir Drakulić. 
Principles of upcoming e – government regulation in 
the Republic of Serbia. . http://www.nispa.org/files/
conferences/2013/papers/201306051253060. Paper_Krivokapic_
Principles%20of%20%20 Upcoming%20EGovernment.pdf?fs_
papersPage=6 

«интернет» пешбинї шудааст нисбати солњои 
то 2010 зиёд аст. Дар маљмўъ санадњои зик-
ршударо омўхта ба хулоса омадан мумкин аст, 
ки он санадњое, ки доир ба ТИК то соли 2010 
ќабул шудаанд, бештар ба зиёдшавии ТИК бах-
шида шудаанд ва санадњое, ки аз соли 2010 то 
инљониб ќабул шудаанд бештар ба самаранок 
истифода намудани ТИК ва ба вуљуд овардани 
муњтаво(content) бахшида шудаанд. Масалан 
Тартиби талаботи ягона барои веб-сайт ва ша-
бакаи мањдуди бањисобгирии маќомоти идо-
раи давлатї (бо Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 1 апрели соли 2011, № 166 тасдиќ 
шудааст), Ќоидањои пешбурди Фењристи ягонаи 
давлатии электронии њуљљатњои иљозатдињї (бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 
майи соли 2012 тасдиќ шудааст) аз шумораи 
санадњое мебошанд, ки барои ба вуљуд овардан 
ва такмили муњтаво (контент) тавассути ТИК ба 
шумор меравад. Аммо њанўз њам ќонунгузорї 
дар ин бахш ниёз ба такмил ва њамоњангї до-
рад. 

Тањлили ќонунњое, ки ба танзими 
муносибатњои иттилоотию электронї бахшида 
шудаанд, аз он дарак медињанд, ки бештари онњо 
аз ќонунњои моделии ИДМ2(аз љумла ќонунњои 
моделии ИДМ дар бораи иттилооткунонї, 
њуљљати электронї, имзои электронии раќамї, 
њуќуќи дастрасї ба иттилоот ва ѓайра) сарчаш-
ма гирифтаанд. Дар Тољикистон то соли 2012, 
понздањ ќонуне ќабул шудааст, ки бевосита ба 
муносибатњои иттилоотї бахшида шудаанд ва 
ќисме аз онњо њуљљатгузории электрониро низ 
ба танзим медарорад. 

Дар маќолаи мазкур мо наметавонем та-
моми масъалањои њуќуќии марбут ба ќонунњои 
зикршударофаро гирем. Аммо кўшиш мена-
моем, ки доир ба се масъалаи муњими такмили 
ќонунгузорї доир ба њукумати электронї (им-
зои электронї, њуљљатгузории электронї ва ри-
ояи њуќуќи моликияти зењнї) андешањои худро 
иброз намоем. 

Бояд зикр намуд, ки имзои электронї дар 
бунёди њукумати электронї наќши асосї дорад. 
Зеро гардиши эътимодноки њуљљатњои электро-
ниро мањз имзои электронї таъмин менамояд. 
Дар њаёти воќеї масалан барои бастани ањди 
хаттї мављудияти имзо њатмї мебошад (мод-
даи 185 КГ ЉТ). Айнан њамин гуна њолат дар 
њуљљатгузории электронї низ татбиќпазир аст. 
Тибќи моддаи 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

2 Ќонунњои моделии ИДМ дар сайти Асамблеяи байни 
парлумонии ИДМ дастрасаст. http://www.iacis.ru/
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«Дар бораи њуљљати электронї», њуљљати 
электронї дар њомили мошинї ба њуљљати 
њомили ќоѓазї баробар карда мешавад ва бо 
он эътибори ягонаи њуќуќї дорад. Њамзамон 
тибќи моддаи 1 њамин ќонун имзои электронии 
раќамї ќисми таркибии њуљљати электронї ме-
бошад. Яъне бидуни имзои электронии раќамї 
њуљљатњои электронї нокомил мебошанд. 
Дар таљрибаи Тољикистон имзои электронии 
раќамїайни њол дар соњаи фаъолияти бонкї ва 
њисоботсупории андоз истифода шуда истода-
аст, аммо чунин имзо дар коргузорї васеъ исти-
фода намешавад. Сабаб дар он аст, ки низоми 
додан ва мавриди ба истифода ќарор гирифта-
ни чунин имзоњо вуљуд надорад. 

Дар ќонунгузории Тољикистон истифодаи 
имзои электронии раќамї дар якчанд санадњо 
пешбинї шудааст, аз љумла: Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи њуљљати электронї», 
моддаи 74 Кодекси мурофиавии иќтисодии 
Љумњурии Тољикистон , моддањои 2, 27 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таърихи 
ќарз», моддаи 9 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њуќуќ 
ба дастрасии иттилоот», моддаи 14 Ќонуни 
ЉТ «Дар бораи иттилоотонї», моддаи 185 КГ 
ЉТ, моддаи 10 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хазинадорї»1 ва дигар санадњои 
зерќонунї. 

Ќонуни ЉТ «Дар бораи имзои электро-
нии раќамї» дар таљриба душвортатбиќ ме-
бошад. Шабоњати он Ќонуни ФР «Дар бораи 
имзои электронии раќамї» аз 10 январи соли 
2002, N 1-ФЗ, мебошад, ки аз 1 июи соли 2012 
амали худро ќатъ намуд. Ќонуни ЉТ «Дар бо-
раи имзои электронии раќамї» танњо як на-
муди имзо - «имзои электронии раќамї» - ро 
пешбинї менамояд, њол он ки дар замони му-
осир дигар намуди имзоњои электрониро ис-
тифода бурдан мумкин аст. Дар Ќонуни нави 
Россия «Дар бораи имзои электронї»2 се на-
муди имзо – имзои оддии электронї, имзои 
мураккаби электронї ва имзои мураккаби мах-
суси электронї пешбинї шудааст. Тибќи мод-
даи 19 ќонуни нави Россия «имзои электронии 
раќамї» њамвазн ба имзои мураккаби махсуси 
электронист. Яъне ќонунгузории Россия, им-
кон додаст, ки дигар имзоњои нисбатан оддии 
электронї дар таљриба истифода шавад. Бо на-
зардошти пешравии технология ќонунгузории 

1Ќонунњо ва кодексњо дар сайти Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
дастрас аст(www.mmk.tj).
2 www.consultant.ru

Тољикистонро тарзе такмил додан зарур аст, 
ки дар мавридњои гуногун имзоњои гуногуни 
электронї истифодашаванда гардад. 

Њангоме, ки имзоњои гуногуни электронї 
мавриди истифода ќарор дода мешавад, бояд 
ба инобат гирифта шавад, ки дар ќонунгузорї 
вобаста ба њолатњои мушаххас талабот доир ба 
мављудияти имзои электронї гузошта шавад. 
Масалан, шояд њангоми мурољиат намудани 
шањрванд имзои электронии оддї басанда бо-
шад, аммо ваќте ки муомилоти бонкї сурат 
мегирад, албатта имзои мураккаби электронї 
зарур мешавад. Яъне дар њар њолат вобаста ба 
муњим будани имзо, талабот бояд гузошта ша-
вад. 

Имзои электронї љузъи таркибии њуљљати 
электронї мебошад, аз ин лињоз њуљљатгузории 
электронї низ бояд дар маќомоти давлатї 
ва ташкилотњо мавриди назар бошад. 
Њуљљатгузории электронї њамчун љузъи муњими 
њукумати электронї буда ташкили он се дав-
раро фаро мегирад: 1) таъсиси њуљљатгузории 
электронї дар дохилї њар як маќомот ва таш-
килоту муассиса, 2) ба роњ мондани муносиба-
ти мутаќобилаи электронии байни маќомоти 
давлатї, 3) аз љониби маќамоти давлатї ба 
ањолї расонидани хадамоти давлатї тавассути 
њуљљатгузории электронї.

Айни њол дар Тољикистон мувофиќи банди 
9 Консепсияи ташаккули њукумати электронї 
дар Љумњурии Тољикистон давраи аввал 
(2012-2013) бояд амалї гардад ва ташкили 
њуљљатгузории электронии дохилї бояд љузъи 
таркибии он бошад. Барои ба вуљуд овардани 
чунин муносибатњо бештар корњои ташкилї 
зарур мебошанд. Яъне аз шакли «коѓазии 
њуљљатгузорї» ба шакли электронї гузаштан 
зарур, ки ин кор пеш аз њама дониш, таљриба ва 
эљодкориро талаб менамояд.

Барои ба вуљуд овардани системаи 
њуљљатгузории электронї дар дохили њар як 
ташкилот лозим аст, ки аввалан дастурамали 
намунавии њуљљатгузории электронї тањия ва 
барои татбиќ пешнињод карда шавад. Зеро би-
дуни ягонасозии усули корї дар ин самт њалли 
масъалаи мазкур ѓайриимкон аст.

Айни њол коргузории «анъанавї» тибќи 
Дастурамали намунавии коргузорї дар вазора-
ту кумитањои давлатї ва дигар маќомоти идо-
ракунии давлатї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, муассисањо, ташкилотњо 
ва корхонањои Љумњурии Тољикистон, ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 
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декабри соли 2008 № 585 тасдиќ шудааст, амалї 
мешавад ва ин санад њуљљатгузории электрони-
ро фарогир нест. Дар бандњои 17-19 ин Дасту-
рамал талаботи мухтасар доир ба њуљљатњое, 
ки бо дастгоњи электронї омода мешаванд 
пешбинї шудааст. 

Зарур аст, ки чунин дастурамали коргузорї 
бо назардошти коргузории электронї омода 
шавад. Ба назари мо ин масъала чандон му-
раккаб нест, зеро худи њуљљатњо аллакай ба 
низом ворид шудаанд, онњоро танњо бо тариќи 
электронї, омода, нигоњ ва ба гардиш ворид 
намудан зарур аст. Чунин таљриба масалан дар 
Белоруссия аллакай татбиќ шудааст1. 

Њамин тариќ ба вуљуд овардани шароит 
ва низоми имзои электронї ва њуљљатгузории 
электронї аз ќадамњои љиддие мебошанд, доир 
ба он санадњои зикршуда бояд такмил дода ша-
ванд. 

Масъалаи дигаре, ки љињати бунёди 
њукумати электронї муњим мебошад, ин риояи 
њуќуќ ба моликияти зењнї мебошад. Њангоме 
ки мо компютер харида њуќуќи моликиятро 
ба он пайдо менамоем, компютер худ ба худ 
кор намекунад. Дар компютер барномањои 
МЭЊ– ро (махсусан нармафзорњоро)насб наму-
да, онро ба кор медароранд. Ин нармафзорњо 
натиљаи фаъолияти зењнї буда, соњиб доранд 
ва аз онњо бояд иљозати истифодаи нармафзор 
гирифта шавад. Масалан Microsoft Word,office, 
exchange, MS SQl ва ѓ. нармафзорњоро ќариб 
њар рўз мо истифода мебарем. Тибќи нархно-
маи ширкати Softline, нармафзори Microsoft 
Office 2013 барои муштариён дар Тољикистон 
1340 сомонї мебошад2 ва онро бидуни душворї 
тавассути интернет харидорї карда мешавад. 

 Њамагон компютерро мехарем, аммо бис-
ёре аз мо ба харидани нармафзор одат накар-
даем. Муносибати мардум ба нармафзор чунин 
аст: 

1) иддае аз мардум, махсусан роњбарони 
ташкилотњо њатто дарак надоранд, ки дар 
компютерњои ташкилоташон нармафзорњоро 
ѓайриќонунї истифода мекунанд. Онњо аслан 
дар бораи моликиятњои гуногуну мустаќил бу-
дани компютер ва нармафзор маълумот надо-
ранд;

2) иддаи дигари мардум дар бораи ду мо-

1 Постановление Министерства юстиции Республики 
Беларусь19 января 2009 г. №4 об утверждении 
инструкции по делопроизводству в государственных 
органах и организациях республики Беларусь
2 http://store.softline.ru/microsoft/microsoft-office-dlya-
doma-i-biznesa-2013-elektronnaya-litsenziya/

ликияти гуногун ва мустаќил будани компютер 
ва нармафзор маълумот доранд, аммо компю-
терро мехаранд, нармафзорро не, барои он ки 
онњо фикр мекунанд, ки нусхаи нармафзоре, ки 
барои онњо дастрас аст (бепул ва ѓайриќонунї) 
басанда аст ва зарур нест, ки пул дода онро 
харидорї намояд, яъне талаботи ќонунро сар-
фи назар менамоянд;

3) иддаи сеюми мардум, аз рўйи виљдон 
њам компютер ва њам нармафзорро мехаранд.

Яке аз сабабњои риоя нашудани њуќуќи мо-
ликияти зењнї ба нармафзорњо агар сарфањм 
нарафтани он бошад, дигар сабаб он аст, ки 
њама имкони харидани нармафзорњоро на-
доранд. Аммо њар ду сабаб њам, далел барои 
ѓайриќонунї истифода кардани нармафзор 
шуда наметавонад.

Роњи алтернативї вуљуд дорад, ки 
нармафзорњо бо тариќи ќонунї ва ройгон 
истифода шаванд. Бо њамин маќсад, мута-
хассисони соњаи техологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї (ТИК) ќайд менамоянд, ки 
истифодаи дурусти барномањои кушодаасос 
(НОКА) барои таъмини бехатарї аз барномањои 
компютерии пулакї (масалан, Microsoft)кам 
нестанд3. Мутахассисони ватанї низ истифо-
даи барномаи кушодаасосро (НОКА4) тавсия 
медињанд5. Агар ин тавсияро аз лињози њуќуќї 
тањлил намоем, пас ба хулосае омадан мумкин 
аст, ки истифодаи НОКА яке аз роњњои пеш-
гирии њуќуќвайронкунї дар соњаи ТИК буда, 
аз тарафи дигар барои таъмини бехатарии 
иттилоотї низ мусоидат менамояд. Яъне яке 
аз роњњои таъмини риояи њуќуќ ба моликияти 
зењнї (аз љумла барномањои компютерї) ин ис-
тифода аз НОКА мебошад. Зеро НОКА ройгон 
буда барои мутобиќнамої ба ниёзњои истифо-
дабаранда имконият медињад. 

Њамин тариќ њангоми ташаккули њукумати 
электронї љанбањои њуќуќї низ бояд мавриди 
назар бошанд. Се љанбае, ки дар боло ном-
бар намудем, њанўз ќатрае аз бањр мебошанд. 
Бинобар ин дар тамоми соњањо назари нави 
технологї барои њалли масъалањо зарур аст. 

3 Михаил Рамендик. Безопасность компьютерных систем 
Microsoft и Open Source. http://www.nestor.minsk.by/
sr/2003/07/30711.html
4 Силсилаи дастурњо барои ТКР барои љавонон. 
Душанбе 2012. С. 65. 
5 Иван Голодов, Талъат Нуманов. Свободное 
программное обеспечение – законно и доступно.//Asia- 
plus. №56(841). 25. 07. 2013. 
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аннотатсия 
Маќола тањлили масалањои такмили ќонунгузорї доир ба имзои электронї, њуљљатгузории 

электронї ва риояи моликияти зењнї ба нармафзорњоро фаро гирифтааст. Пешнињод мешавад: 1) 
натанњо имзои электронии раќамї, инчунин дигар имзои электронї низ дар ќонунгузорї пешбинї 
гардад, 2) Дастурамал доир ба хуљљатгузории электронї тањия ва мавриди истифода ќарор дода ша-
вад, 3) нармафзор њамчун моликияти зењнї бо таври ќонунї мавриди истифода ќарор гирад. 

аннотация
 В статье проводится анализ вопросов совершенствования законодательства об электронной 

подписи, электронной документации и соблюдении интеллектуальной собственности в программ-
ных обеспечениях. Предлагается: 1) предусматривать в законодательстве использование не только 
электронной цифровой подписи, но и других видов электронных подписей, 2) разработать инструк-
цию об электронной документации, 3)использовать программное обеспечение как интелектуальную 
собственность на законном основании. 

Annotatoin
 Article has analize about improvement legislation Republic of Tajikistan about electronic documentation, 

electronic signature and intellectually property. On article porpouse there: 1) foresee on legislation to use 
several type electronic signature, but not only electronic digital signature, 2) prepare the instruction about 
electronic documantation, 3) use software as intellectually property by legal basic. 
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Таджикистан, более 93% территории кото-
рого занимают горы, а численность сельского 
населения превышает 70% от общей численно-
сти, относится к числу малоземельных стран. 

Общая площадь пахотных земель страны 
составляет 720,2 тыс.га, из которых 502,8 тыс.
га являются орошаемыми. Если в 1970 году на 
каждого гражданина республики приходилось 
0,17 га пашни, то в 2004 году – 0,12 га, а в на-
стоящее время – около 0,07 га (для сравнения в 
соседнем, считающимся малоземельным Кыр-
гызстане, он составляет 0,3 га, в России – 0,9 га, 
в Австралии – 2,7 га). В большинстве районов 
Таджикистана сельскохозяйственная деятель-
ность является единственным источником до-
ходов местного населения. Учитывая полуарид-
ный характер основной части территории стра-
ны, становится очевидным, насколько велика 
здесь зона рискованного земледелия.

Это обусловило высокий уровень бедности 
сельского населения в сравнении с городским, 
что требует от государства организации такой 
сельскохозяйственной деятельности и формиро-
вания таких правовых отношений в этом секто-
ре экономики, чтобы обеспечить более эффек-
тивную занятость трудоспособного сельского 
населения, повысить экспортный потенциал и 
обеспеченность внутреннего потребительского 
рынка за счет собственного сельскохозяйствен-
ного производства, что, в свою очередь, снизит 
для сельского населения стимулы в трудовой 
миграции.

При государственном регулировании 
должны быть учтены условия осуществления 
сельскохозяйственной деятельности в Таджи-
кистане: 

(а) ограниченные объемы земель, пригод-
ных для сельскохозяйственного производства; 

(б) сохраняющиеся проблемы с обеспече-
нием водой для обеспечения поливного земле-
делия; 

(в) низкая производительность труда, об-
условленная недостатком профессиональных 
знаний, использованием устаревших техноло-
гий и нехваткой сельскохозяйственной техники, 
необходимого сырья и материалов; 

(г) недостаточность кредитных ресурсов и 
высокий уровень задолженности сельскохозяй-
ственных производителей перед инвесторами; 

(д) недостаточное применение современ-
ной техники и технологий, минеральных удо-
брений, ядохимикатов, качественного семен-
ного материала из-за недостатка финансовых 
средств. 

В результате этого производительность 
труда в сельскохозяйственном секторе сохраня-
ется на низком уровне, сельскохозяйственные 
земли используются неэффективно, потреби-
тельский рынок в значительной степени обеспе-
чивается за счет импортной сельскохозяйствен-
ной продукции, что свидетельствует, в том чис-
ле, о наличии проблем правового регулирова-
ния сельскохозяйственной деятельности. 

Аграрная реформа в Таджикистане из-за 
объективных политических и экономических 
условий началась сравнительно поздно и осу-
ществлялась неровно. Процесс передачи земли 
дехканам, изменение правовых и организаци-
онно-управленческих отношений, а также отказ 
государственных органов от прямого управле-
ния сельскохозяйственным производством про-
изводился крайне медленно и затянулся на дли-
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тельный период.
Аграрное право – комплексная отрасль 

права Таджикистана, которое регулирует пра-
воотношения в сфере производства продуктов 
питания, продовольствия и сырья растительно-
го и животного происхождения, переработки и 
реализации последней субъектами сельскохо-
зяйственного производства1. 

Субъекты аграрного права – это произ-
водители сельскохозяйственной продукции, 
которые владеют обособленным имуществом, 
наделенные специальной правоспособностью и 
дееспособностью (правосубъектностью), хозяй-
ственная деятельность которых осуществляется 
при использовании земли как основного сред-
ства производства для обеспечения населения 
необходимыми продуктами питания, сырьем и 
продовольствием растительного и животного 
происхождения2.

Производителей сельскохозяйственной 
продукции, как правило, законодательство на-
зывает «предприятиями» и «предпринимателя-
ми». В условиях рыночной экономики они мо-
гут быть основаны на любой форме собствен-
ности и самостоятельно выбирать организа-
ционно-правовую форму (Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан (РТ), Законы РТ «О 
личном подсобном хозяйстве», «О дехканском 
(фермерском) хозяйстве», «О производствен-
ных кооперативах», «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью», «Об акционерных 
обществах» и пр.). 

При этом аграрному предприятию (пред-
принимателю) присущи такие черты и принци-
пы деятельности:

– основным предметом их деятельности 
является производство сельскохозяйственной 
продукции, при этом все другие виды сельско-
хозяйственной деятельности (в том числе пере-
работка и реализация продукции) имеют вспо-
могательный характер;

– основным средством производства явля-
ется, прежде всего, земля, а также другие при-
родные ресурсы.

Решающим критерием для выделения 
аграрного права в качестве комплексной отрас-
ли права является наличие комплекса аграрных 
отношений, объектом которых является преи-

1 Файзулин Г.Г., Касимов Т.С. Курс лекций по 
аграрному праву. - http://www.pravo.vuzlib.org/book_
z494_17.html
2 Понятие субъектов аграрного права. - http://agrpravo.
ru/ponyatiya-sub-ektov-agrarnogo-prava-i-ih-klassifikatsiya.
html

мущественно производственно - хозяйственная 
деятельность субъектов сельскохозяйственной 
деятельности. 

Одним из объективных факторов станов-
ления и развития аграрного права, как ком-
плексной отрасли права, явилось возникнове-
ние и укрепление правовой связи между сель-
скохозяйственными товаропроизводителями и 
предприятиями, осуществляющими их произ-
водственно-техническое обслуживание, мате-
риально-техническое снабжение и переработку 
сельскохозяйственной продукции. Особенность 
экономической природы и правового регулиро-
вания отношений между этими предприятиями 
состоит в их направленности на эффективное 
производство конечной сельскохозяйственной 
продукции (продовольствия), удовлетворяю-
щее потребности населения страны.

Это обуславливает определение цели раз-
вития аграрного права – установление право-
вых институтов, совокупность правовых норм 
которых регулируют аграрные (земельные, 
имущественные, трудовые, экологические, ор-
ганизационно-управленческие) правовые отно-
шения субъектов сельскохозяйственного про-
изводства, связанные с реализацией аграрной 
политики страны. 

Учитывая преимущественно ирригацион-
ный характер сельскохозяйственного произ-
водства, аграрное право Таджикистана также 
частично включает вопросы водного права и 
других смежных отраслей права. Также к аграр-
ному праву относят отношения, связанные с со-
циальным развитием села.

В качестве основного объекта аграрного 
права традиционно определяется сельскохо-
зяйственная деятельность (производство сель-
скохозяйственной продукции), что позволяет 
выделить основные общественные отношения, 
составляющие предмет аграрного права.

Аграрное право Таджикистана основы-
вается на прежних колхозном и сельскохозяй-
ственном праве, хотя степень правопреемствен-
ности содержания этой отрасли права незначи-
тельна3. Содержание современного аграрного 

3 Концептуальность норм прежнего колхозного 
и сельскохозяйственного права для современного 
аграрного права указывается также В.В.Ермоленко 
(Ермоленко В.М. Некоторые «узловые» моменты 
современной теории аграрного права /В сб. 
«Современные приоритеты в развитии аграрного, 
земельного и экологического права. – М.: Институт 
государства и права Российской академии наук, 2012. – 
с.25.
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права практически полностью модернизиро-
вано с учетом независимого развития страны, 
формирования частной собственности и прово-
димых комплексных рыночных реформ в обла-
сти сельскохозяйственного производства. При 
производстве новых видов сельскохозяйствен-
ных товаров (работ, услуг) их природа сама 
требует особого правового регулирования1. 

Правовые нормы не должны пассивно от-
ражать объективно сложившиеся жизненные 
обстоятельства, а в известной степени опере-
жать, прогнозировать, создавать условия для 
становления наиболее отвечающих потреб-
ностям субъектов рыночных отношений2. Оп-
тимальное правовое регулирование аграрных 
отношений может быть достигнуто только 
при полном учете всех особенностей сельско-
го хозяйства, прежде всего многоукладности 
организационно-правовых форм сельскохо-
зяйственного производства, базирующегося на 
многообразии форм и видов собственности3.

Предполагается, что в соответствии с 
аграрной политикой, аграрное право долж-
но обеспечивать эффективное использование 
имеющихся ресурсов, а также создавать благо-
приятные условия для повышения жизненного 
уровня сельского населения Таджикистана.

В основе выделения аграрного права в 
комплексную отрасль права лежат4:

1) наличие предмета правового регули-
рования как главного материального основа-
ния разграничения норм права по отраслям, а 
именно специфического круга общественных 
отношений, обладающих достаточно крупной 
общественной значимостью и требующих спе-
циального правового регулирования, основу 
которых составляют отношения, складываю-
щиеся в сфере производства, переработки и ре-
ализации сельскохозяйственной продукции;

2) методы и принципы правового регули-
рования;

1 Кулагин М. И. Основные направления развития 
буржуазного договорного права. В сб.: Гражданское, 
торговое и семейное право капиталистических стран: 
сборник нормативных актов. Обязательственное
право. Учебное пособие. / Под ред. В. К. Пучинского, М. 
И. Кулагина. М.: Изд. -во УДН, 1989. С. 6.
2 Менглиев Ш.М. Гражданскому кодексу Республики 
Таджикистан 10 лет /Сб. «10 лет Гражданскому кодексу 
РТ» под ред. Менглиева Ш.М., Рахимова М.З. - Душанбе 
«Ирфон», 2010. – с.18.
3 Исмаилов Ш.М., Шонасридинов Н., Нодиров Ф.М. 
Сельскохозяйственное право: Учебник – Душанбе: Изд-
во «Конуният», 2000. – с.6.
4 Завражных М. Аграрное право. - http://www.e-reading-
lib.org/book.php?book=98879

3) существование необходимого норматив-
ного материала и прежде всего наличие соб-
ственных источников (аграрного законодатель-
ства), которые не входят ни в одну их основных 
отраслей права;

4) аграрная политика государства как 
субъективная основа формирования и развития 
аграрного права. Аграрное право выступает в 
качестве правовой формы выражения и закре-
пления аграрной политики государства.

Система (структура) аграрного права 
представляет собой научно обоснованное, ло-
гически последовательное размещение аграр-
но-правовых институтов, нормами которых 
регулируются аграрные отношения субъектов 
сельскохозяйственной деятельности всех форм 
собственности и форм хозяйствования их пред-
ставительских органов управления.

В систему аграрного права входят, кроме 
института права землепользования, также ин-
ституты права членства и основания, институт 
права самоуправления, институт права коллек-
тивной собственности, институт правового ре-
гулирования производственно-хозяйственной 
деятельности и другие институты и нормы.

В соответствии с этим к общим правовым 
институтам отрасли аграрного права относят-
ся5:

– правовые основы продолжающейся 
аграрной, в том числе земельной и водной ре-
форм;

– организационно-правовые формы (дех-
канское хозяйство, личное подсобное хозяйство 
и др.) сельскохозяйственной деятельности;

– правовые основы государственного регу-
лирования сельскохозяйственной деятельности;

– правовые экологические требования к 
сельскохозяйственной деятельности;

– специфические особенности правового 
регулирования трудовых отношений в субъек-
тах сельскохозяйственной деятельности;

– правовое регулирование предотвраще-
ния возникновения, распространения и ликви-
дации опасных вредителей и болезней рас тений 
и животных, а также заболеваний людей;

– правовое регулирование отношений, свя-
занных с социальным развитием сельских посе-
лений.

В аграрно-правовой литературе кроме ука-
занных институтов аграрного права выделяют-
ся институты, не присущие этой отрасли права 

5 Боголюбов С.А., Бринчук М.М., Ведышева Н.О. 
Аграрное право. Учебник. – М.: Издательство «Проспект, 
2011. – с.4.
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или дублирующие другие институты, такие как 
организационно-правовые формы сельскохо-
зяйственных производителей, правовая защита 
прав потребителей, защита прав и привлечение 
к ответственности за нарушение аграрного за-
конодательства, формы договорных отноше-
ний субъектов аграрных отношений.

Указанные общие и иные институты аграр-
ного права, как отрасли права, рассматрива-
ются в качестве основы содержания аграрного 
права как учебной дисциплины в Таджикиста-
не.

Курс аграрного права не ограничивается 
изучением содержания аграрного права как от-
расли права (соответствующих законов и дру-
гих нормативных правовых актов). В задачу 
курса аграрного права входит также системное 
изучение теоретических положений, раскры-
вающих особенности аграрного права как от-
расли права и ее источников, а также изучение 
практики применения аграрного законодатель-
ства органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, сельскохозяй-
ственными производителями, органами судов и 
прокуратуры. 

Наука об аграрном праве за последние 
годы проходит этап осмысления кардинальных 
проблем, относящихся к раскрытую сущности 
и основных принципов организации правового 
регулирования аграрных отношений в совре-
менных рыночных условиях. 

Обсуждения по важнейшим теоретическим 
проблемам формирования аграрного права по-
зволяют сформулировать основные понятия 
этой новой отрасли права, более четко опре-
делить предмет и систему аграрного права, ос-
новные факторы его формирования, источники 
и принципы, а также общие институты земель-
ного права. 

Отмечается, что оптимальное правовое 
регулирование аграрных отношений может 
быть достигнуто только при полном учете всех 
особенностей развития современного сельско-
го хозяйства, прежде всего многоукладности 
организационно-правовых форм сельскохо-
зяйственного производства, базирующегося на 
многообразии форм и видов собственности1. 
Практика правоприменения также показывает, 
что нормы аграрных законов эффективны, ког-
да учитывают и социально-правовую специфи-
ку: уклад сельской жизни, менталитет дехкан, 
сложившийся за десятилетия колхозного строя 
при отсутствии права частной собственности 
на землю и системы договорных отношений.

Материалы исследований юристов-аграр-
ников изучаются и обобщаются экономистами, 
философами, социологами. Проводятся со-
вместные обсуждения теоретических проблем 
развития сельского хозяйства, осуществляется 
совместная подготовка проектов нормативных 
актов в области сельского хозяйства.

1 Диденко Н.Н. Сущность и задачи аграрной реформы 
на современном этапе. - Сборник научных трудов. Серия 
«Экономика»//СевКавГТУ. Ставрополь, 2002. – с.7.
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Незаконный оборот огнестрельного 
оружия не только нарушает международный 
мир и безопасность, но и является источни-
ком затягивания и расширения конфликтов. 
Прежде чем анализировать опасность неза-
конного оборота оружия, необходимо отме-
тить, что сутью рассмотрения этого явления 
в данной статье является то, что все воору-
женные действия, а также международные 
преступления совершаются с применением 
огнестрельного оружия. Следует отметить, 
что оружие разжигает конфликты, подрыва-
ет мир, а впоследствии приводит к незакон-
ному лишению жизни многих людей, защи-
та которых является основной целью госу-
дарств и международных организаций.

Распространение и доступность незакон-
ного стрелкового оружия и легких видов во-
оружения влечет за собой катастрофические гу-
манитарные последствия. В результате исполь-
зования незаконного стрелкового оружия более 
чем 300 000 детей-солдат лишились своего дет-
ства, принимая участие в конфликтах на всей 
планете. Миллионы людей были вынуждены 
оставить свои дома в результате конфликтов, 
которым способствует использование такого 
рода оружия1. 

Справедливо отмечает бывший Гене-
ральный секретарь Организации Объединен-

1 См.: Стрелковое оружие так же опасно, как и оружие 
массового уничтожения. URL:  http://www.pfcmc.com/
russian/events/smallarms2006/backgrounder.htm (дата 
обращения:1.03.2013).

ных Наций (ООН) Кофи Аннан, что стрелковое 
оружие так же опасно, как и оружие массового 
уничтожения: «Число погибших от стрелкового 
оружия намного превосходит число погибших в 
результате применения других систем вооруже-
ний, причем почти каждый год число погибших 
от стрелкового оружия значительно превосхо-
дит число погибших в результате атомной бом-
бардировки Хиросимы и Нагасаки. По числу 
жертв от стрелкового оружия, его действитель-
но можно было бы назвать «оружием массово-
го уничтожения». Но, несмотря на это, в отли-
чие от ситуации с химическим, биологическим 
и ядерным оружием, до сих пор нет никакого 
всемирного режима нераспространения, кото-
рый ограничивал бы расползание этого оружия 
по всему миру»2. 

В юридической литературе существует «за-
конный» и «незаконный» оборот огнестрельно-
го оружия.

По мнению Е. Д. Шелковникова, под за-
конным оборотом огнестрельного оружия по-
нимается движение конкрет ных видов и типов 
оружия, боеприпасов и патро нов к нему внутри 
страны (конкретного региона), включающее 
совершение на основании соответ ствующих 
правил и ограничений, содержащихся в дей-
ствующем законодательстве, всех необходи-
мых организационных и технических операций 
с момента его создания (производства, ремон-
та, ре ставрации) или поступления извне (ввоз с 
терри тории других государств) до продажи, от-

2 Cм.: Там же.
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правки, передачи по каналам сбыта, получения 
потреби телем или экспорта….1

Под незаконным оборотом огнестрельно-
го оружия Е.Д Шелковникова подразумевает 
в правовом отношении не урегулированное, но 
существенно влияющее на состояние кримино-
генной обста новки в стране крими нальное дви-
жение объектов оборота оружия в совокупно-
сти с отклонениями в сфере законного оборота 
оружия.2

Пункт «е» статьи 3 Протокола против не-
законного изготовления и оборота огнестрель-
ного оружия, его составных частей и компонен-
тов, а также боеприпасов к нему, дополняющий 
Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности, предусматри-
вает, что: «незаконный оборот» означает ввоз/
вывоз, приобретение, продажу, доставку, пере-
мещение или передачу огнестрельного оружия, 
его составных частей и компонентов, а также 
боеприпасов к нему с территории или по тер-
ритории одного Государства–участника на 
территорию другого Государства–участника, 
если любое из заинтересованных Государств–
участников не дает разрешения на это согласно 
положениям настоящего Протокола или если 
огнестрельное оружие не имеет маркировки, 
нанесенной в соответствии со статьей 8 насто-
ящего Протокола».  

По мнению С.У. Дикаева, существует не-
сколько факторов распространения оружия 
на пространстве бывшего СССР. Одной из 
основных причин поступления в преступный 
оборот предметов вооружения считаются про-
счеты в политической стратегии органов госу-
дарственной власти и управления, допущен ные 
при ликвидации самого милитаризованного 
государства на планете – Советского Союза. 
В результате этого несметное количество во-
оружения было передано в ведение не устояв-
шихся политических сил республик, некогда 
входивших в состав СССР. По мере обострения 
по литической борьбы, нередко сопряженной с 
вооруженным захватом власти…, сепаратист-
скими настроениями (Абхазия, Южная Осе-
тия, Приднестровье, Чеченс кая Республика), 
политическое руководство России принима-
ло необ думанные решения по защите своих 
геополитичес ких интересов. Стремясь повли-

1 См.: Шелковникова Е.Д. Проблемы усиления борьбы 
с незаконным оборотом оружия // Государство и право. 
1999. № 7. С.48.
2 См.: Там же.

ять на ситуации, происходящие в сопредельных 
республиках, командование войск, дислоциро-
ванных в указанных регионах, вооружало то 
одну, то другую сторону конф ликта.3 

Другим фактором нелегального перемеще-
ния оружия и боеприпа сов через границу С.У. 
Дикаев считает контрабанду на судах торгово-
го и рыболовного флота, а также военных кора-
блях. Рыболовецкие суда (при выходе в море без 
захода за границу), после оформления от хода, 
досмотру не подвергаются. В таможенных до-
кументах может фигурировать фиктивный груз, 
а фактически перевозиться другой. В нейтраль-
ных водах и экономической зоне можно беспре-
пятственно перегрузить любой груз с корабля 
на корабль и доставить его по назначению4.

Необходимо отметить, что военные кораб-
ли не подлежат таможенному и погра ничному 
досмотру и, на наш взгляд, в последнее время 
одним из основных каналов контрабанды ору-
жия являются именно военные корабли.

В ходе внутренних вооруженных конфлик-
тов возникает спрос на оружие, и этот спрос 
является одним из основных факторов превы-
шения незаконного оборота оружия. Следует 
отметить, что потребителями нелегально рас-
пространяемого оружия являются незаконные 
вооруженные формирования, международные 
террористы и другие криминальные структуры. 
После попадания оружия в руки вышеназван-
ных групп повышается угроза международному 
миру и безопасности, а также в странах, в кото-
рых идут внутренние вооруженные конфликты, 
приводит к неконтролируемым конфликтам.

На наш взгляд, незаконное распростране-
ние огнестрельного оружия приводит к нару-
шению основных принципов международного 
права, в том числе: территориальной целост-
ности, уважения прав человека, нерушимости 
границ, невмешательства, неприменения силы 
и угрозы силой, а также мирного разрешения 
споров.

С целью предотвращения нарушения ос-
новных принципов международного права ГА 
ООН 31.05.2001 года, на основании резолюции 
55/255 принят Протокол против незаконного 
изготовления и оборота огнестрельного ору-
жия, его составных частей и компонентов, а 
также боеприпасов к нему, дополняющий Кон-

3 См.: Дикаев С.У. Незаконное распространение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств 
: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1997. С.129-130.
4 См.: Там же. С.133.
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венцию ООН против транснациональной орга-
низованной преступности (далее – Протокол). 

Цель настоящего Протокола заключает-
ся в содействии развитию, облегчении и укре-
плении сотрудничества между Государства-
ми–участниками для предупреждения и пре-
сечения незаконного изготовления и оборота 
огнестрельного оружия, его составных частей 
и компонентов, а также боеприпасов к нему и 
борьбы с этими деяниями (ст. 2). 

Протокол предусматривает, что каждое 
Государство–участник устанавливает или при-
меняет эффективную систему экспортно-им-
портных лицензий или разрешений, а также мер 
в отношении международного транзита, для пе-
редачи огнестрельного оружия, его составных 
частей и компонентов, а также боеприпасов к 
нему (ч.1 ст.10)1. 

В рамках Совета Европы 28.07.1978 г. при-
нята Европейская Конвенция о контроле за 
приобретением и хранением огнестрельного 
оружия частными лицами (далее – Конвенция).

Между Протоколом и Конвенцией суще-
ствует сходство: это межгосударственное со-
трудничество в целях борьбы с незаконной 
торговлей огнестрельным оружием, переме-
щенным с территории одного на территорию 
другого государства. Основным отличием этих 
документов является то, что Конвенция не при-
меняется к торговым операциям с огнестрель-
ным оружием, в которых все участники явля-
ются государствами или действуют по поруче-
нию государств (ст.4)2 и регулирует отношения 
между государствами и частными лицами в об-
ласти торговли оружием. Протокол регулирует 
только межгосударственный оборот оружия и 
систему экспортно-импортных лицензий или 
разрешений, а также мер в отношении междуна-
родного транзита для передачи огнестрельного 
оружия. В рамках СНГ 3.06. 2005 г. принята 
Концепция единой системы информационной 
маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов 
и огнестрельного оружия государств-участни-
ков СНГ. Осуществление согласованной дея-
тельности, содействие развитию и укреплению 
сотрудничества между государствами-участни-

1 См.: Документ ООН А/55/255 (2001) от 31 мая 2001г.
URL: www.un.org (дата обращения: 25.02.2013)
2 См.: Европейская Конвенция о контроле за 
приобретением и хранением огнестрельного оружия 
частными лицами от 28.07.1978 г.. URL:   http://www.
innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumID_33438.html 
(дата обращения: 10.02.2013)

ками в борьбе с терроризмом, организованной 
преступностью и незаконным оборотом взрыв-
чатых веществ, боеприпасов и огнестрельного 
оружия; оказание помощи компетентным орга-
нам государств-участников в расследовании ак-
тов терроризма, деятельности организованной 
преступности и незаконного оборота взрыв-
чатых веществ, боеприпасов и огнестрельно-
го оружия; обеспечение возможности иденти-
фикации взрывчатых веществ, боеприпасов, 
огнестрельного оружия и контроль за их обо-
ротом; обеспечение возможности составления, 
регистрации и ведения унифицированных учет-
ных и отчетных документов, сопровождающих 
оборот взрывчатых веществ, боеприпасов и ог-
нестрельного оружия, являются основными за-
дачам Концепции (ч. 3)3.

Совет Безопасности ООН может принять 
решение о признании той или иной ситуации 
как угрозы международному миру и безопас-
ности. Если обратить внимание на Резолюции 
Совета Безопасности (СБ) ООН, принятые по-
сле 90-х годов, то можно заметить, что этот 
орган особое внимание уделяет вопросам неза-
конного оборота оружия. В пункте 5 Резолю-
ции № 733 от 23.01.1992 г., СБ постановляет, 
что в целях установления мира и  стабильности 
в Сомали все государства должны немедленно 
ввести всеобщее и полное эмбарго на поставки 
всех видов оружия и военного оборудования в 
Сомали до тех пор, пока Совет не примет ино-
го решения4.

В Резолюции 1467 от 18.03.2003 г. отмеча-
ется, что распространение стрелкового оружия 
и легких вооружений и наемничество угрожают 
миру и безопасности в Западной Африке, по-
скольку они способствуют серьезным наруше-
ниям прав человека и международного гума-
нитарного права, которые Совет осуждает. В 
Резолюции СБ заявляет о своей обеспокоенно-
сти связью между наемничеством, незаконным 
оборотом оружия и нарушением эмбарго на 
поставки оружия, которые содействуют разжи-
ганию и продолжению конфликтов в Западной 

3 См.: Концепция единой системы информационной 
маркировки взрывчатых веществ, боеприпасов и 
огнестрельного оружия государств-участников 
Содружества Независимых Государств. URL: http://
www.cis.minsk.by/webnpa/text.aspx?RN=N90500016 (дата 
обращения: 10.02.2013)
4 См. Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/733 
(1992) от23 января 1992 г. // URL: www.un.org (дата 
обращения: 01.03.2013). 
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Африке, и просит все государства субрегиона 
прекратить оказывать военную поддержку во-
оруженным группам1.

В Резолюции 1366 от 31.08.2001 г. СБ вы-
ражает серьезную обеспокоенность по поводу 
угрозы для мира и безопасности, создаваемой 
незаконной торговлей и чрезмерным и дестаби-
лизирующим накоплением стрелкового оружия 
и легких вооружений в районах конфликтов, и 
по поводу того, что они могут усугублять и за-
тягивать вооруженные конфликты2. Анализи-
руя выборочно несколько резолюций СБ ООН, 
на наш взгляд, незаконный оборот оружия – это 
сделка вопреки резолюции СБ ООН, который 
принимал санкции и эмбарго на поставку ору-
жия для правительственных и неправитель-
ственных сил, угрожающих международному 
миру и безопасности.

1 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1467 
(2003) от18 марта 2003г. // URL: www.un.org (дата 
обращения: 4.03.2013). 
2 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН S/RES/1366 
(2001) от 31 августа 2001г. // URL: www.un.org (дата 
обращения: 4.03.2013). 

На основе выше изложенного можно сде-
лать следующие выводы:

– незаконный оборот оружия создаёт угро-
зу человечеству, а также нарушает международ-
ный мир и безопасность;

 – в результате незаконного оборота ору-
жия расширяются зоны боевых действий, кон-
фликты становятся неуправляемыми;

– незаконный оборот оружия нарушает 
основные принципы международного права, 
осложняет деятельность ООН и других между-
народных организаций по осуществлению их 
целей и задач в странах, где происходят воору-
женные конфликты.

аннотатсия
Дар маќола таъсири гардиши ѓайриќонунии яроќи оташфишон ба сулњу амнияти 

байналмилалї ва кўшишњо оиди пешгириву бартараф намудани он тањлилу баррасї карда меша-
вад.

аннотация
В данной статье анализируется влияние незаконного оборота огнестрельного оружия на 

международный мир и безопасность, а также международные усилия по его пресечению.

Annotation

The present article analyses the influence of the illegal turnover of the firearm on international 
peace and security, as well as international efforts on its prevention.
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гражданском обороте и суде от собственного имени.

Keywords: concept, sign, state enterprise, organizational unity, property isolation, self property liability, 
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Дар марњалаи њозираи рушди иќтисоди 
бозорї наќши корхонањои давлатї њамчун 
субъектони фаъолияти соњибкорї хеле кам 
гаштааст, аммо актуалї будани он аз байн на-
рафтааст. Гузариш ба ташкили бозори хољагї, 
барќарор намудани шаклњои ташкилї-њуќуќии 
ба вай хосро талаб кард. Пеш аз њама ин бо пай-
до шудани љамъияту ширкатњои хољагидорї 
алоќаманд аст, ки иштирокчиёни асосии касбии 
муомилоти молумулкї гаштанд ва ба тадриљ 
аз он корхонањои давлатї-ѓайримоликонро, 
ки пештар њукмфармої мекарданд, танг карда 
истодаанд1. Аммо ин маънои пурра аз муоми-
лоти гражданї гум шудани корхонањои давла-
тиро надорад. Дар самтњои муайяни иќтисоди 
бозорї онњо шакли зарурии ташкилї-њуќуќии 
фаъолияти соњибкорї, ки пеш аз њама аз љониби 
давлат амалї карда мешавад, боќї мемонанд2.

Бояд ќайд кард, ки маљмўи хосияту 
хусусиятњои бо ќонун сабт гардида, ки дар ни-
зоми аломатњои умумии шахси њуќуќї объек-
тивона аён мегарданд, имконият медињад, ки 
корхонаи давлатї ба сифати шакли мустаќили 
ташкилї-њуќуќии шахси њуќуќї баррасї карда 
шавад3. Дар айни замон аз тањлили муќаррароти 

1 Суханов Е.А. Акционерные общества и 
другие юридические лица в новом гражданском 
законодательстве. Хозяйство и право, 1997, № 1, С. 91
2 Ершова И.В. Казенное предприятие - коммерческая 
организация? // Хозяйство и право, 2001, № 7. С. 32-33.
3 Орлянкина Е.К. Унитарное предприятие как субъект 

м. 48, 124, 125 ва 127 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон4 (минбаъд - КГ ЉТ), ин-
чунин м. 1 Ќонуни ЉТ «Дар бораи корхонањои 
давлатї»5 аз 28 феврали соли 2004 (минбаъд – 
Ќонун дар бораи корхонањои давлатї) ба хуло-
са омадан мумкин аст, ки корхонаи давлатї ба 
сифати шахси њуќуќї ташкилоти тиљоратиро 
ифода менамояд, ки дорои маљмўи аломатњои 
муайян мебошад. Вобаста ба ин барои тавсифи 
пурраи мафњуми корхонаи давлатї пеш аз њама 
баррасї намудани аломатњоеро, ки ба корхонаи 
давлатї њамчун шахси њуќуќї хосанд, инчунин 
тавсифњои махсусеро, ки имконият медињанд 
корхонаи давлатї њамчун шакли мустаќили 
ташкилї-њуќуќї муайян карда шаванд, зарур 
њисоб мекунем.

Дар доктринаи њуќуќї чун анъана чор ало-
мати асосии шахси њуќуќиро фарќ менамоянд6 

гражданского права. Дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-
на-Дону. 2003. С. 25.
4 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 1999. № 
6. М. 153; 2001. № 7. М. 508; 2002. № 4, ќ-1. М. 170; 2005. 
№3. М. 125; 2006. №4. М. 193; 2007. №5. М.356.
5 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистан. 2004. 
№2. М. 42; 2008. №10. М.807.
6 Венедиктов А.В. Государственная социалистическая 
собственность. - С. 691-711; Братусь С.Н. Советское 
гражданское право: субъекты гражданского права - С. 
52-55; Суханов Е.А. Гражданское право РФ: в 2-х т. Том 
1 / Отв. ред. Е.А. Суханов - С. 171-172; Елисеев И.В. 
Гражданское право. Часть I / под ред. А.П. Сергеева, 
Ю.К. Толстого. - С. 112-115; Гражданское право. Часть 
первая / Под общей ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. 
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ва онњо бешубња ба корхонањои давлатї њамчун 
намуди он низ дахл доранд.

Ташкилии ягона. Корхонаи давлатї сохто-
ри ягонаи ташкилї, яъне сохтори дохилї дорад, 
ки воњидњои сохтории шахси њуќуќї ва тобеия-
ти онњоро ба маќоми ягонаи роњбарикунанда 
муайян менамояд1.

Бояд ќайд кард, ки мувофиќи ќ. 4 м. 124 КГ 
ЉТ ва ќ. 2 м. 11 Ќонун дар бораи корхонањои 
давлатї маќоми корхонаи давлатї роњбар ме-
бошад, ки аз љониби молик ва ё маќоми он таъин 
карда мешавад ва ба он њисоботдињанда мебо-
шад (маќоми идоракунандаи корхонаи давлатї 
роњбари он мебошад, ки аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ё маќоми ваколатдори 
вай таъин карда мешавад). Дар матни мазкур 
бояд ќайд кард, ки дар шароити сохтани низо-
ми бозории хољагидорї сохтори дохилии таш-
килоти тиљоратї бояд хеле гуногуншакл бошад 
ва дар њар як њолат алоњида, вобаста аз самти 
фаъолияти он, миќёси вазифањои дар назди он 
гузошташуда, намуд ва ѓ. муайян карда шавад. 
Аммо ќонунгузор нисбати корхонањои давлатї 
дигар муносибати принсипиалиро сабт намуда, 
бо нишон додани фаќат як маќоми он – роњбар, 
ки аз љониби молик ва ё маќоми ваколатдори 
молик таъин карда мешавад, мањдуд шуда-
аст. Дар њолати мазкур хусусияти корхонаи 
давлатї, ки дар асоси њуќуќњои мањдуди ашёї 
амал мекунад, зоњир мегардад. Молики амвол 
ва ё маќоми ваколатдори он, бешубња, хоњиши 
нигоњ доштани назоратбарии зиёдро нисбати 
амволи худ дорад, гарчанде ки ба њуќуќи пеш-
бурди хољагидорї ё идораи оперативї. Воба-
ста ба ин роњбари таъинкардашудаи корхонаи 
давлатї – тарзи аз њама содда ва самараноки 
амалї намудани чунин назоратбарї мебошад2.

Ќайд кардан зарур аст, ки ташкилии яго-
наи корхонаи давлатї бо њуљљатњои таъси-
сии он сабт карда мешавад. Мувофиќи ќ. 3 м. 
125, ќ. 3 м. 127 КГ ЉТ ва м. 7 Ќонун дар бораи 
корхонањои давлатї њуљљати таъсисдињии кор-
хонаи давлатї оинномаи он мебошад, ки аз та-
рафи муассиси он ё маќоми аз тарафи муассис 
ваколатдоршуда тасдиќ карда мешавад.

Тибќи м. 7 Ќонун дар бораи корхонањои 
давлатї оинномаи корхонаи давлатї бояд 

Гонгало и В.А. Плетнева- С. 84-86; Гражданское право 
России. Курс лекций. Часть первая / Под ред. О.Н. 
Садикова - С. 53-55 и др.
1 Колбасин Д.А. Гражданское право. Общая часть: Учеб. 
Пособие. - Мн.: Акад. МВД Республики Беларусь. 2004. 
С. 125. (496 с.)
2 Орлянкина Е.К. Асари зикргардида. Сањ. 31.

инњоро дар бар гирифта бошад: намуди корхо-
на (воњиди давлатї ё давлатї); номи он; мањалли 
љойгиршавии корхона; соња ва маќсадњои 
фаъолияти он; ваколатњои роњбар; тартиби 
кор; тартиби ташаккули амволи корхона ва 
таќсими даромадњо; шартњои азнавташкилдињї 
ва барњамдињии корхона; андозаи фонди 
оинномавї ва тартиби ташкили он; дигар 
муќаррароте, ки мухолифи ќонунгузорї не-
станд. Дар ќатори ин дар оинномаи корхо-
наи давлатї бояд муносибати байни корхонаи 
давлатї ва муассис ё маќомоти ваколатдор, 
маъмурияти  корхона ва корманд (корман-
дон – дар  мавриди баста шудани шартномаи 
мењнатии коллективона) муайян карда шавад.

Мустаќилияти амволї. Барои иштироки 
мустаќилона дар муомилоти гражданї њама 
гуна ташкилот, аз он љумла корхонаи давлатї 
низ, бояд дорои амвол буда, ќонунан аз амволи 
дигар шахсон – шањрвандон, ташкилотњо, дав-
лат људо бошад3.

Бояд ќайд кард, ки дар ќ. 1 м. 48 КГ ЉТ чу-
нин асосњои мањсурияти амволии шахси њуќуќї, 
ба монанди њуќуќи моликият, њуќуќи пешбурди 
хољагидорї ва њуќуќи идоракунии оперативии 
амвол номбар карда шудаанд. Аз ин бармео-
яд, ки ќонунгузор шаклњои гуногуни њуќуќии 
мањсурияти амволии шахси њуќуќиро сабт на-
муда, бо ин њаљми гуногуни ваколати шахси 
њуќуќиро нисбати амволи вай низ пешбинї ме-
намояд. Аммо сатњи ками мањсурияти амволї 
чунин тарзе муайян карда шудааст, ки шах-
си њуќуќї, аз он љумла корхонаи давлатї низ, 
имконияти мустаќилона иштирок намуданро 
дар муомилоти гражданї нигоњ медорад ва 
љавобгарии мустаќилонаро бар душ дорад4.

Хусусияти асосии корхонањои давлатї дар 
он аст, ки ин ягона шакли ташкилї-њуќуќии 
ташкилоти тиљоратие мебошад, ки молики ам-
воли ба вай вобастакардашуда намебошад.

Корхонањои давлатї, њамчун шахсони 
њуќуќї, дар асоси як шакли моликият – давлатї 
ташкил шуда, амал мекунанд. Вобаста ба ин, 
муассиси онњо давлат мебошад. Бинобар ин 
ташкил намудани шахси њуќуќии мазкур бо 
омехтакунии шакли моликият имконнопазир 

3 Легитимнокии мањсурияти молумулкї маънои 
мувофиќатии чунин мањсуриятро бо ќонун дорад, 
яъне молу мулк бояд ба шахси њуќуќї бо асосњои 
пешбиникардаи ќонунгузорї тааллуќ дошта бошад. 
Ниг.: Ахметьянова З. А. Правовой статус имущества 
юридических лиц. Дисс. … канд. юрид. наук. Казань, 
1997. С. 26-27.
4 Орлянкина Е.К. Асари зикргардида. Сањ. 42.
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мебошад.
Молики амвол корхонаи давлатиро таш-

кил карда истода, ба вай захирањои зарурии 
моддї медињад ва зимнан њуќуќ ба онњо аз 
байн намеравад, чї тавре ки ин њангоми таъ-
сиси ширкату љамъиятњои хољагидорї, инчу-
нин кооперативњои истењсолї ба амал меояд. 
Њамин тавр, корхонањои давлатї фаъолияти 
соњибкориро дар заминаи амволе, ки дар моли-
кияти бегона, яъне давлат аст, амалї менамо-
янд. Зимнан моликияти давлатї, ки дар асоси 
он фаъолияти соњибкории корхонањои давлатї 
амалї карда мешавад, таќсимнашаванда аст. 
Бо ин корхонањои давлатї аз шахсони њуќуќие, 
ки молики амволи дар ихтиёрдориашон буда 
мебошад, фарќ мекунанд.

Бояд ба назар гирифт, ки њам амволи ба 
онњо додаи молик ва њам амволи дар натиљаи 
фаъолияти хољагидорї ба даст овардашуда ба 
корхона ба њуќуќи мањдуди ашёї тааллуќ до-
рад, яъне ба корхонаи воњид амвол њамчун 
њуќуќи пешбурди хољагидорї тааллуќ дорад 
ва дар навбати худ ба корхонаи казонї њамчун 
њуќуќи идораи оперативї тааллуќ дорад.

Ба сифати аломати берунаи мањсурияти 
амволї мављуд будани тавозуни мустаќил дар 
ташкилотњои тиљоратї хизмат мекунад1, ва дар 
айни замон тибќи ќ. 1 м. 12 Ќонун дар бораи 
корхонањои давлатї амволи корхонаи давла-
тиро фондњои асосї ва воситањои муомилотї, 
инчунин арзишњое ташкил медињанд, ки нархи 
онњо дар тавозуни корхона инъикос меёбанд. 
Њамин тавр, ифодаи худро мањсурияти амволї 
дар он меёбад, ки корхонаи давлатї њамчун 
ташкилоти тиљоратї бояд тавозуни мустаќил 
дошта бошад, ки дар он арзиши амволи он инъ-
икос меёбад. Амволи дар тавозуни ташкилот 
мављуд буда мањсурияти онро аз амволи му-
ассисон (ё иштирокчиён) тавсиф менамояд, ки 
бинобар он мављуд будани тавозуни мустаќил 
нишондињандаи муњими мустаќилии ташкилот 
мегардад, ки бешубња дар бораи мањсурияти 
амволии он шањодат медињад2.

Љавобгарии мустаќилонаи амволї. 
Љавобгарии мустаќилонаи амволии шах-
си њуќуќї аз рўйи уњдадорињои вай яке аз 
он унсурњои шахси њуќуќї мебошад, ки дар 
маљмўи худ мафњуми шахси њуќуќиро њамчун 
иштирокчии мустаќили муомилоти гражданї 

1 Ахметьянова З. А. Асари зикргардида. Сањ. 27.
2 Орлянкина Е.К. Асари зикргардида. Сањ. 45.

ташкил менамоянд3.
Корхонаи давлатї њамчун яке аз шаклњои 

ташкилї-њуќуќии шахси њуќуќї аз рўйи 
уњдадорињои худ мустаќилона љавобгарии ам-
волиро бар душ дорад. Дар айни замон, бояд 
ба инобат гирифт, ки љавобгарии корхонаи 
давлатї ба дараљаи муайян аз њаљм ва хусуси-
яти њуќуќ ба амволе, ки молик ба вай вобаста 
кардааст, яъне њуќуќи пешбурди хољагидорї 
ё њуќуќи идораи оперативї, вобастагї дорад. 
Масалан, мувофиќи ќ. 8 м. 125 КГ ЉТ корхонаи 
воњид аз рўйи уњдадорињояш ба тамоми молу 
мулкаш љавобгар мебошад. Соњибмулк аз рўйи 
уњдадорињои корхонаи воњид љавобгар намебо-
шад. Зимнан ќоидаи мазкур њамчунин нисба-
ти љавобгарии корхонаи воњиде, ки корхонаи 
фаръиро таъсис додаст, татбиќ карда мешавад. 
Тибќи ќ. 3 м. 126 КГ ЉТ корхонаи воњид аз рўйи 
ўњдадорињои корхонаи фаръї масъулият надо-
рад. Дар матни мазкур бояд ба назар гирифт, 
ки дар њолате, ки агар сабаби муфлисии кор-
хонаи воњид (корхонаи фаръї) молики амвол 
(муассис) ё дигар шахсоне гашта бошанд, ки 
њуќуќи додани дастурњои њатмиро барои кор-
хонаи воњид (корхонаи фаръї) доранд ва ё бо 
дигар тарз имконияти муайян намудани амали 
онро доранд, он гоњ њангоми нокифоя будани 
амволи корхонаи воњид (корхонаи фаръї) мо-
лики амвол (муассис) љавобгарии субсидиари-
ро (иловагиро) аз рўйи уњдадорињои корхонаи 
воњид (корхонаи фаръї) бар душ дорад.

Ќайд кардан зарур аст, ки шаклњои 
ташкилї-њуќуќии шахсони њуќуќие мављуданд, 
ки аз рўйи уњдадорињои онњо ба таври 
субсидиарї (иловагї) муассисони (иштирокчи-
ёни) онњо љавобгаранд4 ва дар матни тањќиќоти 
гузаронидашуда чунин шахси њуќуќї корхо-
наи казонї мебошад. Дар асоси ќ. 6 м. 127 КГ 
ЉТ Љумњурии Тољикистон ё воњиди марзию 
маъмурї аз рўйи уњдадорињои корхонаи мах-
суси (казонии) давлатї масъулияти иловагї до-

3 Венедиктов Л.В. Государственная социалистическая 
собственность. - С. 698.
4 Муфассалтар дар бораи проблемањои љавобгарии 
субсидиарї аз рўи уњдадорињои шахси њуќуќї 
Богданова Е.В. Правовое регулирование субсидиарной 
ответственности. Автореф. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2001; Храпунова Е.А. Субсидиарная ответственность в 
гражданском праве. Дисс. … канд. юрид. наук. Ростов-
на-Дону, 2002; Амосов С.С. Актуальные проблемы 
механизма гражданско-правовой ответственности 
юридических лиц. Дисс. ... канд. юрид. наук. Иркутск, 
2001; Кряжевских К.П. Ответственность казенных 
предприятий и учреждений. Законодательство. 2000, № 
12. С. 8-17.
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ранд, яъне бо фарќият аз корхонаи воњид мо-
лики амволи корхонаи казонї дар њама гуна 
њолат аз рўйи уњдадорињои корхонаи казонї 
љавобгарии субсидиарї (иловагї) бар душ до-
рад.

дар муомилоти гражданї ва суд аз номи 
худ баромад намудан. Дар муомилоти гражданї 
аз номи худ баромад намудан натиљаи ќонунии 
эътироф намудани ин ё он ташкилот аз тарафи 
шахси њуќуќї мебошад, чунки дар ин аломат 
мустаќилияти њољагї-оперативии охирин ифо-
да мегардад1.

Корхонаи давлатї њамчун шахси 
њуќуќї, иштирокчии мустаќили муомилоти 
гражданї буда, њуќуќњои амволї ва шахсии 
ѓайриамволиро ба даст меорад ва амалї мена-
мояд, уњдадориро бар душ дорад, дар суд даъ-
вогар ва љавобгар буда метавонад. Вобаста ба 
ин корхонаи воњид ва казонї њамчун шахсони 
њуќуќии тиљоратї бояд номи фирмавї дошта 
бошанд2. Тибќи ќ. 3 м. 124 КГ ЉТ номи фир-
мавии корхонањои давлатї бояд ишора ба 
соњибмулки онро дошта бошад. Ќонунгузор 
муќаррароти мазкурро дар ќ. 1 м. 8 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи корхонањои давлатї» мушаххас на-
муда, пешбинї мекунад, ки номи фирмавии кор-
хонаи давлатї дар ќатори нишондод ба соњиби 
амвол, њамчунин бояд мансубиятро ба намуди 
моликияти давлатї (љумњуриявї ё коммуналї) 
дошта бошад. Дар айни замон дар ќ. 2 м. 8 
ќонун муќаррар карда шудааст, ки номи фир-
мавии корхонаи њуќуќи пешбурди хољагидорї 
дошта, бояд дорои нишондоди он бошад, ки 
вай корхонаи воњид мебошад ва дар навбати 
худ дар ќ. 3 моддаи мазкур ва ќ. 4 м. 127 КГ ЉТ 
ќайд карда мешавад, ки номи фирмавии корхо-
наи њуќуќи идораи оперативї дошта, бояд ишо-
ра ба он дошта бошад, ки корхонаи казонї аст.

Номи (номи фирмавии) корхонаи давлатї, 
инчунин дигар воситањои њуќуќии фардї куно-
нидани он (мањалли воќеъ гардидан, тамѓањои 
молї (тамѓањои хизматрасонї), номгўйи 
мањалли барориши молњо) имконият медињанд, 
ки њам тааллуќияти њуќуќу уњдадорињои му-
шаххаси субъективї ва њам тарафи шартно-
маи дахлдор ё дигар муносибати њуќуќї, ин-
чунин иштирокчии бањси гражданї (даъвогар 
ё љавобгар) аниќ индентификатсия карда ша-
ванд3.

1 Ахметьянова З. А. Асари зикргардида. Сањ. 30-31.
2 Леонова Г.Б. Унитарное предприятие как субъект 
гражданского права // СПС «Гарант»
3 Суханов Е.А. Гражданское право: в 2-х т. Т. 1 / Под ред. 
Е.А. Суханова. - С. 188.

Дар муомилоти гражданї аз номи худ ба-
ромад намудан – аломати љамъбастии корхо-
наи давлатї њамчун шахси њуќуќї ва дар як ваќт 
њамон маќсаде мебошад, ки бањри он ташкил 
карда мешавад. Мављудияти сохтори ташкилї 
ва мањсурияти амволї, ки ба он љавобгарии 
мустаќили амволї асос шудааст, расо имконият 
медињанд, ки ба муомилоти гражданї субъекти 
нави њуќуќи гражданиро бароранд4.

Вобаста ба ин, аз гуфтањои дар боло ба-
ёнгардида бармеояд, ки корхонаи давлатї до-
рои њамаи аломатњои шахси њуќуќї, ташкилии 
ягона, мањсурияти амволї, љавобгарии амволї 
мебошад ва дар муомилоти гражданї ва судї аз 
номи худ бармеояд. Њамаи аломатњои дар боло 
баррасикардаи мо барои он зарур ва кифоя-
анд, ки корхонаи давлатї њамчун шахси њуќуќї 
субъекти мустаќили њуќуќ эътироф карда ша-
вад.

Аз тањлили гузаронидашуда ба чунин хуло-
са омадан мумкин аст, ки корхонањои давлатї 
њамчунин дорои аломатњои зерин мебошанд:

1) маќоми корхонаи давлатї роњбар мебо-
шад, ки аз љониби соњибмулк ва ё маќомоти ва-
колатдори он таъин карда мешавад;

2) њуљљати таъсисдињии корхонаи давлатї 
оиннома мебошад, ки аз тарафи муассиси он 
ё маќоми аз тарафи муассис ваколатдоршуда 
тасдиќ карда мешавад.

3) корхонаи давлатї молики амвол 
(соњибмулк) намебошад. Њам амволе, ки ба вай 
молик додааст ва њам дар натиљаи фаъолияти 
хољагидорї ба даст оварда шудааст ба корхона 
бо њуќуќи махдуди амволї тааллуќ дорад, яъне 
ба корхонаи воњид амвол бо њуќуќи пешбур-
ди хољагидорї тааллуќ дорад ва дар навбати 
худ ба корхонаи казонї њамчун њуќуќи идораи 
оперативї тааллуќ дорад.

4) корхонаи давлатї мустаќилона 
љавобгарии амволиро аз рўйи уњдадорињои 
худ бар душ дорад. Молики амволи корхонаи 
воњид аз рўйи уњдадорињои он масъулият на-
дорад. Зимнан бо фарќият аз корхонаи воњид 
молики амволи корхонаи казонї дар њама гуна 
њолат аз рўйи уњдадорињои корхонаи казонї 
љавобгарии субсидиариро (иловагиро) бар душ 
дорад.

4 Орлянкина Е.К. Асари зикргардида. Сањ. 75.
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аннотатсия
доир ба масъалањои мафњум ва аломатњои корхонањои давлатї
Дар маќолаи мазкур муаллиф нишонањои корхонаи давлатиро њамчун шахси њуќуќї баррасї 

менамояд. Дар натиљаи тањлили гузаронидашуда, аз љониби муаллиф мафњуми корхонаи давлатї 
дода мешавад.

аннотация
К вопросу о понятии и признаках государственных предприятий
В настоящей статье автор рассматривает признаки государственного предприятия как юриди-

ческого лица. В результате проведенного анализа автором формулируется понятие государственно-
го предприятия.

Annotation
On the concept and signs for state-owned enterprises
In this article the author considers the signs of the state enterprise as a legal person. The analysis by 

the author formulated concept of the state enterprise.
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На протяжении многих веков, начиная с 
VIII в., т.е. со времени распространения ислама 
в Средней Азии, в том числе в Таджикистане, 
здесь без существенных изменений действовала 
система феодально-канонического права, из-
вестного под названием мусульманского, чему 
способствовала регулятивная функция ислама.

Мусульманское право – это в значительной 
мере частное право, исторически возникшее из 
отношений собственности, обмена, личных не-
имущественных связей1. Поэтому вполне зако-
номерно, что особую и наиболее развитую от-
расль представляет собой «право личного ста-
тута», в котором ведущее место принадлежит 
нормам, регулирующим личные отношения в 
семье, наследование «по закону» и завещание.

В сфере брачно-семейного и наследствен-
ного права влияние классической правовой 
доктрины ислама на законодательство мусуль-
манских стран проявляется в наибольшей сте-
пени.

Достаточно заметить, что в самом Коране 
и сунне большая часть правовых норм посвя-
щена именно вопросу раздела наследственного 
имущества и распределения наследственных до-
лей. Кроме того, издавна среди мусульманских 
правоведов было распространено мнение, при-
писываемое пророку, о том, что знание только 
одних правил о разделе наследства составляет 
половину всей науки о праве. Такая оценка на-

1 См: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право., М., 1986.-
С.84.

следственного права, хотя, безусловно, и пре-
увеличена, но, тем не менее, не лишена основа-
ний, поскольку правила о наследственных до-
лях представляют собой достаточно сложную и 
хорошо продуманную математическую систе-
му, сохраняющуюся почти в неизменном виде 
уже более десяти веков2.

Вместе с тем, в мусульманской правовой 
доктрине, иначе рассматриваются вопросы о 
характере и пределах наследственного право-
преемства, принципе однократности или не-
однократности призвания к наследованию, о 
значении кровного родства как основы права 
наследования, о границах свободы завещания 
и некоторые другие. Наследственное правопре-
емство по мусульманскому праву ограничено 
сравнительно узкими рамками и не может быть 
отнесено ни к типу универсального, ни к син-
гулярному правопреемству. Наследник не явля-
ется преемником, например в обязательствах, 
связанных с личностью наследодателя, не обя-
зан оплачивать его долги сверх актива наслед-
ственной массы.

Главная цель мусульманской системы на-
следования состоит в материальном обеспече-
нии членов семьи и других родственников.

С этой целью мусульманское наследствен-
ное право устанавливает жесткое правило в 
отношении прижизненных дарений и наследо-
вания по завещанию. Так, безвозмездное пре-

2 См: Пелевин М.С. Брачно-семейное и наследственное 
права Исламской Республики Иран, СПб., 1998, -С.3.
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доставление имущества, производимое путем 
прижизненных дарений и посредством завеща-
ния, не могут быть больше одной трети имуще-
ства, которое принадлежит лицу, делающему 
распоряжение, если оно оставляет после своей 
смерти детей или внуков. «Дарение со стороны 
умирающего лица, равносильно отказу, ибо по-
следствия обоих одни и те же, и посему дарение 
приводится в исполнение в размере до 1/3 иму-
щества – говорится в Хидае1. Таким образом, 
мусульманское наследственное право суще-
ственно ограничивает свободу завещания. Заве-
щатель также не вправе изменить очередность 
призвания к наследованию наследников по за-
кону и создать особую линию наследования в 
противоречии с твердо очерченным и строго 
регламентированным правом.

Вместе с тем в мусульманском наследствен-
ном праве установлен принцип неравенства 
мужчины и женщины при наследовании по за-
кону. Неравенство мужчины и женщины за-
ключается в разнице наследственных долей при 
одновременном призвании к наследованию: 
женщина получает лишь половину доли мужчи-
ны. Кроме того, отсутствует полное равенство 
женщины с мужчиной и в вопросах очередно-
сти призвания к наследованию более отдален-
ных родственников умершего2.

Вместе с тем «шариат обязывает жену по-
виноваться мужу, но власть мужа распростра-
няется только на личность жены, а не ее иму-
щество». При этом мусульманское право стро-
го проводит принцип раздельности имущества 
супругов. Муж не имеет права распоряжаться 
имуществом жены3.

Нормы наследственного права не призна-
ют в качестве наследников умершего мусульма-
нина лиц, принадлежащих к другим религиям 
и вероисповеданиям. Отречение от ислама слу-
жит в мусульманском праве поводом к откры-
тию после отрекшегося лица наследства, так как 
по закону, вероотступник подлежит смертной 
казни. Присутствующие при составлении за-
вещания свидетели должны быть мусульмана-
ми. Институт вакуфного имущества исходит из 
признания верховного права собственности на 

1 Хидая (Комментарий мусульманского права), т. 
IVТашкент, 1893г.-С.240
2 Cм:Гущин В.В., Дмитров Ю.А. Наследственное право и 
процесс. Учебник. –М.: Изд-во Эксмо,2005-С44.
3 См: Петрушевский И. П. Ислом в Иране вVII- VI веков. 
Л., 1966.

такое имущество за Аллахом и использования 
его на религиозно-благотворительные цели.

Анализ нормативного содержания мусуль-
манского права позволил Л.Р.Сюкияйнену сде-
лать вывод о том, что нормы, регулирующие 
наследование, наиболее прочно связаны с ре-
лигией и относятся к тем немногочисленным 
конкретным правилам, которые установлены 
со ссылкой на Коран и сунну4. В этом смысле 
Л.Р.Сюкияйнен соглашается с выводом А. Вы-
горницкого, что «в мусульманском кодексе 
юридические принципы неразрывно связанные 
с религией, считаются неизменными»5. 

Усматривая возможность переноса тех или 
иных частей надстройки, все же правовую си-
стему нельзя считать чем-то позаимствованным 
извне, ее следует объяснять исходя из особен-
ностей развития экономического базиса обще-
ства. Поэтому К.Маркс, изучая вопросы насле-
дования, отмечал: «Как и все гражданское пра-
во, вообще, законы о наследовании являются не 
причиной, а следствием, юридическим выводом 
из соответствующей орга низации общества, ко-
торая основана на частной собственности на 
средства производства»6. Наследование по му-
сульманскому праву, также как и в других пра-
вовых системах осуществляется как по закону, 
так и по завещанию. Но отличительной особен-
ностью мусульманского наследственного права 
является положение о том, что наследование по 
закону не может быть отменено завещанием. 
Наследование по закону имеет место всегда при 
наличии у наследодателя законных наследни-
ков. Завещание может уменьшить лишь объем 
наследственной массы, переходящей к наслед-
никам по закону. Таким, образом, мусульман-
ское право защищает имущественные интересы 
законных наследников, которыми являются 
близкие родственники наследодателя, в ущерб 
свободе волеизъявления последнего7.

Так, согласно правилам шариата, остав-
шееся после смерти мусульманина имущества 
распределяется в следующем порядке: 1) по-
крываются издержки по погребению (без рас-
точительности и без скупости) по состоянию 

4 См: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право., М., 1986.-
С.16.
5 Саввас-паша. Теория мусульманского права. Ташкент, 
1910г.-С.2.
6 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. XIII. ч. 1, М., 1936. 
с. 336 .
7 Пелевин. М.С. Брачно-семейное и наследственное 
право Исламской Республики Иран, СПб., 1998, С. 32.
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умершего; 2) уплачиваются бесспорные долги 
умершего; 3) если имеется завещание, то одна 
треть имущества идет на удовлетворение на-
следников по завещанию; 4) оставшееся имуще-
ство делиться между его наследниками в соот-
ветствии с законом1.

Основаниями открытия наследства явля-
ются смерть наследодателя действительная или 
предполагаемая (безвестное отсутствие), либо, 
вероотступничество (в этом случае переход 
имущества к наследникам допускается только 
у ханифитов, согласно же всем другим толкам, 
имущество вероотступника переходит в соб-
ственность мусульманской общины, то есть 
казны, в качестве дани)2 .

К наследованию по закону призываются 
лица, находящиеся в живых к моменту смерти 
наследодателя, а также дети наследодателя, ро-
дившиеся после его смерти.

Согласно мусульманскому праву, зачатый 
ребенок наследует, если он родится живым, а 
также, если большая часть тела выйдет живой 
3. При этом не имеет значения, сколько ребенок 
прожил после своего рождения. Даже если это 
время измеряется в часах и минутах, смерть ре-
бенка может стать основанием для наследствен-
ной трансмиссии, т.е. перехода уже к его на-
следникам права на причитающуюся ему долю 
наследства4.

В случае смерти лиц, погибших от одного 
несчастного случая, имеющих право наследо-
вать друг после друга, так называемые коммо-
риенты, фикх требует доказательств дня смерти 
каждого из умерших родственников. Если та-
кие доказательства не представлены, то судьба 
имущества определяется, как если бы умершие 
не призывались один после другого5.

Мусульманское наследственное право 
предусматривает случаи лишения права насле-
дования. Так, от наследования устраняются: 1) 
лица, совершившие убийство как умышленно, 

1 См:Антаки П. В. Сборник постановлений шариата по 
семейному и наследственному праву.Вып.1, СПб., 1912,-
С.2.
2 Шарль Р. Мусульманское право // Под ред. и с 
предисловием Е.А. Беляева, М., 1959, -С. 104.
3 См:Антаки П. В. Сборник постановлений шариата по 
семейному и наследственному праву.Вып.1, СПб., 1912, 
-С.70.
4 Пелевин, М.С. Брачно-семейное и наследственное 
права Исламской Республики Иран, СПб., 1998, -С. 34.
5 Шарль Р. Мусульманское право // Под ред. и с 
предисловием Е.А. Беляева, М., 1959, -С. 104.

так и не умышленно (убийство, совершенное 
хотя бы частным лицом над человеком, при-
говоренным к смертной казни, или при не-
обходимой обороне, не лишает убийцу права 
наследования); 2) лица различных с наследо-
дателем религий (исключения допускаются для 
мусульманина, которому разрешается наследо-
вать имущество мусульманина вероотступника, 
приобретенное последним, пока он исповедо-
вал ислам; имущество, приобретенное мусуль-
манином после своего отступничества, перехо-
дит в казну)6.

В мусульманском наследственном праве 
особый интерес представляет наследование по 
закону в силу своей своеобразности и сложной 
системы распределения, наследственной доле 
между законными наследниками. В мусульман-
ском наследственном праве круг наследников 
очень широк.

Согласно шариату, наследники по закону, 
в свою очередь, разделялись на две категории: 
1) наследники – фарзгеры, получающие опреде-
ленную часть (фарз) и 2) наследники – асабиш, 
которые наследуют оставшуюся часть (асаба).

Определенная часть – фарз зафиксирована 
в Коране. К числу таких долевых наследников 
относятся следующее родственники наследода-
теля: 1) отец, 2) отец отца (дед), 3) родные: брат 
по матери,7 4) муж, 5) жена, 6) дочь, 7) дочь 
сына, родная сестра, 8) родная сестра по отцу, 
9) родная сестра по матери, 10) мать 11) мать 
матери, мать отца8.

Доля наследников – фарзгеров неустойчи-
ва. Она изменяется соответственно тому, вместе 
с кем наследует данный наследник.

1) Так, например, половину наследства по-
лучает муж, если после жены не остается нисхо-
дящее потомство.

6 Антаки П. В. Сборник постановлений шариата по 
семейному и наследственному праву.Вып.1, СПб., 1912, 
-С.4.
7 В мусульманском наследственном праве полнородный 
брат наследодателя не включается в состав наследников 
фарзгеров, тогда как единоутробные братья имеют такие 
права.
8 При наследовании эти наследники участвовали в 
следующих долях: вдовы наследодателя, все вместе 
получали 1/8,отец -1/2, жены отца -1/2:- остальная 
часть распределялась между сыновьями и дочерями 
наследодателя, причем сын получал вдвое больше 
чем дочери. При отсутствии указанных наследников, 
наследственное имущество переходило полнородным 
братьям, их сыновьям, дядям, племянникам и т. д., 
потомстве этих наследников также пользовалось правом 
представления.
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2) Одну четверть также получает муж, если 
после смерти жены остается нисходящее потом-
ство.

3) Доля единственной дочери равна поло-
вине всего имущества наследодателе, если нет 
сына. Если имеются две или более до чери и нет 
сына, то их доля равна 2/3 наследства.

4) Если у умершего есть нисходящие на-
следники, то отец и мать, каждый в отдельно-
сти, получают одну шестую долю наследства. 
При отсутствии нисходящих, наследственная 
доля матери рав няется одной трети всего на-
следственного имущества. Отец насле додателя 
в этих случаях может участвовать при разделе 
наслед ства как в качестве фарзгера, так и в ка-
честве асабита.

Например, при наличии одних дочерей и 
внуков сына, отцу в качестве фарзгера выделяе-
те из наследства одна шестая доля; кроме того, 
он получает весь остаток наследства в качестве 
асабите после выделения доли других наследни-
ков – фарзгеров.

5) Одна треть наследства выделяется двум 
или более единоутробным братьям и сестрам 
умершего в том случае, если после умершего не 
осталось нисходящих наследников и полнород-
ных братьев и сестер и т.д.

По мусульманскому праву, шариату, на-
следники-дольщики наследуют все вместе. Од-
нако надо указать, что не все фарзгеры-дольщи-
ки всегда получают определенную долю. Среди 
этих лиц только мать, отец, муж, жена и дети 
принадлежат к числу тех наследников, которые 
никогда не могут быть устраняемы другими со-
наследниками. А другие фарзгеры могут быть 
устранены от наследования названными сона-
следниками. Так, бабушка и дедушка наследо-
дателя имеют право на одну шестую долю на-
следства, если нет в живых родителей умершего 
лица. Также при наличии сына, внука, отца и 
деда братья и сестры наследодателя не имеют 
права на наследование.

В случае, когда сумма долей на которую 
наследники – фарзгеры имеют право, окажется 
превышающей целое, доля каждого из наслед-
ников пропорционально уменьшается (ауля).

К кругу наследников – асабитов принад-
лежат все родственники мужского пола, связан-
ные с наследодателем только через отцовский 
род. Наследники – асабиты разделяются на че-
тыре разряда с тем, что каждый последующий 
разряд исключается предшествующим, а жен-

щины, участвующие в наследовании, получают 
половину того, что получают мужчины.

Кроме того, лицо, находящееся в ближай-
шей степени родства с наследодателем, устра-
няет всех прочих наследников того же разряда. 
Например, сын наследодателя устраняет от на-
следования внука наследодателя.

К первому разряду принадлежат сыновья 
наследодателя и их нисходящее мужское потом-
ство.

Ко второму разряду принадлежат прямые 
восходящие родственники мужского пола: отец, 
отец отца, или дед и т.д.

К третьему разряду принадлежат полно-
родные братья наследодателя, единокровные 
его братья и их дети обоего пола. К четверто-
му разряду принадлежат полнородные братья 
отца (родные дяди наследодателя по отцу), еди-
нокровные братья отца (единокровные дяди 
наследодателя по отцу), нисходящие мужского 
пола полнородных дядей, нисходящие мужско-
го пола единокровных дядей1.

По мусульманскому праву наследование 
по фарзу идет параллельно с наследованием по 
асабиту. Поэтому остаток наследства за выче-
том указанных частей не распределяется между 
дольщиками, а передается соответствующему 
асабиту.

Так, например, если после наследодателя 
остается одна дочь и сын умершего брата, то 
одна половина наследства достается дочери по 
фарзу, а другую половину получает в качестве 
асабата племянник наследодателя.

Однако надо указать, что устойчивость до-
лей фарзгеров (дольщиков) иногда нарушается 
вследствие возможности перехода некоторых 
наследников из состава дольщиков в состав 
асабитов.

Согласно нормам шариата, если женщина 
наследуют вместе с мужчинами, то они иногда 
не получают указанных долей, а наследуют по 
принципу «одно» мужчине столько, сколько 
двум женщинам.

Так, например, если дочь наследодателя 
наследует вместе с сыном, то она становится на-
следницей – асаба, и получает не 1/2 наследства, 
а лишь 1/3. В то же время сын наследодателя по-
лучает 2/3 части наследства.

1 Неправильным является безоговорочное утверждение 
К.Победоносцева о том, что по мусульманскому праву 
наследники асабиты разделяются на три разряда. 
К.Победоносцев.
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Если после умершего не остается никаких 
законных наследников, то имущество поступа-
ет в бейт ул-маль – в государственную казну.

Вопросы круга наследников по закону бо-
лее подробно изложены Гражданском кодексе 
Исламской Республики Иран (ИРИ). Данный 
Закон, появившийся в 1928 г., явился первой 
кодификацией мусульманского права в области 
наследования, который с последними измене-
ниями от 1991 г., действует до настоящего вре-
мени.

Следует отметить, что в Иране действует 
ислам шиитского толка, который в значитель-
ной степени отличает в определении круга на-
следников по закону в мусульманском мире 
Суннитских школ права1.

Дело в том, что у суннитов сохраняется 
традиционная, известная и в римском праве, 
классификация наследников по принципу маг-
натских и когнатских родственников, причем 
преимущественное право наследования предо-
ставляется мужским родственникам магнатско-
го происхождения. Кроме того, в суннитской 
правовой школе отсутствует наследование по 
праву представления2.

Шиитское же наследственное право Ирана 
уравнивает права агнатовкогнатов, а также дает 
более простую и привычную систему очередно-
сти наследования по закону. Следует отметить, 
что круг наследников по указанному кодексу 
представляет собой группу лиц, обладающих 
правом наследования вследствие прямого ука-
зания закона. В определении этого круга лиц 
наследственное право ИРИ следует положе-
ниями брачно-семейного права о родстве (ст. 
1031 - 1033 ГК). Наследование по закону, как 
и родство, может быть двух видов: по проис-
хождению (насаби) и по положению (сабаби)3. 
Наследниками первой группы являются кров-
ные родственники наследодателя трех степеней 
родства. В первую очередь наследуют родите-
ли, дети и внуки (правнуки) умершего. Следует 
отметить, что внуки и их нисходящие потомки 
наследуют по праву представления только при 
отсутствии всех детей наследодателя. К наслед-
никам второй очереди относятся дед и бабка 

1 Шарль Р. Мусульманское право // Под ред. и с 
предисловием Е.А. Беляева, М., 1959, -С. 110.
2 Шарль Р. Мусульманское право // Под ред. и с 
предисловием Е.А. Беляева, М., 1959, -С 111. 
3 См: Чахонгири Мансур. Васият ва Ирс, Техрон 2007. 
-С.57

наследодателя, как со стороны отца, так и ма-
тери, его братья и сестры, а также их дети. При 
этом последние наследуют на условиях права 
представления, т.е. при полном отсутствии бра-
тьев и сестер умершего. 

Согласно ГК ИРИ, наследниками третьей 
очереди являются дяди и тети наследодателя со 
стороны отца и матери, а также их дети (дво-
юродные братья и сестры), которые наследу-
ют в соответствии с условиями наследования 
по праву представления. Каждая последующая 
очередь наследников по закону получает право 
на наследование в случае отсутствия наследни-
ков предыдущей очереди или непринятии ими 
наследства, а также при наличии у них каких-
либо препятствий установленных законом. За-
конными наследниками по положению являют-
ся супруги: переживший муж или пережившая 
жена (жены) наследодателя (ст. 864 ГК ИРИ). 
Эти лица наследуют одновременно с наследни-
ками той очереди, которая призывается к на-
следованию.

Отнесение супругов одновременно с на-
следниками той очереди, которая признается к 
наследованию говорит о том, что в данной пра-
вовой системе первостепенное значение в семей-
ных отношениях отводится кровнородственной 
связи. Определенная часть наследственного 
имущества сохраняется за лицами, связанными 
с наследодателем кровным родством. Однако 
иранские законы не ущемляют имущественные 
интересы супругов. Размер доли пережившего 
супруга зависит от степени родства законных 
наследников по происхождению, чем она даль-
ше, тем больше доля супруга.

Центральное место в мусульманском на-
следственном праве занимает наследственная 
доля, поскольку она представляет собой ту 
часть наследственного имущества, которая пе-
реходит в собственность наследника по закону. 
Размер наследственной доли зависит от род-
ственных отношений субъектов наследствен-
ного правопреемства и определяется в каждом 
случае по строгим правилам, установленным 
законом4, Иранскому законодательству, как 
и мусульманскому праву в целом не известно, 
правило равных долей законных наследников, 
закрепленное в других правовых системах.

Согласно ст. 893 ГК ИРИ, наследственная 
доля бывает двух видов: 1) обязательная (фарз), 

4 Пелевин. М.С. Брачно-семейное и наследственное 
право Исламской Республики Иран, СПб., 1998, -С..40.
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которая является фиксированной для каждого 
случая раздела наследства; 2) приблизительная 
(карабат), ее размер может быть разным, боль-
шим или меньшим, в зависимости от конкрет-
ного случая. В зависимости от получения той 
или иной доли законные наследники делятся 
на три группы: 1) приобретатели только обя-
зательной доли – мать, муж, жена; 2) приобре-
татели в одних случаях обязательной, в других 
случаях приблизительной доли – отец, дочь (до-
чери), полнородная или единокровная сестра 
(сестры), единоутробные братья и сестры; 3) 
приобретатели только приблизительной доли – 
все прочие наследники по закону1. В священных 
текстах Корана и сунны предусмотрено шесть 
размеров обязательных долей: половина (1/2), 
четверть (1/4), одна восьмая (1/8), две трети 
(2/3), треть (1/3) и одна шестая (1/6) 2.

Мусульманское право допускает неравен-
ство мужчин и женщин, однако надо отметить, 
что мусульманское праву наследования чуждо 
понятие «обязательной доли» для несовершен-
нолетних и нетрудоспособных наследников.

Гражданский кодекс ИРИ устанавливает, 
что жена не имеет права наследовать недви-
жимое имущество умершего супруга, причем 
кровные родственники наследодателя обязаны 
выдать ее долю в стоимостном выражении. При 
этом (ст.ст. 946 – 948 ГК ИРИ) только в том слу-
чае, если они отказываются передать часть сто-
имости недвижимого имущества женщине, она 
вправе получить свою долю в натуре.

Кроме того, в ст. 949 ГК ИРИ закреплено 
положение, согласно которому при отсутствии 
всех законных наследников, кроме переживше-
го супруга, муж после жены наследует все ее 
имущество, а жена после мужа только полагаю-
щуюся ей обязательную долю.

Поскольку в наследственных правоотно-
шениях положение женщин в значительной сте-
пени отличается от положения мужчин, в му-
сульманском праве разработан целый институт 
наследования гермафродита, что нашло свое 
отражение в законодательстве современных му-
сульманских стран. 

Согласно ст. 939 ГК ИРИ, если у гермафро-
дита превалируют мужские половые признаки, 
он наследует долю мужчины, если преобладают 
женские половые признаки, – долю женщины, а 

1 См: Чахонгири Мансур. Васият ва Ирс, Техрон 2007. -С.63.
2 Крачковский И. Ю. Коран. Сура 4. «Женщины», -С.70-
71.

если эти признаки выражены в равной степени, 
– половину от суммы доли мужчины и женщи-
ны.

Доли наследников по закону первой очереди. 
При отсутствии у наследодателя детей и их нис-
ходящих все имущество переходит к его роди-
телям. Если жив только один из родителей, он 
получает все наследственное имущество: если 
живы оба, то отец получает 2/3, а мать – 1/3 
имущества. Однако у матери может быть пре-
пятствие к наследованию этой доли в полном 
объеме. При наличии у умершего не менее двух 
братьев или одного брата и двух сестер или че-
тырех сестер, исключительно полнородных или 
единокровных, мать наследует только 1/6 часть 
имущества, а остальное переходит к отцу (ч. 2 
ст. 892 ГК ИРИ). Данное правило обеспечивает 
имущественные интересы братьев и сестер на-
следодателя на случай смерти их общего отца.

Если у умершего есть дети и нет родителей, 
наследственное имущество переходит к детям 
следующим образом – один ребенок получает 
все наследство, однополые дети делят его в рав-
ных долях, разнополые дети делят его по обще-
му правилу, согласно которому доля мужчины 
в два раза больше доли женщины.

Если у наследодателя есть родители и одна 
дочь, то вначале все наследники получают обя-
зательные доли (1/2 – дочь, 1/6 – каждый из ро-
дителей), а затем оставшаяся часть имущества 
снова между ними в той же пропорции. При на-
личии у умершего братьев и сестер, мать в раз-
деле остатка не участвует. Если у наследодателя 
осталось несколько дочерей, то их обязательная 
доля составляет 2/3 наследственного имущества 
и делится между ними поровну. Если у насле-
додателя есть родители и разнополые дети, то 
родители получают свои обязательные доли, а 
дети делят оставшееся имущество по общему 
правилу. Внуки и нисходящие потомки, насле-
дуют по праву представления, получают доли 
своих родителей, которые также подлежат раз-
делу по общему правилу.

Каждый из переживших супругов получает 
обязательную долю (1/2 – муж и 1/4 – жена при 
отсутствии у умершего детей и их потомков; 1/4 
– муж и 1/8 – жена при их наличии) наравне с 
другими получателями обязательной доли 3.

Доли наследников по закону второй очере-
ди. В мусульманском наследственном праве при 

3 Пелевин. М.С. Брачно-семейное и наследственное 
право Исламской Республики Иран, СПб., 1998, -С..43-44
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установлении круга наследников второй очере-
ди, а также при определении их наследственных 
долей первостепенное значение имеет разделе-
ние братьев и сестер на полнородных, едино-
кровных и единоутробных.

Если у умершего остались полнородные и 
единокровные братья и сестры, то к наследова-
нию призываются только полнородные братья 
и сестры. Единокровные же братья и сестры на-
следуют в качестве наследников второй очере-
ди по закону только при отсутствии полнород-
ных братьев и сестер, получая их долю. Однако 
полнородные и единокровные братья и сестры 
не отстраняют от наследования единоутробных 
братьев и сестер.

Однополые полнородные и единокровные 
братья или сестры наследуют в равных долях, 
разнополые – по общему правилу о двойном 
размере мужской доли. Следует заметить, что 
на единоутробных братьев и сестер данное пра-
вило не распространяется, все они наследуют в 
равных долях.

Если имеются одновременно и полнород-
ные (единокровные), и единоутробные братья 
и сестры, а все иные законные наследники от-
сутствуют, раздел наследства осуществляется 
следующим образом. При наличии одного еди-
ноутробного родственника (брата или сестры) 
ему достается 1/6 имущества, а оставшаяся 
часть (5/6) делится между полнородными (еди-
нокровными) братьями и сестрами по общему 
правилу. При наличии нескольких единоутроб-
ных братьев и сестер их общая доля, которую 
они делят между собой поровну, составляет 1/3 
имущества, а оставшиеся 2/3 переходят к полно-
родным (единокровным) братьям и сестрам.

Подобным же образом наследственное 
имущество делится и между прямыми родствен-
никами по восходящей – родителями отца и ма-
тери, если кроме них нет других наследников по 
закону.

В случаях, если у наследодателя одновре-
менно остались дедушки и бабушки, а также 
братья и сестры, то 2/3 наследственного иму-
щества получают родственники по линии отца, 
и оно делится между ними по общему правилу 
о двойном размере мужской доли, а 1/3 иму-
щества переходит к родственникам по линии 
матери, которые делят его поровну. Если род-
ственником по линии матери оказывается один 
единоутробный брат или одна сестра, то он 
или она получают 1/6 часть наследства. Пле-

мянники умершего наследуют по праву пред-
ставления, только при отсутствии его братьев и 
сестер, и получают доли своих родителей. Раз-
дел наследственного имущества между ними 
осуществляется следующим образом. Доля сы-
новей, полнородных (единокровных) братьев 
и сестер в два раза больше доли дочерей. Дети 
единокровных братьев и сестер делят наслед-
ство в равных долях.

Поскольку переживший супруг относит-
ся к «скользящей» очереди наследников, то он 
призывается к наследованию вместе с законны-
ми наследниками второй очереди и получает 
свою обязательную долю (муж – 1/2, жена – 1/4).

Обязательными являются и доли род-
ственников по линии матери (кроме полно-
родных братьев и сестер). Поэтому все прочие 
родственники – полнородные и единокровные 
братья и сестры, а также родители отца – насле-
дуют имущество, оставшееся после выделения 
из него обязательных долей. Размер их общей 
доли может колебаться от 1/3 до 7/12 наслед-
ственного имущества1.

Доли наследников по закону третьей очере-
ди. Определение круга наследников по закону 
третьей очереди, равно как и определение их 
долей, подчиняется тому же правилу, что и при 
наследовании второй очереди, т.е. полнород-
ные дяди и тети наследодателя отстраняются 
от наследования по закону единокровных род-
ственников. 

На основании изложенного можно сде-
лать вывод, что, как и таджикское гражданское 
право, мусульманское право устанавливает при 
наследовании по закону три очереди наследова-
ния:

– совпадающий с нашим перечень наслед-
ников первой и второй очередей;

– призвание к наследованию наследников 
следующей очереди только в случае отсутствия 
наследников предыдущей очереди;

– внуки также наследуют в случае отсут-
ствия их живых родителей; 

– прадед и прабабка не наследуют вообще. 
Но, в отличие от российского права, му-

сульманское право:
– при наличии наследников по закону ис-

ключает возможность наследования по завеща-
нию;

– предусматривает три очереди наследова-

1 Пелевин. М.С. Брачно-семейное и наследственное 
право Исламской Республики Иран, СПб.,1998.-С.46
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ния (если не считать, что государство в РФ яв-
ляется практически и юридически наследником 
третьей очереди);

– в третью очередь входят дядья, тетки и 
их дети, т. е. двоюродные братья и сестры на-
следодателя; однако сама очередь включает в 
себя практически две очереди, и в результате 
в третью очередь входят двоюродные братья и 
сестры, а в четвертую – дядья и тетки;

Участие наследников каждой очереди в 
разделе наследуемого имущества зависит в ко-
личественном соотношении от определенных 
принципов, в числе которых можно выделить 
явный приоритет братьев перед сестрами, и 
явно же просматривается, помимо этого, при-
оритет духовных связей и приоритет объектив-
ной степени нуждаемости (соотношение этих 
принципов и объясняет, видимо, приоритет 
двоюродных братьев и сестер перед своими ро-
дителями – племянники наследуют вместо сво-
их родителей, так же как у нас внуки).

Наследование по завещанию. Согласно 
предписаниям шариата: «Духовное завещание 
не является необходимым, но наличность его 
желательна» 1. В мусульманском праве насле-
дование по завещанию (васийат) играет второ-
степенную роль по сравнению с наследованием 
по закону. Коран и все мусульманские законы 
ограничивают волеизъявление завещателя. В 
Коране сказано, что завещательное распоряже-
ние ограничивается 1/3 имущества завещателя2. 
Оставшиеся 2/3 наследственного имущества 
распределяется между наследниками по закону. 
Так, согласно ГК ИРИ, завещание, предмет ко-
торого превышает треть наследственного иму-
щества, может быть признано действительным 
только с согласия наследников по закону. При 
этом объем завещательного имущества может 
превысить установленные размеры исключи-
тельно за счет наследственных долей тех закон-
ных наследников, которые согласятся с завеща-
нием3.

По шариату, только в том случае, когда 
наследники по закону отсутствуют, завещатель-
ное распоряжение на все имущество признается 
действительным

1 Антаки П.В. Сборник постановлений шариата по 
семейному и наследственному праву. Вып. I, СПб., 1912, 
-С. 84.
2 Антаки П.В. Сборник постановлений шариата по 
семейному и наследственному праву. Вып. I, СПб., 1912, 
С. 90.
3 Пелевин. М.С. Брачно-семейное и наследственное 
право Исламской Республики Иран, СПб.,1998.-С.47.

Кроме того, наследодатель не может в за-
вещании лишить права наследования кого-
либо из своих наследников по закону (ст. 837 
ГК ИРИ), а также не может изменить порядок 
распределения наследственных долей. В му-
сульманском праве завещание, составленное в 
пользу какого-либо наследника по закону, не-
действительно, оно получает силу только при 
согласии остальных наследников по закону4.

Из этого следует, что в отличие от извест-
ных нам правовых систем европейских стран, в 
мусульманском праве наследование по закону 
имеет место всегда и не стоит в зависимости от 
наличия или отсутствия завещания. В мусуль-
манском праве завещание представляет собой 
одностороннюю и безвозмездно отменяемую 
сделку о распоряжении имуществом5.

Форма завещания. Известный французский 
исследователь мусульманского права Р. Шарль 
писал: «Завещание по мусульманскому праву 
освобождено от соблюдения каких бы то ни 
было строгих формальностей. Оно может быть 
либо устным, либо письменным. Присутствие 
двух свидетелей признается достаточным для 
законности завещания. Завещание может быть 
либо написано рукой самого завещателя, либо 
продиктовано им кази или его адулам (секрета-
рем-понятым)» 6.

Конечно данное утверждение вполне обо-
сновано. Но нельзя сказать, что современное 
мусульманское законодательство в области на-
следования предусматривает соблюдение стро-
гих формальностей при составлении завеща-
ния, скорее наоборот.

Так, ст. 276 «Закона по делам об опеке» 
от 23.06.1940 / 12.08.1940 предусматривает три 
формы завещания: а) официальную, или нота-
риальную (расми); б) собственноручную (ход-
невешт); в) тайную, или закрытую (серри).

4 Антаки П.В. Там же. -С.94. 
5 Шарль Р. Мусульманское право // Под ред. и с 
предисловием Е.А. Беляева, М., 1959, -С. 112.
6 Шарль Р. Мусульманское право // Под ред. и с 
предисловием Е.А. Беляева, М., 1959, -С. 112-113
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аннотатсия
баъзе масоили њуќуќи мерос дар њуќуќи мусулмонї
Дар маќолаи мазкур муаллиф баъзе аз масъалањои вобаста ба меросро, ки аз љониби меъёрњои 

њуќуќи мусулмонї ба танзим дароварда шудаанд, баррасї менамояд. Ба монанди њиссаи навбати 
аввали ворисони ќонунї, њиссаи навбати дуюми ворисони ќонунї, њиссаи навбати сеюми ворисони 
ќонунї, меросгирї бо васиятнома ва шакли васиятнома.

аннотация
Некоторые вопросы наследственного права в мусульманском праве

В настоящей статье автором рассматриваются некоторые вопросы наследства, урегулирован-
ные правовыми нормами мусульманского права. Например, доля наследников по закону первой 
очереди, доля наследников по закону второй очереди, доля наследников по закону третьей очереди, 
наследство по завещанию и форма завещания.

Annotation
Some questions of inheritance law in Muslim law
In this article, the author are considered some of the issues of inheritance, regulated by legal norms of 

Muslim law. For example, the share of legal heirs of the first stage, the share of the heirs at law of the second 
stage, the share of the heirs at law of the third stage, an inheritance under a will and the will’s form.
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СРАВНИТЕЛьНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
И НАЦИОНАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЛИЦ, 

ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ И ИХ СЕМЕЙ

(Выступление на Круглом столе «Актуальные вопросы имплементации 
международного гуманитарного права в Центральной Азии» 

г. Туркменбаши, Туркменистан, 12-13 сентября 2013 г.)

Уважаемые дамы и господа!
Уважаемые участники круглого стола!

Национальным центром законодатель-
ства при Президенте Республики Таджикистан 
(РТ), на основании соглашения от 7.02.2012 г. 
с Миссией Международного Комитета Красно-
го Креста (МККК) в РТ и при её технической 
поддержке в декабре 2012 г. был осуществлен 
сравнительный анализ законодательства РТ по 
вопросу «Правового статуса лиц, пропавших без 
вести, по законодательству РТ» и соответствия 
законодательства РТ международным право-
вым актам, признанными Таджикистаном.

Проведенное исследование по рассматри-
ваемой тематике в РТ было проведено впервые 
и его целью являлось проведение сравнительно-
го анализа законодательства РТ, норм между-
народного гуманитарного права (МГП) и меж-
дународного права прав человека (МППЧ), от-
носительно лиц, пропавших без вести, защиты 
их прав и прав членов их семей. 

Исследование включало следующее вопросы:
1. анализ законодательства РТ и его со-

ответствие международным правовым актам, 
признанные Таджикистаном;

2. определение пробелов в законодатель-
стве относительно международных обяза-
тельств;

3. разработка рекомендаций по приведе-
нию национального законодательства в соот-
ветствие с международными нормами и требо-
ваниями (стандартами).

Проведенный анализ состоит из 6 парагра-
фов и 19 пунктов, в которых излагаются основ-

ные правовые вопросы о без вести пропавших 
лицах.

При проведении исследования сотрудни-
ками Национального центра законодательства 
при Президенте РТ были проанализированы 
более 100 нормативных правовых актов, ка-
сающихся вопросов правового положения без 
вести пропавших, изучена практика докумен-
тирования в государственных органах в отно-
шении лиц пропавших без вести, сопоставлены 
нормы национального законодательства с нор-
мами международного гуманитарного права, а 
также изучен Модельный закон о пропавших 
без вести лицах.

В исследовании особое внимание было 
уделено определению термина лиц, пропав-
ших без вести (понятию «лицо, пропавшее без 
вести»), их родственников, насильственным 
исчезновениям и правовому статусу лиц про-
павших без вести, розыску лиц пропавших без 
вести, обнаружению и обращению с мёртвыми 
телами, идентификации человеческих останков, 
признанию права на получение информации, 
включая и обработку личных данных, а также 
ответственности за систематическое и предна-
меренное лишение права члена семьи на полу-
чение информации о судьбе без вести пропав-
шего родственника.

Анализ законодательства РТ по вопро-
су лиц, пропавших без вести, показывает, что 
международные правовые акты, признанные 
Таджикистаном, являются составной частью 
правовой системы республики. В случае несо-
ответствия законов республики признанным 
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международно-правовым актам, применяются 
нормы международно-правовых актов (ст. 10 
Конституции РТ). Действующее законодатель-
ство РТ по вопросам лиц пропавших без вести 
в целом соответствует нормам и требованиям 
международного права, многие международ-
ные правовые обязательства, направленные на 
предотвращение исчезновения людей и обеспе-
чение их прав, и прав членов их семей, уже явля-
ются частью правовой базы РТ. 

Анализ национального законодательства 
показывает, что нет необходимости в принятии 
отдельного закона о лицах, пропавших без ве-
сти, поскольку в целом законодательство РТ, 
в том числе Гражданский кодекс РТ (ГК РТ), 
Гражданский процессуальный кодекс РТ, За-
кон РТ «О милиции» и другие нормативные 
правовые акты уже включают ряд положений, 
направленные на предотвращение исчезнове-
ния людей во время вооружённых конфликтов 
и в других ситуациях насилия, а также обеспе-
чивающие права пропавших без вести и членов 
их семей.

Вместе с тем проведенный анализ показы-
вает, что не все правовые аспекты данного во-
проса нашли своего четкого отражения в дей-
ствующим законодательстве, и поэтому оно тре-
бует незначительных изменений и дополнений. 

В ходе исследования выявлены отдельные 
пробелы и разработаны соответствующие ре-
комендации, направленные на совершенство-
вание действующего национального законода-
тельства, приведении его в соответствии с меж-
дународными нормами (стандартами), а также 
интеграции международных обязательств в на-
циональное законодательство. 

Разработанные рекомендации охватывают 
три области: гражданское и уголовное законода-
тельство, а также законодательство в области за-
щиты личных данных лиц пропавших без вести.

Относительно к гражданскому законода-
тельству хотелось бы отметить, что выводы и 
рекомендации, прежде всего, касаются исполь-
зования различных терминов в законодатель-
стве для определения лиц, пропавших без вести, 
неопределенность в содержании понятия «близ-
кие родственники», а также правового статуса 
лиц, пропавших без вести.

Анализ показывает, что в гражданском 
законодательстве Таджикистана понятие лиц 
пропавших без вести отражаются тремя терми-
нами: «безвестно пропавший», «пропавший без 
вести» и «безвестно отсутствующий». 

Термин «безвестно отсутствующий» не 

является синонимом терминов «пропавший 
без вести» и «безвестно пропавший». Термины 
«пропавший без вести» и «безвестно пропав-
ший» используются как синонимы. 

Необходимо отметить, что одновременное 
использование приведенных различных терми-
нов в законодательстве может вызвать путани-
цу. Вместе с тем в действующем законодатель-
стве РТ, а также в международных правовых 
актах, признанных Таджикистаном, определе-
ние лиц «пропавших без вести» и «безвестно 
отсутствующих» отсутствует. По этой причине 
рекомендуется возможная гармонизация терми-
нологий, и принятие термина «безвестно отсут-
ствующий» в качестве определяющего, посколь-
ку это может иметь правовые последствия для 
лиц, пропавших без вести и их родственников. 

При этом законодательством предусма-
триваются лишь признаки, которые дают ос-
нование заинтересованным лицам обратиться 
в суд о признании гражданина безвестно отсут-
ствующим (ст. 43 ГК РТ). Таковыми признака-
ми в частности являются сведения и срок. Если 
в течение года в месте жительства гражданина 
нет сведений о месте его пребывания, суд может 
признать гражданина безвестно отсутствую-
щим. Решение о признании гражданина безвест-
но отсутствующим строится не на презумпции 
смерти гражданина, а на фактическом составе 
безвестно отсутствующего. При этом фактиче-
ский состав включает в себя, во-первых, отсут-
ствие сведений о месте пребывания граждани-
на; во-вторых, длительность – в течение одного 
года – такой неизвестности; в-третьих, невоз-
можность устранения этой неизвестности путём 
розыскных мероприятий. 

Следует отметить, что действующему за-
конодательству понятие «насильственное ис-
чезновение» неизвестно и его юридические 
последствия не имеются. В международных 
документах понятие «принудительное исчез-
новение» используется в другом определении: 
насильственное исчезновение (Декларация Ге-
неральной Ассамблей ООН и его резолюции от 
18.12.1992 г., Международной конвенции для 
защиты всех лиц от насильственных исчезно-
вений от 20.12.2006 г. и ст.7 Римского статута 
Международного уголовного суда от 17.07.1998 
г.). Если подразумевать под «принудительным 
исчезновением» арест, задержание, похищение 
или лишение свободы, то данные термины в ос-
новном используются в уголовном праве и про-
цессуальном законодательстве РТ. 

В законодательстве РТ не дается опреде-
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ление родственников лица пропавшего без ве-
сти, а указывается, кто может быть близкими 
родственниками. К ним относятся: отец и мать, 
дочь и сын, дед и бабушка, братья и сестры, 
внуки и внучки; усыновители и усыновленные, 
а также супруг (Семейный кодекс РТ, Уголов-
но-процессуальный кодекс РТ и т. д.). 

Проведенный анализ национального зако-
нодательства по вопросу «близкие родственни-
ки» показывает, что законодатель интерпрети-
рует данную категорию в каждом конкретном 
случае по-разному. При этом понятие близкие 
родственники по законодательству РТ намно-
го шире, чем в Модельном законе о пропавших 
без вести, поскольку последний не включает в 
категорию родственников «лиц пропавших без 
вести» полнородных и не полнородных братьев 
и сестер, а также бабушек, дедушек, усынови-
телей. Вместе с тем в отличии от Модельного 
закона, ГК РТ представляет возможность не 
только родственникам, но и заинтересованным 
лицам обратиться в суд о признании граждани-
на безвестно отсутствующим.

 Как известно важнейшее право лица про-
павшего без вести – это право на то чтобы его 
разыскали и нашли. Именно такая формули-
ровка в законодательстве РТ отсутствует, хотя 
в ст.10 Закона РТ «О милиции» указано, что 
милиция обязана разыскивать лиц пропавших 
без вести. Однако законодатель не возлагает на 
членов семьи или близких родственников лица 
пропавшего без вести, обязанность предпри-
нимать меры для разыскивания пропавшего. 
Было бы целесообразно, если данное положе-
ние учитывалось бы в законодательстве. 

В целом анализ норм международного 
права показывает, что перечень прав лиц за-
ключенных под стражу или интернированных 
по количеству, уступает тем правам, которыми 
наделило обвиняемого, подозреваемого, под-
судимого и осужденного законодательство РТ. 
Законодательство РТ предусматривает для этих 
лиц свыше сорока прав, в то время как нор-
мы международного права не более тридцати. 
Надо отметить, что те права, которые предус-
мотрены в нормах международного права, упо-
мянуты в действующем законодательстве РТ.

При анализе уголовного законодательства 
РТ выяснилось, что вопросы неправомерного 
сокрытия имеющихся данных по лицу, пропав-
шему без вести, или отказа предпринять надле-
жащие усилия для получения и предоставления 
информации о факте смерти, причинах и обсто-
ятельствах смерти, которые нарушают права и 

интересы семьи без вести пропавшего некрими-
нализирований. Поэтому предлагается в Уго-
ловном кодексе РТ предусмотреть ответствен-
ность за систематическое и преднамеренное 
лишение права члена семьи на получение ин-
формации или отказа в получение информации 
о судьбе без вести пропавшего родственника и 
другие действие нарушающие права и интересы 
семьи без вести пропавшего (рекомендация 19).

Поскольку криминализация незаконного 
сокрытия информации основывается на праве 
на информацию о местонахождении лица, про-
павшего без вести, поэтому предлагается также 
закрепить в законодательстве права членов се-
мей лиц, пропавших без вести, на проведение 
независимой судебно-медицинской экспертизы 
останков (рекомендация 15).

Наконец, в исследовании подчеркивается, 
что необходимо привести действующее уголов-
ное законодательство в соответствие с Римским 
статусом Международного уголовного суда, к 
которому присоединился Таджикистан. В Уго-
ловном кодексе РТ необходимо предусмотреть 
уголовные санкции за совершение такого пре-
ступления как «насильственное исчезновение 
людей» для защиты всех лиц от насильственных 
исчезновений (рекомендация 21).

Анализ показывает, что личные данные 
лиц, пропавших без вести, могут быть исполь-
зованы, в том числе, для установления лично-
сти, идентификации человеческих останков и 
установления местонахождения лиц, пропав-
ших без вести. В исследовании указывается, что 
раскрытие или передача данных, касающихся 
лиц, пропавших без вести, и членов их семей, 
использование, внесение, исключение и обмен 
данными должны быть в строгом соответствии 
с законом и основываться на уважении к со-
хранению тайны и защите от незаконного ис-
пользования. Эти правила должны также при-
меняться не только к защите данных живых 
людей, но и лиц, пропавших без вести, или при-
знанных умершими. 

Отмечается, что в правовой системе Тад-
жикистана отсутствует отдельный закон о за-
щите личных данных, а вопрос регулируется 
иными релевантными нормативными актами, 
предоставляющими общую защиту и не вклю-
чающими автоматически личные данные лиц, 
пропавших без вести. В связи с этим в исследо-
вании рекомендуется усовершенствовать дей-
ствующее законодательство с целью обеспече-
ния более полной защиты личных данных этой 
категории лиц (рекомендация 12).
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бобоев Љ.Ќ .,
сардори шуъбаи ќонунгузорї оид ба молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонки Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон

азизов и.М., 
муовини сардори шуъбаи ќонунгузорї оид 
ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти 
бонки Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон

ТаЊЛиЛи аНдоЗбаНдии СоЊибКоРоНи иНФиРодЇ 

ТибЌи КодеКСи аНдоЗи ЉуМЊуРии ТоЉиКиСТоН

Чи тавре ки ба њамагон маълум аст, аз са-
наи 1 январи 2013 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон мавриди амал ќарор дода шуд. 
Оиди меъёрњои он имрўз аз љониби шахсони 
гуногун ва инчунин соњибкорон норозигию 
нофањмињо бавуљуд омадааст. Бањри равшанї 
андохтан ба ин масъала Шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба молия, андозу гумрук, ва фаъолияти 
бонкї тасмим гирифтааст, ки тибќи супори-
ши роњбарияти Марказ оиди масъалаи мазкур 
тањлили њуќуќї гузаронад. Пеш аз њама маќсад 
аз ин тањлил муќоисаи КА ЉТ бо кодекси 
ќаблан амалкунанда мебошад.

Бояд хотиррасон намуд, ки пеш аз њама 
дар таносуб аз Кодекси ќаблан амалкунандаи 
андоз номгўйи андозњо аз 21 намуд ба 10 намуд 
оварда шудааст. Дар Кодекси ќаблан амалку-
нандаи андоз, шумораи андозњои мањаллї 4 ва 
андозњои љумњуриявї ба 17 намуд оварда шуда 
буд. Ин номгўй дар кодекси нав чунин аст: 
мањаллї 2 ва љумњуриявї 8 намуд.

Зимни тањия гардидани кодекси амалку-
нанда намудњои зерини андоз ба инобат гириф-
та нашуда љойи худро дар кодекс наёфтанд: 

- бољи гумрукї ва дигар пардохтњои 
гумрукї

- бољи давлатї;
- андози њадди аќал аз даромадњо;
- андоз аз мањсулоти коркарди молњо;
- андоз аз фурўши чакана. 

Бояд як њолати дигарро дар назар дошт, ки 
баъзе намудњои андоз ки ба якдигар наздикии 
зич доштанд, муттањид гардида намуди андози 
навро ташкил медињанд. Масалан, андоз барои 
захирањои табии ки дар кодекси амалкунанда 
пешбинї гардидааст, чунин намудњои андозро 
дар бар мегирад:

Роялти барои об ва андозњо аз истифодаба-
рандагони сарватњои зеризаминї.

Андозњо аз молу мулки ѓайриманќул дар-
баргирандаи намудњои зерини андоз мебошад:

- андози замин
-андоз барои объектњои ѓайри манќул.
Инчунин Кодекси амалкунанда дар ќатори 

намудњои андоз 4 низоми махсуси андозбанди-
ро пешбинї кардааст, ки онњо чунинанд:

- низоми андозбандии шахсони воќеие, 
ки фаъолияти соњибкориро тибќи патент ё 
шањодатнома амалї менамоянд;

- низоми соддакардашудаи андозбандї ба-
рои субъектњои соњибкории хурд;

- низоми соддакардашудаи андозбандї ба-
рои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї 
(андози ягона);

- низоми махсуси андозбандї барои 
субъектњои бизнеси бозї.

Дар ќатори гуфтањои боло КА ЉТ аз кодек-
си ќаблан амалкунандаи андоз бо хусусиятњои 
гуногуни худ фарќ мекунад, ки он бевосита ба-
рои дуруст танзим кардани андозбандї мусои-
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дат менамояд. 
Кодекси амалкунандаи андоз 329 модда ва 

50 бобро дар бар мегирад, ки ин нисбат ба ко-
декси ќаблан амалкунандаиандоз 42 модда ва 3 
боб камтар мебошад. 

Инчунин дар таносуб аз Кодекси андози 
пешин Кодекси нав ба љавобгарї кашидан ба-
рои њуќуќвайронкунињои андоз ва шикоят кар-
дан аз амали маќоми андоз ва шахсони мансаб-
дори онро дар муносибатњое, ки Кодекси андоз 
танзим менамояд пешбинї накардааст. Ин та-
лабот дар моддаи 1 Ќаблан амалкунандаи ан-
доз дарљ гардида буд. 

Кодекси андоз уњдадорињои андоз гуф-
та муносибатњои андозиро њамчун калимањои 
њаммаъно истифода мекунад, ки дар асл ноду-
руст мебошад. Зеро муносибат фарогири њам 
уњдадорї ва њам њуќуќ мебошад. 

Ба ин монанд дар кодекси андоз 
мухолифатњо љой доранд, ки аксари онњо ха-
рактери назариявї доранд. Меъёрњое, ки му-
холифати санадњои меёрии њуќуќиро бавуљуд 
меорад низ вуљуд доранд. Масалан моддаи 3КА 
муќаррар намудан таѓйир додан ва бекор кар-
дани андозро ба салоњияти Њукумати ЉТ во-
гузор кардааст. Аммо тибќи моддаи15 Ќонун 
дар бораи Њукумати ЉТ таѓйир додани андоз 
ба салоњияти Њукумати ЉТ дохил нашудааст. 
Дар ќонуни Конститутсионї танњо дар бораи 
муќаррар кардан ва бекор намудани андоз ба 
салоњияти Њукумати ЉТ вогузор кардааст. 

Ё ин ки тибќи ќисми 4 моддаи 5 КА 
андозњои мањаллиро маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї њуќуќ дорад љорї намояд. 

Аммо тибќи сархати 3 моддаи 8 Ќонуни консти-
тутсионии ЉТ «дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї» муќаррар кардани андоз 
ва пардохтњои мањаллї ба ваколати маљлиси 
вакилони халќ дода шудааст. 

Ба масъалањое, ки мухолифати санадњои 
меъёрии њуќуќиро бавуљуд меорад, ё ба 
масъалањои техникаи ќонунгузорї чандон 
ањамияти љиддї надода ба мавзуњои рузмарра 
менигарем, ки пас аз мавриди амал ќарор ги-
рифтани КА он чигуна метавонад вазъи андоз-
супорандагонро осон ё вазнин гардонад.

Имруз чи тавре, ки маълум аст, ќисме 
аз шањрвандони ЉТ ва њатто шањрвандони 
хориљї фаъолияти соњибкории инфиродиро 
дар ќаламрави ЉТ амалї карда истодаанд. Бо 
назардошти ќабул гардидани кодекси андоз 
Ќарори Њукумати ЉТ аз 31.08.2012;451 дар бо-
раи тасдиќи ќоидањои андозбадии соњибкорони 
инфиродие, ки дар асоси патент ё шањодатнома 
фаъолият менамоянд ба тасвиб расидааст. 
Ќарори мазкур тартиби андозбандиро тибќи 
патент ва шањодатнома, намудњои фаъолият ва 
меъёрњои андозро муайян кардааст. 

Бояд иброз дошт, ки дар таносуб аз 
ќоидањои амалкунандаи пешин ќоидањои 
нав боназардошти муносибатњои љамъиятї, 
вазъи андозсупорандагон, дастгирии давлатии 
соњибкорї тањия гаштааст. 

Баъзе меъёрњои андоз аз намудњои фаъоли-
ят зиёд ва кам гаштаанд. 

Масалан: 

номгуй Андоз аз 

даромад

буд/шуд

Андози 

иљтимои

буд /шуд

Андоз аз 

фуруши 

чакана

буд/шуд

Дар маљмуъ

буд/шуд/таносуб/фоиз
1 нос 44 (160) 27 (80) 44 нест 115- 240(125)52%
2 Яхмос (дар фрейзер) 

Якмос дар ќуттї 

44 (135)

16

25 (45)

13

44 нест

16

115 -135 (20)14.8% 4562%

3 Ширинињо меваи хушк 44 (135) 25 (45) 44 нест 115-135 (20)14,8%
4 Сабзавоти турушкардашуда, тухм, 28 (50) 19 (25) 28 нест 75-75 (о)0%
5. Нушокињои ѓайриспиртї 28 (60) 19 (30) 28 нест 75 -90 (15)16,6%

6. асал 28 (90) 19 (45) 28 нест 75-135(60)44%
7. Мањсулоти нонї, ва дигар 

мањсулоти он

16 (40) 13 (20) 16 нест 45- 60 (15)25%

8. Мањсулоти ширї 16 (50) 13 (25) 16нест 45 -75 (30)40%
9. Мева ва сабзавоти тару тоза 16 (70) 13 (35) 16нест 45 -105 (60)57%

ТаЊЛиЛи ЌоНуНГуЗоРЇ                                              аНаЛиЗ ЗаКоНодаТеЛЬСТВа



71

10. Равѓани растанї 16 (60) 13 (30) 16нест 45- 90 (45)100%
11. Фуруши ќисмњои эњтиётї, воситаи 

наќлиет, мол ва таљњизоти барќї 

40 (160) 35 (80) 40 нест 115-240 (125)108%

12 Сандуќ гањвора, зарфњои миллї 32(70) 21 (35) 32 нест 85-105 (20)19%
13 Гулњои тару тоза 32 (160) 21(80) 32 нест 85 -240 (165)182%
14 Конселярї ва бозичањои кудакона 24(60) 13 (30) 16нест 45-90 (45)100%
15 Ангишт ва њезум 15 (60) 13 (30) 16 45 -90 (45)100%
16 Омода ва фуруши таомњо бе љои 

нишаст 

24 (40) 17 (20) 24 65-60 (-5)7,6 кам

17 Кашонидани мусофирон ба воситаи 

наќлиёти сабук

50 (60) 30(30) 80 -90(10)11,1%

18. Микроавтобус 70(100) 50 (50) 120-150 (30)20%
19. Кашонидани бор бо воситаи 

наќлиёти аз 3-то 5 тона 

110-(100) 80 (50) 190-150 (-40)21% кам

20. Кашонидани махсулоти нафтї, газї 

ва семент 

145(200) 95 (100) 240 -300 (60)25%

21 Сохтмон, таъмир дар объектњои 

шахсони воќеї

60(80) 40 (40) 100 -120 (20)16,6%

22. Шустани мошин 60 (160) 40 (80) 100-240(140)140%
23 Ба наворгирии љашну маъракањо 50 (60) 30 (30) 80-90 (10)11,1%
24 Сурудхонї дар маъракањо 100-390 50 (150) 150 -540 (390)260%
25 Раќоса 50 (80) 30 (40) 80-120 (40)50%
26. Хизматрасонии сантехникї, 

суратгирии берун аз бино

70-(80) 50 (40) 120 -120 (о) 0%

27 Таъмири соат, техникаи маишї 70-(60) 50 (30) 120-90 (30)33% кам
28 Чаронидани чорво 25 (30) 15(15) 40-45 (5)11%
29. Таъмир ва тоза намудани пойафзол, 

тез кардани корд, ва асбобњо, 

телефонњои кучањо, калидсозї

25 (40) 15 (20 40 -60 (20)33%

30 Шудгор ва коркарди замин 90 (100) 60 (50) 150-150 (0)
31  Куфтан ва љамъоварии зироатњои 

ѓаладона ва хизматрасонии осёбї

35(60) 15(30) 50-90 (40)44%

Чи тавре, ки аз нишондодњои дар боло 
зикр гардида маълум мегардад, аз 31 намуди 
фаъолияти зикргардида; 

14 намуд то андозаи 35% зиёд,
4 намуд аз 35-50% зиёд
5 намуд аз 50 то 100% зиёд
4 намуд 100-то 260 %зиёд гардид
Њамзамон 2 намуди андоз аз номгўйи овар-

дашуда кам гардида 2 тои он бетаѓйиир боќї 
мондааст. 

Бояд иброз дошт, ки меъёри патент барои 
баъзе намудњои фаъолият бо назардошти тан-
зими давлатї, сатњи таварум зиёд ва кам гар-
дидаанд.

 Ќайд намудан ба маврид аст, ки ќоидањои 
пешин соли 2008 ќабул гардида буданд. Дар 
давоми солњои 2008- 2012 музди мењнати та-

моми кормандони давлатї, кормандони илмї, 
маќомоти њифзи њуќуќ ва ѓайра зиёд гардида 
буд. Нафаќапулињо ва кумакпулињо низ зиёд 
гардида буданд. 

Масалан, чи тавре ки аз пайёми Прези-
денти ЉТ ба Маљлиси оилии ЉТ аз соли 2008 
бармеояд даромади солонаи ањолї 34% фоиз, 
музди миёнаи мењнати њар як корманд 28 фоиз, 
њаљми миёнаи нафаќа ќариб 2 маротиба афзуд; 
музди мењнати кормандони соњањои тандурустї 
60 фоиз, илм, фарњанг ва муассисањои њифзи 
иљтимої 50 фоиз, маориф ва дигар соњањои 
буљетї 40 фоиз, маоши кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои низомї ќариб 2 маро-
тиба зиёд карда шуда буд. 

Дар соли 2009 бошад маоши кормандо-
ни соњањои тандурустї, муассисањои њифзи 
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иљтимоии ањолї ва фарњанг 30 фоиз ва аз 1 сен-
тябр маоши кормандони соњаи илм ва маориф 
15 фоиз зиёд карда шуд.

Аз 1 октябри соли 2010 маоши вазифавии 
кормандони ташкилоту гуногун ба андозаи 10 
фоиз зиёд карда шуд.

Дар соли 2011 бошад маоши кормандани 
соњањои гуногун ба андозаи 30 фоиз зиёд карда 
шуд.

Аз 1 сентябри соли 2012 њадди аќали музди 
мењнат дар тамоми соњањои иќтисодиёти мам-
лакат 2,5 баробар зиёд карда шуда, андозаи он 
200 сомонї дар як моњ муќаррар карда шуда 
маоши вазифавии кормандони муассисањои 
томактабї, муассисањои тањсилоти умумї, 
хона-интернатњо барои пиронсолону маъюбон 
ва кўдакони маъюб ба андозаи 60 фоиз ва дигар 
муассисањои соњањои маорифу њифзи иљтимои 
(ба истиснои муассисањо ва ташкилотњое, ки 
музди мењнаташон ба музди мењнати хизматчи-
ёни давлатї баробар карда шудааст) ба андо-
заи 40 фоиз ва маоши вазифавии кормандони 
ташкилоту муассисањои соњаи фарњанг (ба ис-
тиснои муассисањо ва ташкилотњое, ки музди 
мењнаташон ба музди мењнати хизматчиёни 
давлатї баробар карда шудааст) ба андозаи 50 
фоиз зиёд карда шуд.

Масалан агар соли 2006 маоши њадди аќал 
ба 20сомони ва дар соли 2010 ба 80 сомони 
баробар буд, њоло он ба 200 сомони баробар 
карда шудааст. Дар таносуб аз соли 2010 он ба 
150% зиёд гардидааст. 

Музди миёнаи мењнат бошад дар таносуб 
аз соли 2008 ба 2011 ба андозаи 91% зиёд гар-
дидааст.

Дар ќатори ин ќадар дастгирињои давлатї 
ба соњањои гуногун дар ин муддат нарху наво 
низ дар бозори дохила сол то сол таѓйир ёфта 
меъёри андоз бошад якхел боќї монда буд. 

Масалан аз рўйи њисоботи оморї дар соли 
2009 гушти гов то соли 2012, 85,9%, равѓани 
чорво 29,4%, равѓани пахта 36,8%, орд 44,8%, 
шакар 17,3%, шир 16,4%, себ 8,7 % фоиз зиёд 
гардида буд.

Хизматрасонї низ дар ин муддат ба андо-
заи 50-80% фоиз зиёд гардидааст. Агар дар соли 
2008 хизматрасонї оиди сартарошї баробар ба 
андозаи 1 дол ИМА баробар карда шуда бо-
шад. Пас њоло он ба 2 дол ИМА баробар карда 
шудааст.

Аксари соњибкорон сабаби болоравии 
нархро бо ќурби асъори хориљї нисбат ба асъ-
ори миллї – сомонї алоќаманд менамоянд. 

Лекин чи тавре, ки аз нишондодњои оморї бар-
меояд, дар таносуб аз 29 апрели соли 2013 то 1 
апрели соли 2008 ќурби асъори миллї нисбат ба 
доллари амрикої 37% зиёд гардиаст.

Ба ин хотир зиёд гардидани баъзе меъёри 
андоз бо назардошти таѓйир ёфтани нарху наво 
мантиќан дуруст њам мебошад. 

Бояд як њолатро ба инобат гирифт, ки 
кодекси нави андоз пеш аз њама ба манфиати 
соњибкорони хурд ва соњибкороне, ки фаъоли-
яти истењсолиро пеша кардаанд, нигаронида 
шудааст.

Тибќи кодекси амалкунанда акнун шахсо-
не, ки даромади умумиашон то 2млн. сомонї ба-
робар мебошад њамчун субъектони соњибкории 
хурд дониста мешавад. Кодекси ќаблан амал-
кунандаи андоз ин нишондодро ба 800њазор 
сомонї муќаррар карда буд. 

Яке аз нишондодњои муфиди Кодекси ан-
доз, ки ба манфиати соњибкор нигаронида шу-
дааст, ин аз 200 њазор ба 500 њазор сомонї ра-
сидани андозсупорандагони андоз аз арзиши 
иловашуда мебошад. Яъне акнун шахсе, ки дар 
соли сипаригардида њадди даромадаш аз 500 
њазор сомонї зиёд шудааст супорандаи андоз аз 
арзиши иловашуда мањсуб мегардад. Ин меъёр 
нисбати шахсони њуќуќї татбиќ мегардад.

Бояд иброз дошт, ки аз рўйи ќоидањои 
ќаблан амалкунандаи додани патент ва 
шањодатнома ки соли 2008 тасдиќ гардида буд 
андозаи даромади умумии шахси воќеие, ки 
фаъолияти худро дар асоси Патент анљом ме-
доданд, набояд аз њаљми даромад, ки бо мод-
даи 202 Кодекси андози Ќаблан амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон вучуд дошт, яъне 200 
њазор сомонї муќаррар гардида буд, зиёд бо-
шад.

Дар њолате, ки гардиши њаќиќии соњибкори 
инфиродї, ки фаъолияти соњибкории худро дар 
асоси Патент анљом медињад, ба талаботи мод-
даи 202 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
барои баќайдгирии ў ба сифати супорандаи ан-
доз аз арзиши иловашуда љавобгўй мебошад, 
ин соњибкори инфиродї вазифадор буд, ки 
мутобиќи тартиби мукарраргардида ба њайси 
супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба ќайд 
гирифта шавад ва ба шакли дигари андозбандї 
гузарад.

Аз рўйи ќоидањои андозбандии 
соњибкорони инфиродї, ки дар асоси патент ё 
шањодатнома фаъолият менамоянд ва кодекси 
андози амалкунанда соњибкорони инфиродии 
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дар асоси патент фаъолияткунанда, ки дарома-
ди умумиашон дар соли 2012 аз 100 њазор сомонї 
бештар мебошад ё намуди фаъолияти онњо ба 
Номгўйи намудњои фаъолияти соњибкории 
инфиродї мутобиќ намебошад, уњдадоранд, ки 
то 1 апрели соли 2013 фаъолияти соњибкории 
худро тибќи тартиби муќарраршуда ќатъ на-
моянд. 

Соњибкорони инфиродии дар асоси 
шањодатнома фаъолияткунанда, ки даромади 
умумиашон дар соли 2012 аз 500 њазор сомонї 
бештар мебошад, бояд то 1 апрели соли 2013 
фаъолияти соњибкории худро тибќи тартиби 
муќарраршуда ќатъ намоянд (ба истинои супо-
рандагони андози ягона). 

Лозим ба ёдоварист, ки Дар Кодекси андоз 
барои фаъолияти соњибкорї, истењсоли мол ва 
хизматрасонї, таъсиси корхонањои муосири 
истењсолї ва хољагињои дењќонї фермерї зиёда 
аз 200 имтиёз пешбинї гардидааст, ки ин баён-
гари сиёсати давлат оид ба дастгирии давлат 
нисбат ба соњибкорон мебошад.

 Яке аз нишондодњои муфиди дигари ки аз 
1 январи соли 2013 нисбати соњибкорон татбиќ 
гаштааст, ин гуруњбандии намудњои фаъолият 
вобаста ба масоњати љой мебошад. 

Таѓйиротњои асосї дар ин самт нисбат ба 
тартиби амалкунанда аз инњо иборат мебо-
шанд:

- дар гуруњи 9 («Фурўши ѓайристатсионарии 
молњои омехтаи ниёзи мардум ва мањсулоти 
хўрока дар растањо») маблаѓи паптент вобаста 
ба майдони савдои соњибкорї инфиродї му-
айян гардидааст. Дар Номгўйи амалкунанда 
сарфи назар аз њаљми майдони савдо ё миќдори 
молњое, ки ба фурўш бароварда мешуд, маблаѓи 
патент аз рўйи категорияњо 1.1 гурўњи 1 ё ка-
тегорияи 1.4 гуруњи 4 бо маблаѓи 115 сомонї 
(бе коэффисиентњои танзимкунанда) муќаррар 
гардида буд, ки миёни соњибкорон норозигиро 
ба миён меовард. Зеро новобаста аз њаљми гар-
диши мол маблаѓи якхела-115 сомонї пардохт 
карда мешуд. 

Аз 1 январи соли 2013 маблаѓи патент 
вобаста ба њаљми љойи савдо муќаррар шу-
дааст. Яъне барои савдо дар растањои то 1м2-
60 сомонї, барои савдо дар майдони то 4м2 
маблаѓи патент ба 210 сомонї баробар мебо-
шад (бекоэффисиентњои танзимкунанда);

- дар гуруњи 10 («Фурўши молњои омехта 
дар нуќтањо ва биноњои алоњидаи статсионарї 
то 6м2(бидуни таќсимоти дозихи биноњои ка-
лон ба якчанд нуќтањои савдо)» соњибкори 

инфиродї дар љойи савдои то 10м2  њуќуќї дар 
асоси патент фаъолият намуданро дорад. Вобас-
та ба минтаќаи фаъолият барои аз 6м2 маблаѓи 
патент ва коэфиссентњои минтаќавї муќаррар 
гардида, барои њар як метри квадратии иловагї 
45 сомонї (30 сомонї андози итљтимої ва 15 
сомонї андози даромад) пардохт мешавад.

Ин амал пеш аз њама барои он соњибкороне 
равона гардидааст, ки маблаѓи муайянро дар 
шакли патент пардохт намуда, ба маќомоти 
андоз њар моњ њисобот пешнињод менамо-
янд. Њамзамон, чунин шахсон дар фаъолияти 
соњибкорї мошинњои назоратии хазинавии до-
рои хотираи фискалиро истифода намебаранд. 
Зеро тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи 38 Ко-
декси андоз соњибкорони бо патент фаъолият-
кунанда аз истифодабарии мошинњои назора-
тии хазинавї озод мебошад. 

Яке аз масъалањое, ки метавонад 
нофањмињоро дар љамъият бавуљуд орад ин 
нодуруст фањмондан ва тањлили меъёрњои ан-
доз мебошад. Масалан имрўз аз љониби шах-
сони гуногун бе назардошти тањлил ва ё бо 
пуррагї аз худ накардани меъёрњои Кодекси 
андоз аќидањои гуногун баён карда мешавад. 
Ингуна тањлилњо пеш аз њама бо назардош-
ти манфиатњои хусусї гузаронида мешаваду 
зимни он манфиатњои оммавї ба инобат ги-
рифта намешавад. Лекин тањлили андозбан-
дии соњибкорони инфиродї баёнгари он аст, 
ки њангоми омода гардидани Кодекси андоз 
манфиатњои њарду љониб ба инобат гирифта 
шудаанд. 

 Лекин зимни тањлил тарафњои мусбии Ко-
декси андоз аз љониби тањлилгарон изњор кар-
да намешавад. Баъдан шахсоне, ки муттасадии 
ин соња мебошанд, худ чандон ба ин масъала 
диќќат намедињанд. Масалан дар тавзењномаи 
лоињаи Кодекси андоз хатогињое баназар мера-
сад, ки тибќи он шумораи меъёрњои андоз ба 
таври нодуруст нишондода шудааст. 

 Ё ин ки дар тањлили кодекси андоз 
ки аз љониби корманди Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар маљаллаи Ќонунгузори №4 
рўйи чоп омадааст, чунин нишондодњои аз 
њаќиќат дур вуљуд дорад, ки метавонад, са-
бабгори нофањмињо шавад. Масалан муаллиф 
иброз медорад, ки кодекси пешин дар фарќият 
аз нав 49 модда кам мебошад, ки дар асл чунин 
нест. Баъдан ба андешаи ин тањлилгар андоз аз 
коркарди молњо бо андоз аз коркарди нахи пах-
та ва алюминї якљоя карда шудааст, ки ин дар 
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асл чунин нест. Андоз аз коркарди молњо дар 
кодекси нав умуман вуљуд надорад, ва баъдан 
андоз аз фуруши нахи пахта алюминияи авва-
лия андози мустаќилро ташкил медињад.

Инчунин вай ќайд намудааст, ки андози 
њадди аќал аз даромадњо бо андоз аз фоида 
якљоя гардидааст, ки ин њам нодуруст мебошад. 
Кодекси нави андоз чунин муттањидшавиро 
пешбинї накардааст, ва бар замми ин чунин 
намуди андозро умуман дар матнаш истифода 
намекунад. Бар замми ин инчунин номи намуди 
андоз хато инъикос гардидааст. Андоз аз молу 
мулки ѓайриманќул дар баргирандаи андози 
замин ва андоз барои объектњои ѓайриманќул 
мебошад. 

Аз ин хотир дар фарљоми тадќиќоти 
анљом додашуда бори дигар ёдовар мешавем, 
ки Кодекси андоз пеш аз њама ба соњибкорон, 
алалхусус сохибкорони инфиродї сабукињоро 
дар самти намудњои андоз, тартиби њисоботу, 
расмиётњои гуногун ва ѓайра ба вуљуд оварда-

аст. Агар аз рўйи Кодекси ќаблан амалкунанда 
соњибкорони инфиродї тибќи патент супоран-
даи андоз аз даромад, андози иљтимої ва андоз 
фуруши чакана пешбинї шуда буд, њоло бошад, 
танњо ду намуди дар аввал пешбинї шударо 
зимни гирифтани патент пардохт менамоянд. 
Зиёд гардидани меъёрњои андоз бо назардошти 
сатњи таварум,ќурби асъори хориљї нисбат ба 
сомонї ва бењтар гардидани сатњу зинадагии 
мардум падидаи муќараррарї ба њисоб мера-
вад.

 Албатта ваќт довар аст, ва бо гузашти он 
метавон хулоса намуд, ки то чи андоза кодекс 
ба талабот љавобгўй аст, лекин њоло бошад, 
танњо метавон гуфт, ки дар таносуб аз кодек-
си ќаблан амалкунанда ќадамњои устувор дар 
самти алоќаманд кардани манфиатњои хусусии 
соњибкорон ва давлат гузошта шудааст. Ба во-
ситаи андоз давлат муносибатњои иќтисодиро 
дар шароити иќтисоди бозорї ба танзим меда-
рорад.
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1. Введение
Административное право направлено на 

регулирование деятельности государства. Оно 
наделяет компетенциями государственные ор-
ганы и устанавливает пределы их деятельности. 
Право административных процедур регулирует 
процессы, в ходе которых государственные ор-
ганы принимают решения, административно-
процессуальное право регулирует контроль за 
принятием этих решений, осуществляемый не-
зависимыми судами.

В то время как материальное администра-
тивное право в связи с исполняемой им полити-
ческой функцией регулирования очень сильно 
зависит от того, как понимает свою роль в кон-
кретном случае то или иное государство, я хо-
тел бы сосредоточиться на внешних границах, 

в рамках которых принимаются и проверяются 
решения, то есть на праве административных 
процедур и на административно-процессуаль-
ном праве. Именно в двух этих сферах имеют-
ся общие критерии, которые можно вывести из 
общего принципа правового государства, одно-
значно провозглашенного в конституциях всех 
государств на постсоветском пространстве, и 
которые поэтому претендуют на универсальное 
действие, независимо от того, какие материаль-
ные задачи или полномочия политика возлагает 
на соответствующие государственные органы.

2. Реформы и реформаторские усилия
В то время как во многих государствах на 

постсоветском пространстве уже осуществле-
на реформа в области регулирования админи-
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стративных процедур и административного 
судебного процесса, в том числе, в частности, 
во всех прибалтийских государствах, а также в 
государствах Южного Кавказа, в России и во 
всех пяти государствах Центральной Азии это 
не произошло или же было проведено лишь в 
несущественной степени. 

1) В Центральной азии
В региональном масштабе в Центральной 

Азии нельзя увидеть конкретные результаты ад-
министративно-правовых реформ. Во-первых, 
причина этого заключается в том, что нет ка-
ких-либо кодификаций права административ-
ных процедур или административно-процессу-
ального права, которые были бы созданы в об-
щую советскую эпоху и сохранили бы сегодня 
свое действие, чтобы тем самым можно было 
бы поставить вопрос о необходимости их пере-
работки. Кроме того, в области администра-
тивного права, в отличие от других областей 
права, например, от гражданского или акцио-
нерного права, не заявлено ни одной инициати-
вы по разработке соответствующих законов в 
рамках СНГ. Поэтому не было и нет никаких 
рабочих групп – ни на уровне всего СНГ, ни 
только для стран Центральной Азии, которые 
занимались бы разработкой совместных регио-
нальных типовых законопроектов.

Все предыдущие разработки – если тако-
вые вообще были – являются строго националь-
ными.

2) Казахстан
В 2000 г. Казахстан принял Закон об адми-

нистративных процедурах, который не заслу-
живает своего названия. Закон очень краткий 
и регулирует в основном не административные 
процедуры, а, скорее, административно-орга-
низационные вопросы. В Казахстане нет свода 
общих регулирующих актов, которые бы дей-
ствовали в отношении проведения всех админи-
стративных процедур.

В Казахстане сейчас не ведутся разработ-
ки в этой связи. Уже принятый в 2011 г. нижней 
палатой Парламента проект закона, который 
должен был по-новому регулировать как ад-
министративные правонарушения, так и адми-
нистративно-процессуальное право, не был ут-
вержден верхней палатой (сенатом). 

Развитие права происходило, практически, 
только в процессуальной области и только на 

основе судебной практики. В этой связи сле-
дует упомянуть, в частности, Постановление 
Верховного суда Республики Казахстан о рас-
смотрении публично-правовых споров1, в ко-
тором даны точные указания – частично также 
весьма современные – о рассмотрении споров с 
применением главы 27 Гражданского процессу-
ального кодекса, следовательно, большинства 
административно-правовых дел. Однако это 
надо рассматривать как временное состояние, 
которое может сохраниться только до приня-
тия законодательного регулирования админи-
стративного судебного процесса.

3) Киргизия
Киргизия уже достигла значительных 

успехов в ходе осуществления реформы в сфе-
ре административного права. Сюда, несомнен-
но, относится и проект новой, переработанной 
версии закона об административных процеду-
рах, которая, по всей вероятности, будет ут-
верждена и вступит в силу в начале 2013 года. 
Благодаря этому общее законодательство об 
административных процедурах Киргизии еще 
более сблизится с европейскими стандартами. 
Однако имеются, конечно, и особенности, ко-
торые были взяты из прежнего закона или даже 
получили дальнейшее развитие и регулируются 
несколько по-иному, чем в Германии.

Сюда относится, например, включение в 
закон отдельных процессуальных принципов. В 
то время как в Германии они были выработаны 
судебной практикой на протяжении несколь-
ких десятилетий, в Киргизии – как и вообще 
на постсоветском пространстве – очевидно, 
остается актуальной серьезная потребность в 
том, чтобы по возможности больше закрепить 
в самом тексте закона. За этим стоит надежда, 
что процессуальные принципы, письменно за-
фиксированные в тексте закона, будут обладать 
большей фактической убедительностью или 
что они просто в большей степени будут учиты-
ваться правоприменителями.

Одной из положительных новелл законо-
дательства является отказ от факультативного 
характера досудебной процедуры по возраже-
нию. Согласно прежней правовой ситуации в 
ст. 44 Закона об административных процедурах 

1 Нормативное постановление Верховного суда 
Республики Казахстан от 24.12.2010 № 20 «О 
некоторых вопросах применения судами норм главы 
27 Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан».
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(прежняя редакция) предусмотрено, что проце-
дура досудебного производства по возражению 
является для заявителя факультативной, т.е. он 
может свободно выбирать, хотел бы он, чтобы 
в административном органе состоялось произ-
водство по возражению, а затем при необходи-
мости начать судебный процесс, или же он со-
бирается сразу обратиться в суд. Согласно абз. 
1 ст. 65 нового законопроекта сначала должна 
быть проведена процедура рассмотрения воз-
ражения, и только после этого заявитель может 
обратиться в суд. Эту новеллу можно только 
приветствовать, т.к. благодаря ей процедура 
в целом не только становится более эффектив-
ной (самостоятельное исправление админи-
стративными органами допущенных ошибок 
и снижение нагрузки на суды), но и возрастает 
действенность защиты прав (обязательная про-
верка правомерности и целесообразности, ко-
торая бы не проводилась в случае немедленно-
го предъявления судебного иска).

4) Таджикистан
В Таджикистане были предприняты усилия 

модернизировать Кодекс об административ-
ных правонарушениях и в этой связи дополнить 
его административно-процессуальными норма-
ми. В 2010 году была создана соответствующая 
рабочая группа по разработке законопроекта 
при поддержке Германского общества по меж-
дународному сотрудничеству (GIZ). Однако 
рабочая группа, которая к тому моменту уже 
включила в законопроект нормы, регулирую-
щие рассмотрение публично-правовых споров, 
в конце 2010 года приняла решение не объеди-
нять эти два круга вопросов и, таким образом 
однозначно следовать примеру Казахстана. 
Поэтому Процессуальный кодекс об админи-
стративных правонарушениях, принятый летом 
2013 года, является теперь модернизированным 
законом об административных правонаруше-
ниях, выделивший процессуальные нормы из 
норм материального права. 

В отличие от этого уже проведена рефор-
ма закона об административных процедурах, 
который однако, испытывает значительные 
дефициты при применении. Новые шаги в на-
правлении создания административно-процес-
суального законодательства – и в связи с этим 
пересмотра регулирования административных 
процедур - еще не предпринимались.

5) Туркменистан
В Туркменистане до сих пор не проводи-

лись реформы в области права административ-
ных процедур или административно- процес-
суального права. Правда, имеется намерение 
заменить Гражданский процессуальный кодекс 
Туркменской ССР, который все еще действует 
и в котором, наряду с гражданско-процессу-
альными положениями содержатся и нормы по 
улаживанию публично-правовых споров1, но-
вым Гражданским процессуальным кодексом, 
который еще только предстоит разработать. 
Законодательная работа в этом направлении 
должна начаться в 2013 году согласно соответ-
ствующему Указу Президента. Было бы жела-
тельно в ходе этой реформы изъять из ГПК гла-
ву 24.1 и сделать ее отправной точкой самосто-
ятельного административно-процессуального 
закона.

6) узбекистан
В Узбекистане – за исключением некото-

рых изменений в законодательстве об админи-
стративных правонарушениях – нет заметных 
успехов в ходе реформы общего администра-
тивного права. Уже разработанный законопро-
ект об административных процедурах не смог 
пройти сенат и не вступил в силу. Теперь будет 
предпринята новая попытка по его переработ-
ке, а затем предстоит очередное представление 
в парламент.

В продолжение советских традиций адми-
нистративный судебный процесс проводится в 
соответствии с нормами гражданского процес-
суального кодекса. Реформ в этой области мож-
но ожидать только после 2016 года, с учетом го-
сударственных программ проведения реформ.

7) Россия
В России тоже все еще отсутствуют соот-

ветствующие законы. Все еще нет администра-
тивно-процессуального кодекса, который под-
чиняет судебный контроль за действиями адми-
нистрации самостоятельным и отделенным от 
гражданского процесса принципам. Хотя надо 
сказать, что уже, видимо, признана необходи-
мость соответствующей реформы. Так, прези-
дент Путин в ходе своей предвыборной кампа-
нии неоднократно указывал на необходимость 
введения административных судов. Недавно 
он убедительно повторил это на VIII Всерос-

1  См. ст. 241.1 – 241.8 Гражданского процессуального 
кодекса Туркменской ССР от 29 декабря 1963 г.
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сийском съезде судей и при этом защитил эту 
идею, поставив под сомнение то, что, для этого 
достаточно исключительно самостоятельного 
процессуального кодекса для специальных па-
лат, которые должны быть созданы в рамках 
имеющихся юрисдикций.1 Конечно, председа-
тель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин 
принципиально прав, говоря, что важнее при-
нять специальный процессуальный закон для 
производства по публично-правовым спорам, 
чем создавать самостоятельную администра-
тивную юрисдикцию. Однако именно для Рос-
сии последнее тоже важно. В противном случае 
имелась бы опасность того, что и разработан-
ное новое административно-процессуальное 
законодательство могло бы по-разному при-
меняться и толковаться из-за дуализма общей 
юрисдикции и арбитражной юрисдикции, что 
как раз при разрешении административно-пра-
вовых споров несомненно повредило бы таким 
важным аспектам, как правовая надежность и 
ясность. Этого можно было бы с самого нача-
ла избежать благодаря самостоятельной адми-
нистративной юрисдикции с самостоятельным 
процессуальным законом.

Во всяком случае, уже дан новый импульс 
надежде на принятие соответствующих реформ-
ных шагов в административно-процессуальной 
области.

3. Преимущества самостоятельного адми-
нистративно- процессуального права

Как Россия2, так и все страны Централь-
ной Азии3 понимают себя, как и Германия, 
правовыми государствами.4 Помимо других 
аспектов, слагаемыми правового государства 
являются, в особенности, разделение властей, 
связанность действий всех государственных ор-
ганов правом и законом и функционирующая, 
независимая судебная система. А общее право 
административных процедур и независимое от 
гражданского процесса административное про-

1 В этом же направлении высказался В.Д.Зорькин на 
Всероссийском съезде судей; см., например, http://www.
zakon.kz/international_news/4531201-putin-publichno-
posporil-s-glavojj.html.
2 Ст. 1 Конституции Российской Федерации.
3 Абз. 1 ст. 1 Конституции Республики Казахстан, 
абз. 1 ст. 1 Конституции Кыргызской Республики, ст. 1 
Конституции Республики Таджикистан, преамбула и абз. 
1 ст. 1 Конституции Туркменистана, преамбула и ст. 15 
Конституции Республики Узбекистан.
4 Ст. 20 абз. 3 Основного закона Германии (Art. 20 Abs. 
3 GG).

цессуальное право играют очень важную роль 
именно в деле укрепления правовой государ-
ственности в выше названных аспектах.

а) Право административных процедур
Общий закон об административных проце-

дурах имеет решающее значение для правовой 
государственности, т.к. устанавливал бы общие 
правила для всех административных процедур. 
В результате можно было бы повысить уровень 
прозрачности действий государства. Чем про-
зрачнее деятельность администрации, тем ме-
нее она подвержена коррупции.

Кроме того, более высокий уровень про-
зрачности позволяет улучшить и доверие граж-
дан к надлежащему функционированию госу-
дарственного аппарата, а тем самым и имидж 
государства в целом в глазах его граждан. Но 
даже если гражданин понимает, как осущест-
вляется процедура принятия решения, то он, 
конечно, все-таки не будет согласен с любым 
решением, принимаемым в конце процедуры. 
Однако он сможет лучше принять это решение, 
если он видит, что административный орган 
в ходе стандартной, независимой от личных 
предпочтений и поэтому - в самом хорошем по-
нимании этого слова – бюрократической про-
цедуры рассмотрел все существенные факты и 
тщательно взвесил все за и против. Уже извест-
ный немецкий социолог Никлас Луман указы-
вал, насколько важна процедура для легитима-
ции решений.5

Еще одно преимущество общего закона об 
административных процедурах заключается в 
усилении эффективности управления. Админи-
стративные органы будут работать эффектив-
нее, если применяемые ими правила обозримы, 
прозрачны и поняты. Кроме того, чиновникам, 
перемещенным на новую должность, не при-
дется знакомиться с множеством новых под-
робных регулирующих положений при пере-
ходе на другое направление деятельности, если 
принципиальные процедурные правила повсю-
ду одинаковы. Государство сможет сэкономить 
расходы на обучение и повышение квалифика-
ции и эффективнее организовать процесс обу-
чения. Ускорится процесс наработки судебной 
практики, если во множестве случаев будет при-
меняться общий закон. Благодаря этому адми-
нистративные органы быстрее получат ясные 

5 Niklas Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 6. Aufl., 
Frankfurt a.M. 2001.
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«инструкции к действию» или помощь в толко-
вании применяемых законов.

Могут проявиться также и преимущества 
для экономического развития, т.к. можно будет 
быстрее осуществлять административные про-
цедуры. Иностранные инвесторы тоже будут 
принимать инвестиционные решения в зависи-
мости, по крайней мере, от понятности и надеж-
ности применяемой системы права.

Поэтому в целом преимущества общего за-
кона об административных процедурах одно-
значно перевешивают. Провокационно можно 
сказать, что не наблюдается вообще никаких 
недостатков, во всяком случае тогда, когда за 
масштаб берется принцип верховенства права. 
Конечно же, неясные, раздробленные и разно-
образные правовые предписания выгодны для 
сохранения теплого местечка или возможно-
стей совершения нечистых гешефтов. Именно 
поэтому назрела необходимость принятий за-
конодательных мер.

б) административно-процессуальное право
Самостоятельно регулируемое админи-

стративно-процессуальное право тоже зна-
чительно способствует развитию правовой 
государственности. Под этим имеется в виду 
процессуальный кодекс, который объединяет 
процессуальные правила для рассмотрения пу-
блично-правовых споров. При этом не имеет 
особого значения, проводится ли судебное раз-
бирательство самостоятельными судами адми-
нистративной юрисдикции или специальными 
палатами в судах общей юрисдикции. Важно, 
чтобы применялось самостоятельное процес-
суальное законодательство, учитывающее про-
цессуальные принципы, существенно отличаю-
щиеся от гражданского процесса.1

В отношении организации судов даже 
следует посоветовать отказаться от немецко-
го пути специализации даже внутри публич-
но-правовой юрисдикции. В настоящее время 
в Германии имеется 5 юрисдикций (общая, 
трудовая, административная, социальная и 
финансовая), из которых три последние явля-
ются публично-правовыми юрисдикциями, и в 
Германии уже довольно длительное время идет 
дискуссия об их слиянии. Вполне достаточно 
одной единственной специализированной пу-

1 См. выше в п. 2. ж) касательно ситуации в России, 
что аналогично можно относиться и к странам, где 
имеется дуализм общей и арбитражной/экономической 
юрисдикций.

блично-правовой юрисдикции. Это, наверняка, 
был бы правильный путь и для таких крупных 
или финансово сильных стран, как, например, 
Россия или Казахстан, тем более что Казахстан 
уже имеет административные суды, даже если 
они в настоящее время почти не занимаются 
административным правом, а рассматривают, 
скорее, нарушения общественного порядка. 
Напротив, для небольших и/или более слабых в 
финансовом отношении стран можно было бы 
порекомендовать сначала создать специальные 
палаты в судах общей юрисдикции, которые, 
однако, в любом случае должны получить соб-
ственное процессуальное законодательство для 
рассмотрения публично-правовых споров.

Принцип официального расследования об-
стоятельств судом

Важная причина этого заключается в дей-
ствии процессуальных принципов, существен-
но отличающихся от гражданского процесса. 
В качестве примера можно назвать принцип 
официального расследования обстоятельств су-
дом (инквизиционный принцип). Если в граж-
данском процессе делом самих сторон является 
изложение выгодных для соответствующей сто-
роны фактов и доказывание их в случае оспари-
вания противоположной стороной, то этот так 
называемый принцип состязательности никак 
не может претендовать на использование при 
рассмотрении публично-правовых споров, по-
тому что этому препятствуют публичные инте-
ресы. Ведь имеется разница в том, ведет ли спор 
покупатель стиральной машины с продавцом 
по поводу исполнения услуг гарантийного ре-
монта или же гражданин выражает сомнение 
в правомерности отказа в удовлетворении его 
ходатайства о выдаче разрешения на строи-
тельство.

В первом случае речь идет о споре между 
частными лицами, который, собственно, инте-
ресен только этим двум сторонам. Соответству-
ющее судебное решение будет иметь значение 
только для этих участников.

Во втором случае это выглядит по-иному. 
Конечно, формально и в публичном праве дей-
ствует правило, что судебное решение связыва-
ет только участников судопроизводства. Прав-
да, кроме этого формального обязывающего 
действия (на кого распространяется правовая 
сила судебного решения) имеется еще и нефор-
мальное обязывающее действие: поскольку все 
государственные органы вследствие действия 
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принципа правового государства связаны толь-
ко правом и законом, то они, следовательно, 
и в своей будущей административной деятель-
ности должны соблюдать право. Но если суд 
скажет им, что какая-либо норма закона долж-
на толковаться определенным образом, то ад-
министративные органы будут применять это 
толкование и в будущих случаях. В отличие от 
частного лица, которое и после вступившего в 
силу вынесенного против него решения по делу 
в следующем случае снова может действовать 
противоположным образом и тем самым на-
чать новый судебный процесс, такое невозмож-
но для государственных органов вследствие 
связанности администрации законом. Так, про-
давец стиральной машины, даже проиграв су-
дебный процесс против покупателя А, может 
снова продать стиральную машину с дефек-
тами покупателю Б и начать против него оче-
редной судебный процесс. Административный 
орган, отказавшийся выдать разрешение на 
строительство лицу А, в случае Б тоже обязано 
придерживаться права и закона. Если админи-
стративный орган проиграл процесс против А 
и суд разъяснил, как должна толковаться опре-
деленная правовая норма, то и в случае Б адми-
нистративный орган будет обосновывать свое 
решение этой правовой позицией.

Уже эти простые примеры умозаключений 
четко показывают значение административ-
но-правовых судебных процессов – правда, не 
юридическое, а фактическое значение. Поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы установление су-
щественных для принятия решения фактов не 
было бы предоставлено только самим участни-
кам судопроизводства, поскольку вынесенное 
на этом основании решение суда может иметь 
как раз такие фактические последствия, кото-
рые выходят далеко за рамки интересов участ-
ников. Вследствие этой публичной заинтересо-
ванности в «правильности» судебного решения 
суд должен официально расследовать важные 
для вынесения решения факты и обстоятель-
ства. Разумеется, к этому следует привлекать 
участников. Например, суд может поручить 
им представить определенные документы. Но 
суд может и сам затребовать определенные экс-
пертные заключения, если отсутствует ясность 
в отношении фактов, важных для вынесения 
решения. Эта «активная роль» суда является су-
щественным отличием административно-судеб-
ного процесса от гражданского процесса. При-
чем это отличие настолько велико, что целесоо-

бразно ввести самостоятельное процессуальное 
законодательство, не входящее в гражданский 
процессуальный кодекс.

Бремя доказывания и презумпции согласно 
закону

В этой связи следует остановиться еще на 
одном важном аспекте, который несложно спу-
тать с принципом официального расследования 
обстоятельств судом. В отношении публично-
правовых споров недостаточно (и совсем не 
рекомендуется) предусматривать наличие не-
кой презумпции виновности государственного 
органа. Однако именно это многократно вос-
хваляется на постсоветском пространстве как 
панацея от произвола госорганов, а по выбору 
и возложение всеобъемлющего бремени дока-
зывания на действующий госорган1. Но это не 
может заменить собой принцип официального 
расследования обстоятельств судом и, кроме 
того, малопригодным является на практике.

Если устанавливаются факты и обстоя-
тельства, важные для выработки суждения по 
правовым вопросам, то презумпция виновности 
государственного органа является совершенно 
непригодным средством. Во-первых, вина и так 
уже является в высшей степени личным поняти-
ем, которое мало применимо в отношении ор-
ганов власти. Во-вторых, вопрос вины не имеет 
ничего общего с установлением фактов. Какой-
либо факт может не поддаваться выяснению, 
и ни один из участников судопроизводства не 
имеет в этом «вины». Впрочем, если презумп-
ция виновности госоргана понимается так, что 
недоказуемость фактов и обстоятельств всегда 
должна относиться на счет госоргана (что не 
имеет ничего общего с «виной» в узком понима-

1 Так, например, в актуальной редакции проекта 
Административного процессуального кодекса Киргизии 
присутствует следующая статья: «Статья 5 (Обязанность 
по доказыванию):
1.Обязанность доказывания законности и 
обоснованности акта, действия (бездействия), 
обжалуемого в суде, возлагается на орган 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, их должностных лиц, государственных 
служащих, принявших акт или допустивших действия 
(бездействие).
2.По требованию вынесения административного акта 
обязанность доказывания наличия фактических условий, 
делающих вынесение данного акта необходимым, 
возлагается на заявителя.
В случае, если административный орган ссылается на 
наличие фактических условий, исключающих вынесение 
административного акта, обязанность по доказыванию 
таких условий возлагается на административный орган».
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нии), то это тоже было бы очень опасным.1 На-
пример, не может быть так, что недоказанность 
опасности сооружения, для которого требуется 
разрешение на строительство, объясняют недо-
статочностью действий администрации, след-
ствием чего является обязательная выдача раз-
решения. В таких случаях следует ввести прави-
ло, что заявитель должен сам представить все 
выгодные для подтверждения его требования 
обстоятельства, а суд должен приложить уси-
лия для максимально возможного выяснения 
обстоятельств путем официального расследова-
ния. Если же обстоятельства не поддаются вы-
яснению (например, невозможность доказать 
безопасность сооружения в примере), то это 
должно быть отнесено на счет заявителя.2

Поэтому презумпция виновности органов 
администрации является средством не только 
непригодным, но и опасным и не может за-
менить официальное расследование обстоя-
тельств судом.

Досудебная процедура проверки действий 
администрации

Для обеспечения эффективности админи-
стративно-судебного контроля следовало бы 
ввести и досудебную проверку действий адми-
нистрации. Как уже говорилось3, такого рода 
предварительная процедура должна была бы 
стать обязательной до обращения в суд. И даже 
хотя такая процедура является досудебной и 
поэтому, собственно говоря, должна быть отне-
сена к праву административных процедур, име-
ются вполне убедительные аргументы в пользу 

1 В этом смысле, видимо, следует понимать абз. 1 
ст. 5 проекта Административного процессуального 
кодекса Киргизии (см. выше сноска 9). Текст, 
предусматривающий не только доказывание фактических 
условий, но даже и законности, не выдерживает критики 
с позиций теории права. Доказывать можно всегда 
только факты, но никогда не вопрос законности. 
Административный акт является либо законным, либо 
нет. Это обстоятельство недоступно доказыванию, 
оно должно выясняться объективным путем, при 
необходимости – в суде.
2 В этом смысле норма, устанавливаемая абз. 
2 ст. 5 киргизского законопроекта, не является 
однозначной, так как она ориентирует только на 
факты, которые обуславливают необходимость издания 
административного акта, а не на моменты, которые 
противостоят изданию акта (например, такие аспекты, 
как опасность). Тогда норму надо соответствующим 
образом истолковать или – что еще лучше – до издания 
закона изменить ее формулировку на соответственно 
более ясную.
3 См. выше в п. 2. в) о реформе права административных 
процедур в Киргизии.

урегулирования ее уже в административно-про-
цессуальном законе (например, так поступили 
в Германии)4. В пользу этого говорит, напри-
мер, организация этой процедуры как условия 
допустимости исков, подаваемых в админи-
стративный суд. Практическое преимущество 
обязательной предварительной процедуры 
заключается в том, что мелкие ошибки в дей-
ствиях административного органа могут быть 
таким образом устранены еще в самой админи-
страции (как правило, вышестоящим органом) 
и дело совсем не доходит до суда. Этим можно 
упростить некоторые моменты для граждан5, но 
прежде всего это уменьшает нагрузку на суды и 
позволяет им сконцентрироваться не проверке 
сложных правовых вопросов. Не представляет-
ся убедительным часто приводимый аргумент, 
что обязательное обращение в вышестоящий 
административный орган якобы только затя-
нет защиту права гражданина, поскольку ведь 
вышестоящий орган все равно не примет иного 
решения, чем орган, издавший административ-
ный акт. Во всяком случае, это может оказаться 
и так, если имеются, к примеру, политические 
указания, например, при утверждении крупных 
проектов. Однако в абсолютном большинстве 
административных процедур администрация 
наверняка будет заинтересована в том, чтобы 
устранить ошибки до того, как дело попадет 
в суд. Это может относиться к формальным 
ошибкам, к примеру, когда принявший спор-
ное решение орган немного ошибся при расчете 
причитающихся гражданину выплат. 

Следует также подчеркнуть, что обяза-
тельная досудебная процедура не ограничивает 
доступ к правосудию. Справедливо обратное: 
защита права гражданина расширяется! Уже с 
первого взгляда понятно, что гражданин при-
обретает дополнительную инстанцию, а имен-
но в лице вышестоящего административного 
органа. После этого для него и впредь откры-
ты все судебные инстанции. Защита его права 
расширяется, кроме того, и в содержательном 
отношении. Потому что только вышестоящий 
административный орган вправе проверить 

4 Раздел 8 Административно-процессуального кодекса 
Германии §§ 68 и следующие (Verwaltungsgerichtsordnung 
- VwGO).
5 Прежде всего тогда, когда предусмотрено обязательное 
участие адвоката в судебном процессе или когда чисто 
фактически гражданин для защиты своего права в суде 
склонен просить совета у адвоката. Тогда с этим связан, 
разумеется, и соответствующий риск уплаты им судебных 
издержек.
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правомерность И целесообразность оспарива-
емого административного действия. Напротив, 
все судебные инстанции, по причине гаранти-
руемого принципами правового государства 
разделения властей, могут проверять только 
правомерность действий администрации, а не 
их целесообразность. Следовательно, отказ 
от досудебной процедуры означает, что граж-
данин лишен возможности проверки целесоо-
бразности. 

Экономические аспекты
Создание независимой административ-

ной юрисдикции может в существенной степе-
ни содействовать улучшению экономического 
и инвестиционного климата. В большинстве 
случаев создание хорошо функционирующей 
административной юрисдикции положительно 
сказывается на рейтингах (например, «doing 
business» – рейтинг благоприятствия ведению 
бизнеса). Потому что при принятии решения 
об инвестировании в какую-либо иностранную 
экономику иностранные инвесторы придают 
значение и вопросу о том, не окажутся ли они 
беззащитными от решений госорганов или же 
смогут обратиться в независимый специали-
зированный суд для проверки правомерности 
этих решений. Кстати, это является важным 
фактором и для отечественных предпринимате-
лей.

Помимо положительного влияния на 
имидж государства в глазах инвесторов, хоро-
шо налаженный механизм административной 
юрисдикции приводит и к росту авторитета 
государственных органов среди собственных 
граждан. Ведь если принятые в рамках прозрач-
ной административной процедуры решения по 
ходатайству граждан могут быть проверены 
еще и в независимом специализированном суде, 
то гражданам гораздо легче будет согласиться с 
этими решениями.

Импульс для проведения реформ
Наконец, введение административной 

юрисдикции может оказаться цезурой, т.е. гра-
нью, и, тем самым, хорошей возможностью для 
отхода от некоторых старых советских тради-
ций. К этому относится, например, отказ от 
участия прокурора в публично-правовых спо-
рах. Государственные органы могут сами пред-
ставлять свои интересы или – так же, как и за-
явитель – нанять адвоката. Прокурору не место 
за пределами уголовного права.

При создании собственного процессуаль-
ного кодекса можно было бы подумать и об от-
казе от надзорной инстанции. Отказ от надзор-
ного производства приведет к большей право-
вой надежности, в особенности, если это будет 
сопровождаться тем, что тогда вступившие в 
законную силу судебные решения принципи-
ально не будут подлежать никакой проверке 
(исключение: возобновление производства по 
вновь открывшимся обстоятельствам).

Кроме того, введение обязательной досу-
дебной проверки оспариваемого решения в ад-
министративном органе будет способствовать 
значительному снижению нагрузки судов. Как 
было сказано выше, только в ходе такой досу-
дебной процедуры вышестоящий администра-
тивный орган может проверить как правомер-
ность, так и целесообразность оспариваемого 
административного решения. Это запрещено 
делать суду по причине разделения властей, 
суд должен ограничиваться только контролем 
правомерности. Таким образом, защита права 
гражданина стала бы шире. Ведь после получе-
ния решения не свою пользу гражданин все еще 
может обратиться в суд. Впрочем, администра-
тивный орган и сам, конечно, заинтересован 
в устранении ошибки нижестоящего органа, 
чтобы не скомпрометировать себя в суде. Этим 
можно пощадить суды от рассмотрения множе-
ства мелочных споров, и они могли бы сконцен-
трироваться не действительно сложных право-
вых вопросах.

4. Резюме
Общее право административных проце-

дур и судебный административный процесс, 
регулируемый независимо от гражданского 
процесса, являются важными шагами на пути 
к становлению правового государства. Такое 
развитие в духе правового государства не явля-
ется самоцелью, а способствует развитию дру-
гих сфер, прежде всего сферы экономики. По-
этому всем постсоветским государствам можно 
только пожелать удачи в реформировании их 
права административных процедур и админи-
стративно-процессуального права. Насколько 
можно судить, нет второй такой области права, 
которой в первые 20 лет независимости постсо-
ветских государств в Центральной Азии и Рос-
сии уделялось бы так мало внимания вопреки ее 
значимости. 

Контроль за решениями административ-
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ных органов, осуществляемый в судах адми-
нистративной юрисдикции, является важным, 
если вообще не самым важным инструментом 
повышения эффективности действий админи-
стративных органов, борьбы с коррупцией, 

ТаЉРибаи хоРиЉа                                                                             ЗаРубежНыЙ оПыТ

усиления доверия граждан к правовой и судеб-
ной системе в целом.

То есть работа предстоит большая. Чем 
скорее приняться за этот вопрос, тем скорее по-
явятся и успехи в других областях.
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ЉаМЪбаСТи ТаЉРибаи СудЇ аЗ РЎЙи ПаРВаНдаЊо ВобаСТа ба ЊоЛаТЊои

НаВ оШКоРГаРдида, аЗ НаВ баРРаСЇ НаМудаНи ЊаЛНоМа 

Ё ТаЪиНоТи ЭЪТибоРи ЌоНуНЇ ПаЙдоНаМуда 

 Аз талаботњои боби 41 КМГ Љумњурии 
Тољикистон бармеояд, ки љињати аз нав 
баррасї намудани њалнома ё таъинот вобаста 
ба њолатњои нав ошкоргардида ба суд ариза 
пешнињод карда мешавад.

 Чунончї, тибќи талаботи моддаи 383 
КМГ Љумњурии Тољикистон (пешнињоди ари-
за дар бораи аз нав баррасї намудани њалнома 
ё таъинот вобаста ба њолатњои нав ошкоргар-
дида), ариза дар бораи аз нав дида баромада-
ни њалнома, таъинот вобаста ба њолатњои нав 
ошкоргардида аз љониби тарафњо, прокурор, 
дигар шахсони иштирокчии парванда ба суде 
пешнињод мегардад, ки ин њалнома ё таъи-
нотро баровардааст. Чунин ариза метавонад 
дар муњлати се моњ аз рўзи муќарраргардидаи 
асосњо барои аз нав дида баромадани њалнома 
ё таъинот пешнињод шавад.

Аммо љамъбасти омўзиши парвандањои 
гражданї ва оилавї нишон дод, ки дар бисёр 
мавридњо судяњо аризањо дар бораи аз нав 
баррасї намудани њалнома ё таъинот вобаста 
ба њолатњои нав ошкоргардидаро ба баррасии 
суд ќабул карда, парвандаи алоњида оѓоз кар-
да, ба чунин парвандањо раќами алоњида дода, 
онњоро бо тартиби баррасии аризањои даъвогї 
њал менамоянд.

 Масалан: 
 Шањрванд К.М. 02.04.2011 сол ба суди 

ноњияи Варзоб оиди бекор кардани њалномаи 
суди ноњияи Варзоб аз 16.06.2011 сол аз рўйи пар-
вандаи гражданї бо даъвои К.М. ба љавобгарии 
С.Б., Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатии ноњияи Варзоб, љамоати дењоти 
Варзоб-ќалъа дар бораи беэътибор дониста-
ни Ќарор ва Шањодатномаи ќонунигардонии 
молу мулк, сертификати њуќуќи истифодаи за-
мин, кўчонидан аз манзили истиќоматї, ари-
заи даъвогии муќобили даъвои С.Б. дар бораи 
беэътибор донистани шањодатномаи њуќуќ ба 
мерос аз рўйи ќонун вобаста ба њолатњои нав 
ошкоргардида ариза пешнињод кардааст.

 Ин ариза њамчун аризаи даъвогї ба барра-
сии суд ќабул ва парвандаи граждании алоњида 
оѓоз карда, 05.06.2012 сол бинобар бе сабабњои 

узрнок ба суд њозир нашудани даъвогару 
љавобгар, бо дастрасии сархати 5 ќисми якуми 
моддаи 227 КМГ Љумњурии Тољикистон, ариза 
бе баррасї мононда шудааст.

 Аз рўйи ин ариза парвандаи гражданї 
оѓоз гардида, љињати омодасозии он ба муро-
фиаи судї таъинот ќабул карда, гузаронидани 
амалњои мурофиавї нишон дода шудааст.

 Њоло он, ки ќабули чунин таъиноти омо-
дасозии парванда ба муњокимаи судї ва гузаро-
нидани чунин амалњои мурофиавиро вобаста ба 
баррасии ариза оид ба аз нав баррасї намудани 
њалнома ё таъинот вобаста ба њолатњои нав ош-
коргардида, ќонунгузор пешбинї накардааст. 

 Аз моњияти ариза бармеояд, ки 
аризадињанда њолатњои нав ошкоршударо ба 
нишондоди шоњидон вобаста накардааст, аммо 
тарафњо уњдадор карда шудаанд, ки рўйхати 
шоњидоне, ки оид ба њолатњои парванда бояд 
дар маљлиси судї пурсида шаванд ба суд 
пешнињод намоянд.

 Ѓайр аз он, суд ин парвандаро бо сабаби 
њозир нашудани тарафњо бе баррасї мононда-
аст.

 Бояд ќайд кард, ки бинобар бе сабабњои 
узрнок ба суд њозир нашудани даъвогару 
љавобгар бе баррасї монондани ариза ба тала-
боти моддаи 385 КМГ Љумњурии Тољикистонро 
мувофиќ нест. Зеро тибќи муќаррароти ин мод-
да, ба маљлиси судї њозир нашудани тарафњо, 
прокурор, дигар шахсони иштирокчии парван-
да барои баррасии ариза монеа намегардад.

 Бо њамин тартиб аризаи Ё.Д. 08.09.2011 
сол ба баррасии суд ќабул карда, 20.12.2010 сол 
ариза баррасї ва ќонеъ карда шуда, њалномаи 
суди ноњияи Варзоб аз 28.03.2011 сол аз рўйи 
даъвои А.Н. ба љавобгарии Ё.Д. оиди бартараф 
намудани монеагї ва ба њолати аввала баргар-
донидани ќитъаи замин бекор карда шуда, пар-
ванда вобаста ба њолатњои навошкоргардида аз 
нав баррасї карда, 02.04.2012 сол бинобар аз 
даъво даст кашидани даъвогар баррасии пар-
ванда ќатъ карда шудааст. 

 Дар суди шањри Исфара зимни барасии чу-
нин аризањо камбудї ба назар мерасад.
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 Чунончи: 01.06.2010 сол аризаи даъвогии 
А.А., М.Њ., А.Б. дар бораи вобаста ба њолатњои 
навошкоршуда аз нав баррасї намудани 
њалномаи суди шањри Исфара аз 14.03.2005 сол 
ба мурофиаи суд ќабул ва парвандаи гражданї 
оѓоз карда шудааст. 18-06-2010 сол судя пар-
вандаро барои баррасї ба рўзи 29.07.2010 сол 
таъин кардааст. 

Аммо аризаи даъвогарон оиди рад наму-
дан нисбати судя ќонеъ карда шуда, парван-
да 29.07.2010 сол барои баррасї ба дигар судя 
дода шудааст. Судя аз 26.08.2010 то 16.11.2011 
сол парвандаро бе асосњои ќонунї боздошта ва 
мавќуф гузошта, 16.11.2011 сол аризаро ќонеъ 
ва њалнома аз 14.03.2005 солро бекор карда, 
минбаъд парвандаеро, ки њалномааш бекор 
карда шудааст, дар давоми 8 моњ баррасї на-
муда, 17.07.2012 сол њалнома ќабул карда, даъ-
вои Љ.З. ба љавобгарии А.А. дар бораи эъти-
борнок эътироф намудани шартномаи хариду 
фурўши манзили истиќоматиро рад намудааст. 
Бо ќарори коллегияи судї оид ба парвандањои 
граждании суди вилояти Суѓд аз 18.10.2012 сол 
ин њалнома бетаѓйир мононда шудааст. 

 Њамин тавр, ариза дар бораи њолатњои 
нав ошкоршуда дар давоми зиёда аз панљ моњ, 
парванда бошад, дар давоми 8 моњ пас аз бе-
кор кардани њалнома баррасї ва њал карда 
шуда, муњлати муќарраркардаи ќонун оид ба 
баррасии парванда (се моњ, моддаи 157 КМГ 
Љумњурии Тољикистон) вайрон карда шудааст.

 Бояд ќайд намуд, ки асосњои аз нав баррасї 
намудани њалнома ё таъиноти эътибори ќонунї 
пайдонамудаи суд вобаста ба њолатњои нав ош-
коргардида тибќи талаботи моддаи 381 КМГ 
Љумњурии Тољикистон инњо мебошанд:

 - њолатњои барои парванда љиддие, ки ба-
рои аризадињанда маълум набуданд ва маълум 
буда наметавонистанд;

- нишондоди баръало бардурўѓи шоњид, 
хулосаи баръало бардурўѓи коршиноси судї, 
тарљумаи баръало бардурўѓи тарљумон, сохта-
кории далелњо, ки боиси баровардани њалнома 
ё таъиноти ѓайриќонунї ё беасос гардидааст ва 
мутобиќи њукми ба ќувваи ќонунї даромадаи 
суд муайян карда шудааст;

- љинояти тарафњо, дигар шахсони ишти-
рокчии парванда ё намояндагони онњо ё судяњо, 
ки њангоми баррасї ва њалли њамин парванда 
содир гардидааст ва мутобиќи њукми ба ќувваи 
ќонунї даромадаи суд муайян карда шудааст;

- бекор кардани њалнома, њукм ё таъинот 
ё ќарори дигар маќомоти давлатї ё маќомоти 

худидоракунии мањаллї, ки боиси баровардани 
њамин њалнома ё таъинот гардидааст.

 Аз таъиноти судяи суди шањри Исфара 
аз 16.11.2011 сол дида мешавад, ки њалномаи 
њамин суд аз 14.03.2010 сол бинобар ба нишон-
доди шоњид К.Н. асоснок кардани он бекор кар-
да, дар таъинот зикр шудааст, ки «суди шањри 
Исфара њангоми ќаноатбахш кардани аризаи 
Љ.З. ба нишондоди Љ.З. такя карда, њалномаро 
бо ин далел асоснок кардааст, ки ин далелро 
суд шубњанок мешуморад, зеро К.Н. дар муро-
фиаи судї аз чунин нишондоди худ даст кашид 
ва иброз намуд, ки вай ба суд чунин нишондод 
надодааст» 

 Аммо чунин хулосаи суд асоснок карда на-
шудааст, зеро дар маводњои парванда далелњое, 
ки дурустии ин ваљњро тасдиќ намоянд, мављуд 
нест. 

Дар суди ноњияи И. Сомонии шањри Ду-
шанбе гарчанде, ки аз рўйи ариза парванда оѓоз 
карда нашуда бошад њам, вале зимни њалли он 
ба хатогињои љиддї роњ дода шудааст.

 Чунончи, бо њалномаи суди ноњияи 
И.Сомонї аз 01.02.2011 сол даъвои Р.Ш. ба 
љавобгарии Р.И. дар бораи аъзои оилаи молик 
эътироф намудан ва маскун кардан ба манзили 
истиќоматї ќонеъ карда шудааст. 

Бо ќарори коллегияи судї оид ба 
парвандањои граждании суди шањри Душанбе 
аз 27.04.2011 сол њалнома бетаѓйир мононда 
шудааст.

Аз маводњои парванда, аз љумла аз прото-
коли маљлиси судї дида мешавад, ки љавобгар 
дар мурофиаи судї даъворо эътироф накарда, 
баён кардааст, ки айни њол ў зани дигар гириф-
тааст, бинобар ин, барои ба хона маскун наму-
дани даъвогар розї нест.

Аммо пас аз њафт моњ Р.И. бо ариза оиди 
аз нав баррасї намудани њалнома бинобар 
њолатњои навошкоршуда ба суд мурољиат наму-
да, ќайд кардааст, ки даъвогар њанўз соли 2003 
аз хонаи ў баромада ба хонаи падару модараш 
ба ноњияи Ёвон рафтааст. Р.И. бо ариза чунин 
њуљљатњо-нусхаи маълумотнома аз мактаби 
миёнаи ноњияи Ёвон аз 30.05.2011 солро, ки 
тибќи он духтараш дар њамин мактаб аз синфи 
1 то 4 тањсил намудааст, маълумотномаи ЉСК 
«Тољикхимпром» аз 23.11.2011 солро, ки тибќи 
он Р.Ш. дар ин корхона аз 20-уми май то 1де-
кабри соли 2011 кор кардааст ва нусхаи маълу-
мотномаи шуъбаи фарњанги ноњияи Ёвон аз 23-
11-2011 сол, ки тибќи он Р.Ш. аз 01.07.2007 сол 
то 02.07.2008 сол дар шуъбаи фарњанги ноњияи 
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Ёвон ба сифати котиба кор кардааст, замима 
намудааст, ки онњо ба таври дахлдор тасдиќ 
карда нашуда, сањењии онњо санљида нашуда-
аст.

Њуљљатњои номбаршударо њамчун далел 
ба асос гирифта, суд 19.12.2011 сол аризаи Р-ро 
ќонеъ ва њалномаро бекор кардааст. 

Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 381 КМГ 
Љумњурии Тољикистон, яке аз асоси аз нав 
баррасї намудани њалнома ё таъиноти эъти-
бори ќонунї пайдонамудаи суд вобаста ба 
њолатњои нав ошкоргардида, њолатњои барои 
парванда љиддие, ки барои аризадињанда маъ-
лум набуданд ва маълум буда наметавонистанд, 
мебошад.

 Бо дарназардошти ин талаботи ќонун, 
суд ба инобат нагирифтааст, ки Р.И. мебоист 
ин далелњоро мутобиќи муќаррароти моддаи 
58 КМГ Љумњурии Тољикистон њангоми омо-
дасозии парванда ба муњокимаи судї, баррасї 
ва њалли парванда дар суди марњилаи якум ва 
кассатсионї пешнињод мекард ва инњо њолатњои 
навошкоршуда ба њисоб намераванд. 

Њамчунин суд муайян накардааст, ки ба 
аризадињанда ин њолатњо кай маълум гардида-
аст.

Бояд ќайд кард, ки мувофиќи талаботи 385 
КМГ Љумњурии Тољикистон, тарафњо, проку-
рор, дигар шахсони иштирокчии парванда оид 
ба ваќт ва мањалли маљлиси судї огоњ карда ме-
шаванд, аммо њозир нашудани онњо барои бар-
расии ариза монеа намегардад.

  Аммо аз маводњои парванда дида меша-
вад, ки суд ин талаботи ќонунро тамоман риоя 
накарда, умуман ягон шахсони иштирокчии 
парванда, аз љумла даъвогарро оид ба ваќт ва 
мањалли баргузории маљлиси судї огоњ накар-
дааст, 

Њалномаро бекор карда, суд минбаъд бе 
иштироки даъвогар Р.Ш. 18.01.2012 сол пар-
вандаро баррасї ва даъворо рад намудааст. 

 Љамъбасти таљрибаи судї нишон медињад, 
ки њангоми пешнињоди ариза барои аз нав 
баррасї намудани њалнома ё таъиноти эътибори 
ќонунї пайдонамудаи суд вобаста ба њолатњои 
нав ошкоргардида дар баъзе мавридњо бољи 
давлатї пардохт карда шудааст.

Масалан, агар дар суди ноњияи Сомонии 
шањри Душабе Х.З. њангоми пешнињоди ариза 
8 сомонї бољи давлатї пардохт намуда бошад, 
аризаи Р.И. бошад, бе пардохти бољи давлатї 
баррасї карда шудааст. Дар суди ноњияи Вахш 
бо аризаи А.З. 5 сомонї, дар суди шањри Вањдат 

бошад, 2 сомонї бољи давлатї ситонида шуда-
аст.

Бояд ќайд кард, ки тибќи талаботи моддаи 
90 КМГ Љумњурии Тољикистон, андоза ва тарти-
би пардохти бољи давлатї тибќи муќаррароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї» муайян карда мешавад.

Тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи 4-и 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї», барои пешнињоди ариза љињати 
аз нав баррасї намудани њалнома ё таъиноти 
эътибори ќонунї пайдонамудаи суд вобаста 
ба њолатњои нав ошкоргардида пардохти бољи 
давлатї пешбинї нашудааст.

Бояд тазаккур дод, ки мутобиќи банди 
14 моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи бољи давлатї» њангоми баррасии 
парвандањо дар судњои Љумњурии Тољикистон 
шахсони воќеї ва њуќуќї– њангоми ба суд до-
дани ариза дар бораи аз нав баррасї намудани 
ќарорњо, таъинот ва ќарори суд оид ба њолатњои 
нав ошкоршуда, аз пардохти бољи давлатї озод 
карда мешаванд.

Љамъбасти таљрибаи судї нишон медињад, 
ки ин таталботи ќонун ба таври дахлдор риоя 
нагардидааст.

Ќайд кардан зарур аст, ки тибќи талаботи 
моддаи 383 КМГ Љумњурии Тољикистон, ариза 
дар бораи аз нав дида баромадани њалнома, та-
ъинот вобаста ба њолатњои нав ошкоргардида 
аз љониби тарафњо, прокурор, дигар шахсони 
иштирокчии парванда ба суде пешнињод мегар-
дад, ки ин њалнома ё таъинотро баровардааст. 

Аммо ин меъёри ќонун дар баъзе мавридњо 
риоя карда намешавад.

Масалан, бо њалномаи ѓоибонаи суди 
ноњияи И.Сомонї аз 02.05.2011 сол аз рўйи пар-
вандаи гражданї бо даъвои Муртазоева Саид-
хоним ба љавобгарии Х.А. эътироф намудани 
шартномаи шифоњии басташуда оиди хариду 
фўруши манзили истиќоматї, даъвои М.С. 
ќонеъ гардида, њуќуќи моликияти М.С. ба ман-
зили истиќоматї муќаррар карда шудааст.

Дар таърихи 11.05.2011 сол бошад нусхаи 
њалнома ба тарафњо ирсол карда шудааст, вале 
маълум нест, ки тарафњо онро гирифтаанд ё не. 
Ваќти эътибори ќонунї пайдо кардани њалнома 
муайян карда нашудааст. 

Аммо, пас аз як сол, яъне 11.06.2002 сол, 
Х.З., ки шахси иштирокчии парванда ба њисоб 
намеравад ва дар баррасии он иштирок накар-
дааст, ба суд дар бораи вобаста ба њолатњои 
навошкоршуда бекор кардани њамин њалнома 
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ариза пешнињод намуда, ваљњ овардааст, ки 
23-сол инљониб дар манзили бањсї истиќомат 
карда истодааст ва манзилашро ба ягон кас на-
фурухтааст. 

Суд бо дарназардошти њамин њолат, 
26.07.2012 сол аризаи Х.-ро ќонеъ ва њалномаро 
бекор намуда, парвандаро моњиятан баррасї 
намуда, даъвои М-ро рад кардааст.

Аз њолатњои парванда бармеояд, ки зим-
ни баррасии парванда суди марњилаи якум ба 
вайронкунињои љиддии меъёрњои њуќуќи моддї 
ва мурофиавї роњ додааст. Зеро асосњои воба-
ста ба њолатњои нав ошкоршуда бекор кардани 
њалнома вуљуд надошт.

Шањрванд Х-ро лозим буд, ки бо тартиби 
назоратї ба суди марњилаи назоратї мурољиат 
намояд. Суди марњилаи якум бояд аризаро мав-
риди баррасї ќарор намедод. 

Њамин тавр, суди марњилаи якум њалномаи 
беасоси худро худаш ѓайриќонунї бекор карда-
аст.

Аризаи А.Т. 02.01.2013 сол ба суди ноњияи 
Сино ворид гардида, барои баррасї ба судя 
М.М. номнавис карда шудааст. Аз љониби судя 
дар шакли ќолабї таъинот дар хусуси омодасо-
зии парванда ба муњокимаи судї ќабул карда 
шудааст, ки он воќеан барои баррасии чунин 
аризањо зарур нест. 

Судя зимни баррасии ариза бар хилофти 
талаботи моддаи 385 КМГ ЉТ оид ба ваќт ва 
мањалли баррасии ариза тарафњоро огоњ накар-
да, 07.01.2013 сол дар бораи таъини парванда 
ба мурофиаи судї таъинот бароварда, барра-
сии парвандаро ба њамон рўз, яъне 07.01.2013 
сол ба соати 9:00 таъин карда, дар ин таъинот 
зикр намудааст, ки аризадињанда ба суд даъ-
ват карда шавад. Бо таъинот аз худи њамон рўз 
њалномаи суди ноњияи Синои шањри Душанбе 
аз 30 январи соли 2012 аз рўи парвандаи оилавї 
бо даъвои И.С. ба љавобгарии А.Т. оиди бе-
кор кардани аќди никоњ бинобар мављуд бу-
дани њалномаи эътибори ќонунї пайдокардаи 
суди њарбии гарнизони шањри Душанбе аз 14 
декабри соли 20011 бинобар ошкор шудани 
њолатњои нав бекор карда шудааст. 

 Судро зарур буд, ки бо дарназардошти ин 
њолат бо дастрасии моддаи 225 КМГ Љумњурии 
Тољикистон баррасии парвандаро бояд ќатъ ме-
кард. Вале суд њалномаро бекор карда, таќдири 
минбаъдаи парванда муайян карда нашудааст, 
ва маълум нест, ки бо ин парванда чї гуна сана-
ди судї ќабул карда шудааст.

 Њамчунин суд муњлати дар моддањои 383-

384 КМГ Љумњурии Тољикистон пешбинишуда-
ро вайрон кардааст. 

Ё дар мисоли дигар, аризаи Д.Х. ва Б.С. 
06.07.2012 сол ба суди ноњияи Сино ворид гар-
дидааст. Судя (Каримов А.) бар хилофти тала-
боти моддаи 385 КМГ Љумњурии Тољикистон 
тарафњоро оид ба ваќт ва мањалли баррасии 
ариза огоњ накарда, бо таъинот аз 30 июли соли 
2012 њалномаи суди ноњияи Сино аз 6 апрели 
соли 2011 аз рўи парвандаи гражданї бо ари-
заи Д.З. оиди эътирофи њуќуќи моликият ба 
манзили истиќоматиро бинобар ошкор шудани 
њолатњои нав бекор карда, бо таъинот аз њамин 
рўз парванда бебаррасї мононда шудааст.

 Ба суди шањри Чкалов аризаи Ќ.И. 12 
марти соли 2012 ворид гаридааст. Судя бар 
хилофти талаботи моддаи 385 КМГ Љумњурии 
Тољикистон тарафњоро оид ба ваќт ва мањалли 
баррасии ариза огоњ накардааст.

Бо чунин камбуди аризаи Ш.С. 30 майи 
соли 2012 баррасї ва њал карда шудааст.

 Вобаста ба аризаи Ч.А. баррасии ариза-
ро бинобар аз даъво даст кашидани намояндаи 
даъвогар ќатъ кардааст. Аммо аз маводњои пар-
ванда, аз љумла аз ваколатнома дида мешавад, 
ки ба намоянда љињати аз даъво даст кашидан 
ваколат дода нашудааст. 

 Аризаи муовини Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистон оиди барќарор намудани 
муњлати пешнињоди ариза вобаста ба њолатњои 
аз нав ошкоргардида аз нав баррасї намуда-
ни парвандаи оилавї бо даъвои К.Њ. ва дига-
рон ба љавобгарии Б.К. оиди маскун намудан 
ба манзили истиќоматї ба суди вилояти Суѓд 8 
октябри соли 2012 ворид гардидааст. Судя му-
айян накардааст, ки њангоми пешнињоди ари-
за ба манфиати кадоме аз шахсони иштирок-
чии парванда, ки вобаста ба вазъи саломатї, 
синну сол, ѓайри ќобили амал будан ва дигар 
сабабњои узрнок натавонистааст, ки худаш ба 
суд мурољиат намояд, пешнињод карда шуда-
аст. Ин њолатро муайян накарда, суд аризаро 
баррасї ва њал намудааст.

Аризаи Ш.С. 30 майи соли 2012 ба суди 
ноњияи Љ. Расулов ворид гардидааст. Судя бо 
таъинот аз 1 майи соли 2012 аризаро ба мурофи-
аи суд ќабул намуда, бар хилофи талаботи мод-
даи 385 КМГ Љумњурии Тољикистон оид ба ваќт 
ва мањалли баррасии ариза тарафњоро огоњ на-
кардааст. Аз маводњои парванда дида мешавад, 
ки њамаи далелњои бо ариза замимакардашуда 
дар шакли нусха буда, дурустї ва сањењии онњо 
аз љониби суд санљида нашудааст. Ѓайр аз он, 



88

њангоми баррасии ариза дар маљлиси судї Т.С. 
њамчун намояндаи ваколатдор љињати њимояи 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунии Ш.С. иштирок 
кардааст, вале ваколатномаи намоянда барои 
иштирок дар баррасии парванда мављуд нест.

 Дар суди ноњияи Шоњмансури шањри 
Душанбе бо вайрон кардани меъёрњои 
муќаррарнамудаи боби 41 КМГ Љумњурии 
Тољикистон якчанд аризањо баррасї ва њал кар-
да шудаанд. Чунончи:

Иљрокунандаи вазифаи Раиси ноњияи 
Шоњмансур 26.01.2012 сол ба суд вобаста ба 
њолатњои нав ошкоргардида бекор кардани 
њалномаи њамин суд аз 04.08.2011 сол бо ариза 
мурољиат намудааст.

Судя худи њамон рўз ин аризаро бо дастра-
сии моддаи 136 КМГ Љумњурии Тољикистон 
ба мурофиаи суд ќабул намуда, парвандаи 
гражданї оѓоз карда, њамон рўз дар бораи омо-
дасозии парванда ба муњокимаи судї таъинот 
ќабул карда, рўзи дигар, яъне 27.01.2012 сол дар 
хусуси таъин намудани парванда ба муњокимаи 
судї таъинот бароварда, баррасии парвандаро 
ба соати 9-00 рўзи 30.01.2012 сол таъин карда, 
тарафњоро аз ваќт ва мањалии баррасии ари-
за огоњ накарда, њамон рўз аризаро ќонеъ ва 
њалномаи њамин суд аз 04.08.2011 сол аз рўи 
парвандаи гражданї бо аризаи П.М. дар на-
мояндагии З.Ф. дар бораи эътироф намудани 
њуќуќи моликият ба манзили истиќоматї аз 
рўйи давомнокии муњлати ба даст оварданро 
бекор кардааст.

Дар ариза нишон дода шудааст, ки «суд 
дар асоси Ќарори Комиљроияи шањри Душанбе 
аз 31.07.1991 сол аризаи шањрванд П-ро ќонеъ 
намудааст њоло он, ки ин ќарор сохтакорї кар-
да шудааст». 

Чуноне, ки дида мешавад, аризадињанда 
доир ба ин ваљњ, яъне доир ба сохтакорї кар-
да шудани Ќарор ягон далел пешнињод накар-

дааст ва умуман ба ариза ягон њуљљат ва далел 
замима карда нашудааст.

Суд умуман ин њолатро мавриди муњокима 
ќарор надода, дар таъинот танњо бо як љумла 
ќайд кардааст, ки «дар њаќиќат њангоми ба-
ровардани њалнома асосњои овардаи Раиси 
ноњияро аз мадди назар дур мондааст».

Чунин таъинот умуман ба талаботи ќонун 
љавобгу набуда, асоснок ва ќонунї будани он 
зери шубња мебошад.

Ѓайр аз он дар ариза аризадињанда ќайд 
кардааст, ки суд маблаѓи бољи давлатиро аз 
њисоби арзиши воќеии сохтмони худсарона ба 
инобат нагирифтааст. 

  Суд бошад умуман муњокима накарда-
аст, ки оё ин њолат њамчун њолатњои нав ошкор-
гардида барои бекор кардан њалнома асос шуда 
метавонад ё не?

Њоло он, ки ин њолат умуман барои бекор 
кардани њалнома асос шуда наметавонад, зеро 
КМГ Љумњурии Тољикистон ин њолатро њамчун 
асос барои бекор кардани санади судї пешбинї 
накардааст.

Њамчунин суд ба назар нагирифтааст, ки 
оё аризадињанда муњлати мурољиатро риоя кар-
дааст ё не? Бо њамин гуна вайронкунии ќонун 
судя боз чор адад чунин аризаи Раиси ноњияро 
баррасї карда, њалномањоро бе асосњои ќонунї 
бекор кардааст.Чунин камбудињо дар фаъоли-
яти дигар судяњои суди ноњияи Шоњмансур ба 
назар расидаанд.

Њамин тавр, љамъбасти таљрибаи судї ни-
шон дод, ки њангоми баррасї ва њалли чунин 
аризањо меъёрњои муќаррарнамудаи њуќуќи 
мурофиавї риоя карда намешавад.

Бинобар ин, пешнињод карда мешавад, 
ки љињати бартараф намудани камбудињои 
љойдошта љамъбастии мазкур ба Шўрои адли-
яи Љумњурии Тољикистон ирсол карда шавад.

Суди олии Љумњурии Тољикистон
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ТаФСиРи 

КодеКСи ГРаждаНии ЉуМЊуРии ТоЉиКиСТоН 

(ќисми сеюм)
Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор 

Рањимов Мањмад Забирович 

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

ФаСЛи VI

ЊуЌуЌ ба МеРоС

боби 58. МуЌаРРаРоТи уМуМЇ оид ба МеРоСГуЗоРЇ

Моддаи 1138. Ворисии њуќуќ ба мерос

1. Ворисї ин гузариши њуќуќи амволї ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун ба дигар шахс ё 

ашхос (ворисон) гузаштани њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкии ба молумулк вобастаи шахси фав-

тида (меросгузор) тибќи шартњои ворисии њуќуќии универсалї эътироф мегардад. Мерос, агар аз 

ќоидањои њамин фасл тартиби дигаре барнаояд, њамчун як маљмўи мукаммал ва дар њамон як лањза 

мегузарад.
2. Ворисии њуќуќ ба мерос бо њамин Кодекс ва дигар ќонунњо танзим карда мешавад.

1. Конститутсия (Сарќонун) –и Љумњурии 
Тољикистон пешбинї менамояд, ки њар кас њаќ 
дорад соњиби моликият ва мерос бошад (м.32). 
Њаминтавр Конститутсия ба шањрвандон до-
штани њуќуќ ба меросро кафолат медињад. 
Њуќуќи меросї-соњаи муносибатњое мебошад, 
ки аз анъанањои миллї, тафакури мардум оид 
ба он ки чи вољиб аст ва чи носазост, инчунин 
чи ахлоќї аст ва чи бадахлоќона вобастагии 
зич дорад. Аз ин лињоз ќонунгузорї оид ба 
мерос тибќи анъанањои миллї тањия гашта, 
гувоњи мустаќилияти низоми ќонунгузории 
ватанї мебошад. Ќайд намудан бамаврид аст, 
ки муносибатњое ки оид ба мерос ба вуљуд мео-
янд тибќи њуќуќуќи меросї бо њуќуќи гражданї 
алоќмандии наздик дошта ќисми таркибии он 
ба њисоб меравад.

Институти њуќуќи меросї аз љумлаи он 
институтњое башумор меравад, ки гузариши 
њуќуќ ва уњдадорињои гражданиро аз як шахс 
ба шахси дигар пешбинї менамояд. 

Фарќияти асосии мерос аз дигар 
институтњои њуќуќи гражданї ки гузариши 
њуќуќ ва уњдадорињоро ба танзим медарорад 
аз он иборат аст, ки факти њуќуќие, ки бои-
си бавуљуд овардани муносибатњои њуќуќии 
меросї мегардад ин факти марги шањрванд ё ин 

ки фавтида эълон гардидани он аз љониби суд 
мебошад. Аз њамин лињоз моддаи тафсирша-
ванда дар мафњуми ворисї калимаи «фавт»-ро 
асоси гузариши њуќуќи амволї ва дар њолатњои 
пешбинї намудаи ќонун ба дигар шахс ё аш-
хос (ворисон) гузаштани њуќуќњои шахсии 
ѓайримолумулкии ба молумулк вобаста бударо 
пешбинї кардааст.

Дар њуќуќи гражданї ворисии њуќуќии мах-
сус (сингуляри) ва умумї (универсалии) мављуд 
мебошад. Тибќи ворисии њуќуќии универсалї 
(умумї) њамаи њуќуќ ва ўњдадорињои шах-
си фавтида, ки њангоми дар њаёт будан ба ў 
таалуќ доштанд дар намуди таѓйирнаёфта ба 
шахси дигар мегузарад. Ба ворисии њуќуќии 
универсалї дар њуќуќи гражданї ворисии 
њуќуќии сингулярї (махсус) муќобилгузорї 
карда мешавад, ки њангоми он ворис на дар 
њама њолат балки дар як ё якчанд муносибатњо 
љойи њуќуќдињандаро ишѓол мекунад. Инчунин 
аз мазмуни моддаи тафсиршаванда бармеояд, 
ки ба сифати субъекти муносибатњои меросї 
як ё як чанд шахс (ворисон) баромад карда ме-
тавонанд. Њамзамон бояд дар хотир дошт, ки 
тибќи моддаи 1144 КГ ба њайси ворис мумкин 
аст, ки шахсони њуќуќї ва давлат низ баромад 
намояд (ниг. тафсири ба моддаи 1144 КГ).
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Бояд ќайд намуд, ки ба сифати 
меросдињанда аз рўи ќоидаи умуми метавонад 
танњо шахси воќеї баромад намояд, зеро нис-
бат ба он танњо њолати аз олам дар гузаштан 
хос мебошад. Нисбати шахси њуќуќї бошад 
ин меъёр татбиќ карда намешавад, чунончи 
шахси њуќуќї субъекти сунъии муносибатњои 
гражданї буда, марг ё ин ки фавтида эълон 
гаштани он ба мазмуну мантиќи ќонунгузорї 
мутобиќат намекунад. Онњо аз рўйи талаботи 
ќонунгузорї метавонад танњо ба сифати мерос-
гир баромад намояд.

2.Тибќи ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
ворисии њуќуќ ба мерос бо Кодекси мазкур ва 
дигар ќонунњо танзим карда мешавад. Ќоидаи 
ќ.2 моддаи мазкур имкон медињад изњор на-
моем, ки сарчашмаи асосии њуќуќие, ки 
муносибатњои вобаста ба ворисии њуќуќиро ба 
танзим медарорад Кодекси гражданї ба њисоб 
меравад. Тањлили моддањои 1138 – 1190 Кодек-
си гражданї нишон медињад, ки ќонунгузор 
кўшиш кардааст муносибатњои њуќуќии меро-
сиро асосан бо меъёрњои Кодекси гражданї 
танзим намояд. Вале на њамаи муносибатњои 
њуќуќие, ки њангоми мерос ба вуљуд меоянд, 
бо меъёрњои Кодекси гражданї батанзим да-
роварда мешаванд. Гумон аст, ки чунин гу-
зориш ќобили ќабул њам бошад. Аз ин лињоз 
дар ќисми тафсиршаванда муайян шудааст, 

ки муносибатњои њуќуќї вобаста ба мерос, 
инчунин бо дигар ќонунњо батанзим даровар-
да мешаванд. Мисол, тибќи моддаи 3 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуќуќи 
муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он» соњиби 
њуќуќи муаллифї ва њуќуќњои вобаста ба он 
шахси воќеї ё њуќуќие шуда метавонад, ки 
њуќуќи амволї ба он аз рўйи мерос ё ворисият 
дода шуда ё гузашта бошад

Масъалањои вобаста ба мерос гузоштани 
объекти меросї, инчунин бо дигар ќонунњо ба 
танзим дароварда мешаванд. Масалан, њангоми 
фавти шахсе, ки соњиби яроќи ѓайринизомї ё ин 
ки дар асосњои ќонунї яроќи љангї ё хизматї 
дошт бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 
феврали соли 1996 «Дар бораи яроќ»1 ба танзим 
дароварда мешаванд. Бояд зикр намуд, ки мод-
даи тафсиршаванда яке аз сарчашмањои асо-
сии танзимкунандаи муносибатњои меросї ме-
бошад, вале дар он на њамаи меъёрњои њуќуќї 
дар бораи мерос зикр ёфтаанд. Дар ин маврид 
пеш аз њама сухан дар бораи Конститутсия 
(Сарќонун) –и Љумњурии Тољикистон меравад, 
ки тибќи моддаи 32 он њар кас њаќ ба мерос 
дорад ва он яке аз њуќуќњои асосии инсон ва 
шањрванд ба њисоб меравад.

1  Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
1996, № 4, мод.57

Моддаи 1139. асосњои ворисї (меросхўрї)

1. Ворисї тибќи васиятнома ва ќонун анљом дода мешавад.
2. Ворисї тибќи ќонун њангоми вуљуд надоштани васиятнома ё агар он ќисмати њамаи меросро 

муайян насозад, инчунин дар дигар њолатњои муќаррарнамудаи њамин Кодекс љой дошта метавонад.

1.Моддаи тафсиршаванда ду тарзи вори-
сиро пешбинї кардааст. Њарду тарзи танзими 
њуќуќї предмети умумї дошта, ворисии њуќуќ 
ба мерос ба он маъное, ки дар моддаи 1138 ифо-
да карда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки меъёри 
тафсиршаванда дар љойи аввал ворисї тибќи 
васиятнома ва дар љойи дуюм ворисї тибќи 
ќонунро пешбинї кардааст.

Ворисї тибќи васиятнома на танњо дар 
моддаи тафсиршаванда балки дар фасли VI КГ 
«Њуќуќ ба мерос» пеш аз ворисї тибќи ќонун 
гузошта шудааст. 

Фасли VI КГ, ки аз 5 боб иборат мебо-
шад, баъд аз «муќаррароти умумї оид ба 
меросгузорї», «меросгирї бо васиятнома» -ро 
пешбинї намуда «меросгирї мутобиќи ќонун» 
-ро баъд аз он љойгир кардааст.

Агар ба меъёрњои ќисми 2 моддаи 242 КГ, 
ки ба асосњои ба даст овардани њуќуќи моли-
кият бахшида шудааст назар андозем, маълум 
мешавад, ки дар ин љо њам вориси тибќи васи-
ятнома пеш аз ворисї тибќи ќонун омадааст. 

Фарќияти асоси ин ду тартиби ворисї аз он 
иборат аст, ки њангоми ворисї тибќи ќонун до-
ираи меросгирон дар ќонун пешбинї шудааст. 
Дар вориси тибќи васиятнома, меросидињанда 
тибќи хоњишу иродаи худ њуќуќ дорад дар дои-
раи муќараргардидаи ќонун ин ё он таѓйиротро 
оид ба мањдуд кардан ва ё васеъ гардонидани 
доираи меросгирон муайян намуда, инчунин 
њаљми њиссаи меросгирро дар васиятнома му-
айян намояд2.

2  Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское 
наследственное право. –М.: Юр.лит. –1955.С.117
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Вобаста ба табиати њуќуќии худ васиятно-
ма ањди яктарафа мебошад, зеро барои содир 
кардани он тибќи ќонун ибрози иродаи як та-
раф зарур ва басандааст. Дар фарќият аз туњфа, 
васиятнома гузариши молу мулкро баъди фав-
ти меросдињанда ба ворисї он пешбинї мена-
мояд, њол он ки тибќи туњфа чунин гузариш 
дар ваќти зинда будани соњибмулк анљом дода 
мешавад. Баъдан дар асоси туњфа гузаштани 
њуќуќ љой дорад, њол он ки тибќи васиятнома 
уњдадорї низ мутобиќи моддаи 1155 КГ пред-
мети ањд шуда метавонад.

Бо маќсади таќдири моликияти худро њал 
намудан баъзе аз шањрвандон аз њуќуќи васият 
кардани молу мулкашон истифода мекунанд. 
Сабаб аз истифода кардани он аз байн бурдани 
нофањмињо, низоњо ва бањсњои судї, ки баъд аз 
марги меросдињанда миёни меросгирони ў во-
баста ба таќсими молу мулк ба вуљуд меояд.

Ворисї тибќи ќонун ба тахминњои 
меросдињанда оид ба муайян кардани доираи 
меросхўрон, навбати даъвати онњо ба мерос, 
њаљми њиссаи мероси муќарраркардаи ќонун, 
инчунин ба иродаи меросдињанда, ки мехост 
аммо натавонист иродаи худро бо тарзи дигар, 
яъне бо тариќи васиятнома иброз намояд асос 
меёбад.

Ворисї, тибќи ќонун дар њаёти воќеї нис-
бат ба ворисї тибќи васиятнома зиёд ба чашм 
мерасад. Онро метавон бо чанд сабаб маънидод 
кард:

1. Барои аксарияти шањрвандон он тартиби 
таќсими молу мулке, ки баъди фавташон 
тибќи ќонунгузории амалкунанда байни 
меросгиронашон таќсим карда мешавад 
писанд мебошад. Аз тарафи дигар чунин 
тартиб ќобили ќабул њам мебошад, зеро 
меросгирон тибќи ќонун хешовандони 
наздики меросдињанда мебошанд.

2. Марг њама ваќт ногањон ва ѓайри чашм-
дошт рўй медињад ва на њама ваќт 
меросдињанда сари ваќт ва бармањал ва-
сиятномаро ба расмият медарорад.

3. Барои баъзењо аз љињати равонї 
(психологї) навиштани васиятнома чан-
дон осон нест, зеро навиштани васиятно-
ма ин гўё ба марг наздик шуданро дорад.

Чи хел дар боло ќайд намудем, дар амал 
чи тавре ки набошад њам, ворисї тибќи ќонун, 
нисбат ба ворисї тибќи васиятнома бештар ба 
назар мерасад.

2. Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
пешбинї менамояд, ки ворисї тибќи ќонун 

њангоми вуљуд надоштани васиятнома ё агар 
он ќисмати њамаи меросро муайян насозад, ин-
чунин дар дигар њолатњои муќаррарнамудаи 
њамин Кодекс љой дошта метавонад. Ќоидаи 
моддаи баррасишаванда оид ба аввал буда-
ни ворисї тибќи васиятнома нисбати ворисї 
тибќи ќонун набояд њамчун муќобилгузорї яке 
ба дигаре дониста шавад1.

Асосњои ќайдкарда шуда метавонанд дар 
як ваќт ва дар як љо бо њам мављуд бошанд.

Ваќте, ки шахс њангоми дар њаёт буданаш 
хоњишу иродаи худро вобаста ба идоракунии 
молу мулки ба ў таалуќ дошта дар васиятнома 
баён накарда бошад, дар ин њолат ќонун ба ў 
кўмак намуда гузариши молу мулки ба шахсо-
не, ки тибќи ќонунгузори ба доираи меросги-
рон дохил мешаванд пешбинї менамояд.

Ворисї тибќи ќонун метавонад дар он 
њолате низ фаро расад , ки меросдињанда васи-
ятнома гузошта бошаду лекин он бо тартиби 
муайяннамуда пурра ё ќисман беэътибор дони-
ста шудааст.

Баъзан дар таљриба њолатњои ворисї њам 
тибќи васиятнома ва њам тибќи ќонун рух 
медињанд. Мисол, меросдињанда дар васиятно-
ма ба духтараш гузаштани њуќуќи соњибияти 
хонаи истиќоматиашро пешбинї кардааст. 
Нисбати дигар молу мулкаш дар васиятнома 
чизе гуфта нашудааст. Дар ин њолат нисбати 
хонаи истиќоматї, тартиб оид ба ворисї тибќи 
васиятнома ва нисбати дигар чизу чорааш 
ворисї тибќи ќонун истифода мешавад. Дар 
адабиётњои њуќуќшиносї ќайд менамоянд, ки 
ворисї тибќи ќонун њамчун алтернатива нисба-
ти ворисї тибќи васиятнома баромад менамо-
яд2.

Ба меросгирони тибќи ќонун, инчунин 
шахсоне, ки њуќуќи њиссаи њатмї дар мерос 
доранд дохил мешаванд. Мутобиќи талаботи 
моддаи 1171 КГ, кўдакони ба балоѓат нарасида 
ва ѓайриќобили мењнати васиятгар ва њамчунин 
падару модар (падархонду модархонд), њамсари 
ѓайри ќобили мењнати вай сарфи назар аз маз-
муни васиятнома, ба на камтар аз се ду њиссае, 
ки ба њар яки онњо њангоми мероси ќонунї 
(њиссаи њатмї) тааллуќ дошт, њуќуќ ба мерос 
доранд.

1  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, 
третья, четвертая. – 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. 
С.А. Степанова. – М.: Проспект. 2009.С. 981
2 Ниг.: Барщевский М.Ю. Наследственное право. 
Учебное пособие - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Белые 
альвы, 1996. С.6-7.
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Моддаи 1140. бамеросгирии амволе, ки моликияти муштараки умумї мебошад

1. Фавтидани иштирокчии моликияти муштараки умумї барои муайян намудани њиссаи ў ба 

њуќуќи моликияти умумї ва таќсими моликияти умумї ё аз он људо намудани њиссаи шахси вафот-

карда асос мебошад. дар ин њолат мерос нисбат ба амволи умумї, ки ба њиссаи шахси вафоткарда 

дохил мешавад ва њангоми ѓайриимкон будани таќсимоти амвол дар шакли асл – нисбат ба арзиши 

њамин гуна њисса кушода мешавад.
2. иштирокчии моликияти муштараки умумї њуќуќ дорад ба њуќуќи амволи умумї њиссаи худро 

љойгир намояд, ки баъди вафоти ў мутобиќи ќисми 1 њамин модда муайян карда мешавад.

1.Меъёри моддаи мазкур чизи нав дар Ко-
декси гражданї мебошад, агарчи муносибатњое, 
ки оид ба он сухан меравад, дар амалия бо 
асосњои боби 17 КГ (моликияти умумї ва 
навъњои он) ба танзим дароварда мешавад.

Тибќи талаботи моддаи 292 КГ амволе, ки 
тањти моликияти ду ё якчанд шахс ќарор дорад, 
њуќуќи моликияти умумии онњо мебошад.

Дар њоли имрўз ќонунгузории гражданї 
ду намуди моликияти умумиро пешбинї кар-
дааст: моликияти умумии якљояи зану шавњар 
(њамсарон) (моддаи 304) ва моликияти хољагии 
дењќонї (фермерї) (моддаи 305).

Моддаи тафсиршаванда мањз бо маќсади 
батанзимдаровардани муносибатњои њуќуќї 
њангоми бамеросгирии амволе, ки моликияти 
муштараки умумї мебошад пешбинї карда шу-
дааст.

Асос барои муайян кардани њиссаи шахси 
фавтида дар моликияти умумї ва таќсими он ё 
аз он људо намудани њиссаи вафоткарда, вафо-
ти иштирокчии умумии моликияти муштарак 
мебошад. Дар њолати фавти иштирокчии моли-
кияти муштараки умумї ќонунгузор пешбинї 
менамояд, ки мерос нисбат ба амволї умумї, 
ки ба њиссаи шахси вафоткарда дохил мешавад 
њангоми ѓайриимкон будани таќсимоти амвол 
дар шакли асл – нисбат ба арзиши њамин гуна 
њисса кушода мешавад.

Дар меъёри мазкур сухан пеш аз њама дар 
бораи муайян кардани њуќуќ ба њиссаи моли-
кияти муштарак, таќсими моликияти умумї 
ва њангоми номуайян будани он људо кардани 
њиссаи меросдињанда меравад.

Аз талаботи моддаи тафсиршаванда маъ-
лум мегардад, ки фавти яке аз иштирокчии мо-
ликияти муштараки умумї асос барои муайян 
кардани њиссаи ў дар моликият ва таќсими мо-
ликияти умуми ва ё људо кардан аз он њиссаи 
иштирокчии фавтида мебошад. Аз гуфтањои 
боло бармеояд, ки мерос ба њиссаи иштирокчии 

моликияти муштараки фавтида кушода шуда 
бошад њам, новобаста аз он ворисони иштирок-
чии моликияти муштарак њуќуќ ба њиссаи мо-
ликияти умумї доранд.

Иштирокчиёни моликияти якљоя њуќуќи 
њиссаи муайян дар моликияти муштараки 
умумї надоранд. Аз ин лињоз тибќи ќисми 2 
моддаи 302 КГ њангоми таќсими молу мулки 
умумї ва аз он људо кардани њисса, агар бо 
ќонун ё шартномаи тарафњо тартиби дигаре 
пешбинї нашуда бошад, њиссаи онњо баробар 
дониста мешавад. Модоме, ки муайян кардани 
њиссаи њамаи иштирокчиёни моликияти якљоя 
шарти пешакии таќсим ва људо кардани њиссаи 
моликияти якљоя мебошад, баъд аз муайян кар-
дани њиссаи онњо дар моликияти умумии якљоя 
он ба моликияти њиссагї монандии калон пай-
до мекунад.

Ворисон њуќуќ доранд људо кардани њиссаи 
меросдињандаро дар моликияти якљоя дар шак-
ли асл талаб намоянд. Инчунин њолатњое низ 
шуданаш мумкин аст, ки њангоми људо кардани 
молумулк дар шакли асл аз њайати молу мул-
ке, ки дар моликияти якљоя ќарор дорад, бо 
назардошти таќсим нашуданаш иљозат дода 
намешавад. Барои ин гуна њолатњо ќисми 1 
моддаи мазкур тартибе пешбинї намудааст, 
ки тибќи он њуќуќ ба пардохти арзиши њиссаи 
меросдињандаро ворисони фавтидаи иштирок-
чии моликияти якљоя аз дигар иштирокчиёни 
моликияти умумии якљоя доранд.

2.Бо назардошти хусусиятњои хоси њуќуќи 
меросї ќисми 2 моддаи тафсиршаванда ба иш-
тирокчии моликияти якљоя њуќуќ ба васият 
кардани њиссаи худро дар моликияти мушта-
раки умумї, ки баъд аз фавташ тибќи ќисми 1 
моддаи мазкур таќсим карда мешавад пешбинї 
кардааст. Илова ба он таќсими ингуна молу-
мулк ва аз он људо кардан њиссаи меросдињанда 
тибќи муќарароти умумї оид ба моликияти 
муштарак ба амал бароварда мешавад.
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Моддаи 1141. Ворисии њуќуќи истифодабарии ќитъаи замини хољагии дењќонї (фермерї) ва 
хољагии ёрирасони шахсї.

Ворисии њуќуќи истифодабарии меросии якумраи ќитъаи замини хољагии дењќонї (фермерї) 
ва хољагии ёрирасони шахсї тибќи њамин Кодекс танзим мегардад, агар дар ќонун тартиби дигар 
пешбинї нашуда бошад.

Тибќи моддаи 66 Кодекси замин, ќитъаи 
замин ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
бо маќсади ташкили хољагии дењќонї 
(фермерї) ба истифодаи меросии якумра тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї 
(фермерї)» дода мешавад.

Бо сабабе, ки њуќуќи истифодабарии 
ќитъаи замин ба сифати объекти махсуси 
муносибатњои гражданї баромад мекунад, 
тибќи моддаи тафсиршаванда, агар дар ќонун 
тартибе дигаре пешбинї нагардида бошад 
муносибатњои ворисии њуќуќи истифодабарии 
меросии якумраи ќитъаи замини хољагињои 
дењќонї (фермерї) ва хољагии ёрирасони шахсї 
тибќи Кодекси гражданї ба танзим дароварда 
мешавад. 

Аз мазуни моддаи тафсиршаванда чу-
нин бармеояд ки њуќуќи истифодабарии ме-
росии якумраи ќитъаи замин ба сифати объ-
екти муносибатњои ворисї баромад мекунад. 
Њавола ба он, ки агар дар ќонун тартиби дигар 
пешбинї нашуда бошад, ин муносибатњо бо 
Кодекси гражданї ба танзим дароварда ме-
шавад чандон ќобили ќабул намебошад, зеро 
тањлили ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон нишон медињад, ки сарчашмаи асо-

сии батанзимдарории муносибатњои меросї Ко-
декси гражданї ба шумор меравад. Ќонунњои 
дигаре, ки дар онњо сухан оид ба њуќуќи исти-
фодабарии ќитъаи замин меравад, пешбинї ме-
намояд, ки муносибатњои меросї вобаста ба за-
мин бо меъёрњои Кодекси гражданї ба танзим 
дароварда мешавад.

Масалан, моддаи 36 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хољагињои дењќонї 
(фермерї)» пешбинї менамояд, ки молу мулк 
ва њуќуќи истифодаи замини аъзои хољагии 
дењќонї бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон ба мерос ме-
гузарад.

Ин гуна тартибро Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хољагии ёрирасо-
ни шахсї» низ пешбинї кардааст. Тибќи мо-
даи 13 ќонуни мазкур амволи хољагии ёри-
расони шахсї ва ќитъаи замин бо тартиби 
муќаррарнамудаи ќонунгузории гражданї 
ва ќонунгузорї дар бораи замини Љумњурии 
Тољикистон ба мерос гузошта мешавад. Аз ин 
лињоз муносибатњо оид ба ворисии њуќуќи ис-
тифодабарии меросии якумраи ќитъаи замини 
хољагии дењќонї (фермерї) ва хољагии ёрира-
сони шахсї тибќи Кодекси гражданї ба танзим 
дароварда мешавад. 

Моддаи 1142. Кушодани мерос
1. Мерос дар натиљаи вафоти шањрванд ё фавтида эълон гардидани ў (моддаи 46 њамин Ко-

декс) кушода мешавад.
2. Замони кушодани мерос рўзи (њангоми зарурат инчунин лањзаи) вафоти меросгузор ва 

њангоми фавтида эълон намудани ў рўзи эътибори ќонунї пайдо намудани ќарори суд дар хусуси фав-
тида эълон гардидани шањрванд мебошад, агар дар ќарори суд рўзи дигар нишон дода нашуда бошад.

3. агар дар давоми як шабонарўз (бисту чор соат) шахсоне, ки њуќуќ доштанд яке пас аз дигаре 
мерос гиранд, вафот карда бошанд, онњо дар як ваќт вафоткарда эътироф мешаванд ва ба меросгирї 
ворисони њар яки онњо даъват карда мешаванд.

4. агар суд вафот намудани якчанд шахсро дар натиљаи бедарак ѓоиб шудан дар њамон як 
њолат фавтида эътироф намояд, пас онњо дар як ваќт вафоткарда эътироф мешаванд ва меросгирї 
баъди њар яки онњо кушода мешавад ва ба меросгирї ворисони њар яки онњо даъват карда мешаванд.
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1.Моддаи тафсиршаванда кушодани ме-
росро дар натиљаи вафоти шањрванд ё фавти-
да эълон гардидани ў пешбинї кардааст. Аз 
тањлили моддаи мазкур бармеояд, ки ќонун дар 
ду њолат кушодани меросро пешбинї кардааст: 
1). Дар натиљаи вафоти шањрванд; 2). Фавтида 
эълон гардидани ў аз љониби суд.

Бояд ќайд намуд, ки мафњуми њуќуќии ку-
шодани мерос дар ќонунгузорї мављуд нест. Аз 
мафњуми назариявии он бармеояд, ки кушода-
ни мерос – ин факти хуќуќие мебошад, ки ќонун 
бо он ибтидои ба вуљуд омадани муносибатњои 
хуќуќии меросиро алоќаманд намуда, њамзамон 
ба меросгир имконияти ќабул кардани мерос ва 
ё дасткашидан аз онро њавола мекунад.

Муносибатњои њуќуќии вобаста ба мерос 
мустаќилона бе иродаи меросгирон ба вуљуд 
меоянд ва барои кушодани мерос – на њаракат, 
балки бавуљудоии њодиса асос мебошад1.

Вобаста ба вафоти шахс баъзе аз олимо-
ни иброз медоранд, ки агар фаъолияти њаётии 
организм бо ёрии асбобњои нафаскашии сунъї, 
љараёни хун ва ѓайра ёри расонида шаваду 
лекин марг нарасида бошад шахсро фавтида 
гуфтан мумкин нест. Танњо пас аз ќать карда-
ни асбобњои ёридињї, ки аъзо боиси фаро ра-
сидани марг мегардад шахсро фавтида гуфтан 
мумкин аст. Аз ин лињоз лањзаи марг дар асоси 
њуљљатњои тиббие, ки шањодат аз таѓйирёбии 
бебозгашти дар организми инсон бавуљудомада 
мекунанд ва имкон медињад, ки факти маргро 
муќаррар кард тасдиќ карда мешавад2.

Мањаки муайян кардани лањзаи марг, 
мутобиќи сархати 2 моддаи 10 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи пайванд-
созии (трансплантатсияи) узв ва (ё) бофтањои 
инсон»3 хулосаи тиббї дар бораи фавт дар асо-
си муайян шудани фавти бебозгашти пурраи 
маѓзи сар (марги маѓзи сар) мутобиќи дастурњои 
аз љониби маќоми ваколатдор тасдиќшуда ме-
бошад. Тибќи моддаи 1 ќонуни тафсиршаванда 
марги маѓзи сар баробар ба марги инсон аст.

Бояд тазакур дод, ки тибќи моддаи 46 КГ, 
агар дар мањалли зисти шањрванд дар давоми се 
сол аз љойи исташ маълумоте набошад ва агар 
ў дар вазъияте бедарак ѓоиб шуда бошад, ки 

1  Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное 
право. М.: Юр.лит. 1955. С.35
2  Ниг.: Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(особенная часть). Комментарий (Постатейный): В двух 
книгах, Книга 2/ Отв.ред. М.К.Сулейманов., Ю.Г. Басин. 
Алматы,2006 С.551 
3  Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 
2007, №7, мод.693

хатари марг ба њаёташ тањдид мекард ё ба гу-
мони аз фалокат вафот кардани ў асос медињад, 
дар давоми шаш моњ суд метавонад чунин 
шањрвандро фавтида эълон намояд.

Аз мазмуни меъёри мазкур чунин бармео-
яд, ки ќонунгузор калимањои «вафот» ва «фавт» 
- ро аз якдигар људо намуда, мањаки асосии фав-
тро дар набудани љасад ва маълумот пешбинї 
кардааст.

Лекин дар баъзе њолатњо фасли мазкури 
Кодекси гражданї, фавтро асос барои бамерос-
гирии амволе, ки моликияти муштараки умумї 
мебошад пешбинї кардааст (моддаи1040), ки ин 
талабот боиси нофањмињои назариявист. Зеро 
натанњо аз љониби суд баровардани њалнома 
дар бораи фавтида эълон намудани он, балки 
вафоти шахс низ боиси кушодани мерос шуда-
наш мумкин аст.

Мутобиќи моддаи 284 КМГ ЉТ њалнома4, 
ки мутобиќи он шањрванд фавтида эълон шу-
дааст, барои аз љониби маќоми сабти асноди 
њолати шањрвандї дарљ шудани сабт оид ба 
фавти шањрванд дар дафтари сабти асноди 
њолати шањрвандї асос мебошад.

Тибќи моддаи 28 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии 
асноди њолати шањрвандї»5 баќайдгирии дав-
латии вафот аз љониби маќомоти сабти асно-
ди њолати шањрвандї дар мањалли истиќомати 
охирини шахси фавтида, мањалли вафот, 
мањалли ёфта шудани љасади шахси фавтида ё 
дар мањалли љойгиршавии суде, ки њалнома оид 
ба муќаррар намудани факти вафот ё фавтида 
эълон намудани шахсро баровардааст, гузаро-
нида мешавад.

2.Барои баамалбарории њуќуќњои меросї 
дуруст муайян кардани замони кушодани мерос 
ањамияти басо калон дорад. Аз ин лињоз ќисми 
дуюми моддаи тафсиршаванда ба замони ку-
шодани мерос бахшида шудааст.

Тањлили меъёри ифодагардида нишон 
медињад, ки рўзи кушодани мерос рўзе, ки шахс 
воќеан вафот кардааст мебошад. Факти вафот 
бо њуљљати дахлдор тасдиќ карда мешавад.

Њамчунин фавтида элон намудани шахс 

4  Тибќи КГ (ќ.3 м.46) рўзи вафоти шањрванде, ки 
фавтида эълон шудааст, рўзи эътибори ќонунї пайдо 
кардани ќарори суд дар бораи фавтида эълон намудани 
ў дониста мешавад, ки он ба талаботи КМГ мутобиќ 
нест. Суд оид ба фавтида эълон намудани шахс њалнома 
мебарорад. 
5  Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2006, №4, мод. 201; 2008, №12,ќисми 2, мод.1017; соли 
2009, № 3 мод. 89

ТаФСиР                                                                                                                КоММеНТаРии



95

тибќи моддаи 46 КГ баамал бароварда меша-
вад. Суд метавонад шахсро фавтида эълон на-
мояд, агар:

а) дар мањалли зисти шањрванд дар давоми 
се сол аз љойи исташ маълумоте набошад;

б) ингуна маълумот дар муддати шаш моњ 
дар њолате ки ў дар вазъияте бедарак ѓоиб шуда 
бошад, ки хатари марг ба њаёташ тањдид мекард 
ва ё асос медињад ки ў фавтидааст;

 в) хизматчии њарбї ё шањрванди дигари 
бо сабаби амалиёти љангї бедарак ѓоибшударо 
танњо баъди як соли пас аз анљоми амалиёти 
љангї мумкин аст суд фавтида эълон намояд. 

Дар њама њолатњои дар боло зикршуда за-
мони кушодашавии мерос аз рўзи эътибори 
ќонунї пайдо кардани њалнома оид ба фавти-
да элон намудани шахс њисоб карда мешавад. 
Лекин дар сурати фавтида эълон гардидани 
шањрванде , ки дар вазъияти бедарак ѓоибшуда 
ќарор дошт ё дар натиљаи фалокат гумони ва-
фот кардани ў мављуд буд, суд метавонад рўзи 
тахминии вафоти ўро рўзи вафоти ин шањрванд 
эътироф намояд.

Замони кушодани мерос инчунин ањамияти 
зарурии таљрибавї низ дорад, зеро бо он муай-
ян кардани њолатњои зерин лозим аст:

1)  Доираи меросхўроне, ки ба мерос даъват 
карда мешаванд;

2)  Таркиби молу мулки меросї;
3)  Муњлат барои ќабул ва дасткашидан аз 

он;
4)  Муњлат барои арз кардани даъво ба кре-

дитор (он) ;
5)  Лањзаи бавуљуд омадани њуќуќи ворисон 

ба молу мулки меросї;
6) Муњлат барои додани шањодатнома оиди 

ќабули мерос;
7) Ќонунгузорие, ки дар ваќти кушодани ме-

рос ба роњбарї бояд гирифта шавад.
Тибќи Ќарори Пленуми Суди олии 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таљрибаи 
судї оид ба татбиќи ќонунгузории њуќуќ ба 
мерос» аз 18 ноябри 2009, №29, нисбати шах-
соне, ки баъди вафоташон сафед карда шуда-
анд, замони кушодани мерос рўзи аз љониби 
маќомоти дахлдор ќабул гардидани ќарор оид 
ба барќарор намудани њуќуќњои шахсони са-
федкардашуда дар бораи баргардонидани молу 
мулки онњо ё талофи арзиши он ба ворисон, до-
ниста мешавад1.

1  Маљмўаи ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон (солњои 1992-2011) С.203

3.Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда 
њолатњои њуќуќии дар як ваќт вафот карда-
ни меросдињандагонро пешбинї кардааст. Чи 
тавре ки аз мазмуни КГ бармояд, барои му-
айян кардани замони кушодани мерос соати 
марги меросдињанда не, балки танњо рўзи он 
ањамияти зарурї дорад. Дуруст муайян кар-
дани лањзаи марг бисёр ваќт тамоман номум-
кин аст. Аз ин сабаб моддаи тафсиршавандаи 
Кодекси гражданї, тартиби навро љорї на-
муд. Дар сурати дар як ваќт вафот кардани 
меросдињандагон, ки миёни худ алоќамандии 
ќавмї ё муносибатњои никоњї доштанд ва ё 
вафоти онњо дар як рўз рух додааст, кушодани 
мерос баъди њар яки онњо гузаронида мешавад. 
Бинобарин шахсоне, ки њуќуќ доштанд яке пас 
аз дигаре мерос гиранд, аммо дар соатњои гуно-
гун дар як рўз вафот карда бошанд, дар як ваќт 
вафоткарда эътироф мешаванд2 ва аз ин сабаб 
ба меросгирї баъди марги якдигар љалб карда 
намешаванд.

Масалан, њангоми садамаи автомибили 
зану шавњаре, ки аз якдигар фарзанд надоштанд 
њалок гаштанд. Яке то беморхона нарасида ва 
дигаре бошад дар он љо. Фарќият таќрибан 12 
соатро ташкил медињад (6-00 ва 20-00). Ново-
баста аз оне ки яке аз њамсарон пештар аз ди-
гаре вафот кардааст, њардуи онњо дар як ваќт 
вафот карда дониста мешаванд. Дар зимни ин 
ба меросхўрї ворисони њар кадоми онњо даъват 
карда мешаванд.

4.Ќисми 4 моддаи тафсиршаванда ќариб 
ки инъикоскунандаи ќисми 3 моддаи мазкур ме-
бошад. Дар таносуб аз ќисми 3 дар он аз љониби 
суд вафот намудани якчанд шахсро дар натиљаи 
бедарак ѓоиб шудан дар њамон як њолат фавти-
да пешбинї кардааст.

Масалан, дар натиљаи обхезї, ки 3 сол 
пеш дар як ќаламрави кишварамон рўй дода 
буду якчанд шахс бедарак ѓоиб эътироф шуда 
буданд, суд онњоро дар як ваќт вафоткарда эъ-
тироф менамояд ва меросгирї баъди њар яки 
онњо кушода шуда, инчунин ба меросгирї во-
рисони њар яки онњо даъват карда мешаванд.

2  Дар илми њуќуќи гражданї ингуна шахсон 
коммориентон номида мешавад (commorientes- дар як 
ваќт вафот кардаанд).
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Моддаи 1143. Мањали кушодани мерос
Мањали кушодани мерос мањали охирини зисти меросгузор (моддаи 21 њамин Кодекс) мебошад. 

агар мањали зисти охирини меросгузор номаълум бошад, пас мањали кушодани мерос мањали 
љойгиршавии амволи ѓайриманќули ба меросгузор дахлдошта ё ќисмати асосии он ва њангоми 
набудани амволи ѓайриманќул – мањали воќеъ гардидани ќисми асосии амволи манќул эътироф карда 
мешавад.

Моддаи тафсиршаванда њолатњои 
њуќуќии мањали кушодани меросро дар наму-
ди объектњои ѓайриманќул ва манќул пешбинї 
намудааст. Бояд иброз намуд, ки мањалли ку-
шодашавии мерос ањамияти калони њуќуќї до-
рад, зеро воќеан бо мањалли кушодашавии ме-
рос парвандаи меросї расмї карда мешавад ва 
њамаи амалњои ноториалии зарурї баамал ба-
роварда мешавад.

 Дар замони имрўза мањалли кушодани ме-
рос мавзўи мубрам дар муносибатњои меросї ба 
њисоб меравад. Айни њол ќисме аз њамватанони 
мо бо маќсадњои гуногун ба хориљи кишвар 
сафар мекунанд. Яке бо маќсади фаъолияти 
мењнатї, дигаре бо маќсади тањсил ва сеюмин 
дар асоси фаъолияти хизмати давлатї ва баъ-
зе аз онњо берун аз ватан бо сабабњои гуногун 
вафот мекунанд. Барои муайян кардани мањали 
кушодашавии мерос мањз мањалли охирини зи-
сти меросгузор ва њангоми номаълум будани он 
мањалли љойгиршавии амвол ањамияти њуќуќї 
дорад.

Тибќи талаботи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон мањали зисти охирин – ин мањале, 
ки меросдињанда доимо ё ин ки мустаќиман 
бештар дар он истиќомат мекард (то лањзаи мар-
гаш). Оиди он ки шањрванд доимо ё муваќатан 
истиќомат мекард бо факти ќайд метавон 
ќазоват кард. Мањали зисти меросдињанда – 
шахсе ки дар зери васоят ќарор дорад, мањали 
зисти намояндаи ќонунии онњо дониста меша-
вад (ќ.2 м.21 КГ ЉТ).

Аз мањалли зист мањалли истиќоматро бояд 
фарќ намуд. Шахс метавонад дар љойњои зерин 
муваќатан истиќомат намояд: мењмонхона, 
истироњатгоњ (санатория), фароѓатгоњ, шифо-
хона ва ѓайра. Мањаки асосии фарќияти мањали 
зист аз дуюмин дар он аст, ки дар мањали 
истиќомат шахс муваќатан зиндагї менамояд.

Дар он њолатњое, ки муайян кардани мањали 
зисти меросгузор номумкин бошад, моддаи 
тафсиршаванда пешбинї менамояд, ки мањали 
кушодани мерос бо мањали љойгиршавии амво-
ли меросдињанда (чи ѓайриманќул ва манќул) ё 
ќисмати асосии он муайян карда мешавад.

Њангоми ба вуљуд омадни бањс рољеъ ба 
он ки кадом ќисмати амволи меросї асосї аст, 
бояд ќайд намуд, ки он метавонад бо роњи гу-
заронидани ташхис (экспертиза) ва ё бо тарти-
би судї муайян гардад. Дар адабиётњои њуќуќї 
метавон андешаеро низ пайдо кард, ки тибќи 
он њангоми пайдо кардан дар љойњои гуногун 
ду ва зиёда ќисмати амвол, ки баробар арзиш 
доранд, мањали кушодани мерос мањали ќисми 
амволе, ки ањамияти бештари хољагидорї до-
рад дониста мешавад1.

Агар на мањалли зисти охирини 
меросдињанда ва на мањалли љойгиршавии ам-
воли ў номаълум бошад мањалли кушодани ме-
рос бо тартиби судї муайян карда мешавад (269 
Кодекси мурофиаи гражданї).

1Ниг.:Наследственное право России: учебник / Г.Г. 
Черемных. М., Эксмо, 2009. С.137

Моддаи 1144. Ворисон

1. Ворисон тибќи васиятнома ва ќонун шањрвандони дар лањзаи кушодани мерос зинда ва 

њамчунин кўдакони њангоми зинда будани меросгузор дар батни модар ва баъди кушодани мерос зин-

да таваллудшуда буда метавонанд.
2. Ворисон тибќи васиятнома њамчунин мумкин аст шахсони њуќуќї ва давлат бошанд.
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1.Моддаи тафсиршаванда ворисонеро, ки 
дар ворисии њуќуќ ба мерос иштирок мекунанд 
пешбинї кардааст. Чи тавре, ки аз андешањои 
назариявї маълум аст, дар муносибатњои 
меросї танњо меросгир баромад карда метаво-
над. Иштироки меросгузор дар муносибатњои 
меросї ѓайри имкон аст, зеро он дар ќайди њаёт 
нест. Перомуни ин масъала дар адабиётњои 
њуќуќї ќайд шудааст, ки танњо баъди мар-
ги меросгузор муносибатњои меросї ба вуљуд 
меоянд. Њамзамон бо марги он ќобилияти 
њуќуќдории вай ќатъ мешаванд. Аз ин лињоз 
Кодекси гражданї нисбати ворисоне, ки дар 
ворисии њуќуќ ба мерос иштрок карда метаво-
нанд моддаи алоњида бахшидааст.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда ворисоне-
ро, ки тибќи васиятнома ва ќонун баромад кар-
да метавонанд пешбинї кардааст. Аз тањлили 
ќисми якуми моддаи тафсиршаванда маълум 
мегардад, ки ба сифати ворисон шањрвандони 
зинда ва њамчунин кўдакони њангоми зинда 
будани меросгузор дар батни модар ва баъ-
ди кушодани мерос зинда таваллудшуда буда 
метавонанд. Шахсоне, ки баъд аз вафоти 
меросдињинда таваллуд мешаванд дар илми 
њуќуќи гражданї онњоро насситурс (њо) мено-
манд (шахсоне ки њуќуќњояшон то замони та-
валлуд шуданаш њимоя карда мешавад).

Онњо метавонанд натанњо фарзандони 
меросдињанда инчунин дигар хешовандони на-
здики ў аз рўйи вориси тибќи ќонун бошанд. 
Бояд дар назар дошт, ки дар ќонунгузорї 
мањдудиятњо нисбати онњо пешбнї нашудааст. 
Аз ин лињоз ба њайси ворис мумкин аст дигар 
кўдаке ки бо меросгузор ягон алоќаи хешовандї 
надорад лекин дар батни модараш њаст ва зин-
да тавалуд мешавад баромад намояд. Дар ин 
њолат ворисї тибќи васиятнома сурат мегирад.

Аз талаботи ќисми 3 Кодекси гражданї ки 
ба масъалањои њуќуќ ба мерос бахшида шуда-
аст, метавон хулоса намуд, ки дар муносибатњои 
меросї ба ќобилияти амал чандон ањамияти 
љиддї дода намешавад, зеро дар њама њолат 

субъект метавонад ба њайси ворис тибќи васи-
ятнома ё ќонун баромад намояд.

Ба доираи меросгирон тибќи ќонун, 
ќонунгузории гражданї инчунин шахсони кор-
ношоямеро дохил менамояд, ки дар муњлати на 
камтар аз як соли то фавти меросгузор тањти 
таъминоти ў ќарор дошта, бо ў якљоя зиндагї 
мекарданд ( ниг: тафсири моддаи.1170 КГ).

Ба њайси ворис кўдакони ба балоѓат на-
расида ва ѓайриќобили мењнатї васиятгар 
ва њамчунин падару модар (падархонду мо-
дархонд), њамсари ѓайри ќобили мењнат сар-
фи назар аз мазмуни васиятнома баромад 
менамоянд,ки онњо ба на камтар аз се ду њиссае, 
ки ба њар яки онњо њангоми мероси ќонунї 
(њиссаи њатмї) тааллуќ дошт, мерос мегиранд ( 
моддаи 1171 Кодекси гражданї).

Дар њолате ки ворис ѓайри ќобили амал ё 
ќобилияти пурраи амал надорад њуќуќњои ўро 
дар замони дохил шудан ба меросхурї бояд на-
мояндагони ќонунии онњо ба амал барорад.

Бояд иброз намуд, ки ворисонро метавонад 
худи меросгузор ва ќонун муайян намояд. Агар 
меросгузор васиятнома нанавишта бошад, во-
рисони вайро ќонун муайян менамояд.

2.Ќисми дуюми модаи тафсиршаванда 
ду субъекти дигареро, ки дар муносибатњои 
меросї ба њайси ворис баромад карда мета-
вонанд пешбинї менамояд. Бояд дар хотир 
дошт, ки яке аз онњо, аниќтараш гўем шахси 
њуќуќї танњо тибќи васиятнома ба њайси во-
рис баромад карда метавонад. Ишора шудани 
шахси њуќуќї ба њайси ворис дар ќонунгузории 
гражданї бењуда нест, зеро баъзе аз шахсони 
хайрхоњ ба нафъи ташкилотњое ки њадафњои 
ѓайри тиљоратї доранд њуќуќњои авмолии ху-
дро ё як ќисми онро васият менамоянд.

Дар фарќият аз шахси њуќуќї давлат њам 
тибќи васиятнома ва њам тибќи ќонун ба сифа-
ти ворис баромад карда метавонад. Заминањои 
њуќуќии ба њайси ворис баромад кардани дав-
латро меъёрњои моддаи 1149 ва 1150 Кодекси 
гражданї ташкил медињанд.

Моддаи 1145. аз мерос бартараф намудани ворисони ношоиста

1. Шахсоне, ки ќасдан меросгузор ё яке аз ворисони имконпазирро аз њаёт мањрум сохтаанд ё 

ба њаёти онњо суиќасд кардаанд, на тибќи васиятнома ва на тибќи ќонун ба ворисї њуќуќ надоранд.

2. Шахсоне, ки ќасдан ба меросгузор барои амалї шудани охирин нияти ў монеа гардидаанд 

ва бо ин роњ барои ба мерос даъват шудани худ ё шахсони наздикашон ё барои зиёд кардани њиссаи 

мероси ба онњо марбута мусоидат кардаанд, на тибќи васиятнома ва на тибќи ќонун ба ворисї њуќуќ 

надоранд.
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3. Падару модар баъди фарзандоне, ки нисбат ба онњо аз њуќуќи падарию модарї мањрум гар-

дидаанд ва дар лањзаи кушодани мерос ин њуќуќашон барќарор нашудааст, инчунин падару модар 

(фарзандхондагон) ва фарзандони болиѓ (фарзандхондшудагон), ки аз иљрои уњдадорињои бо амри 

ќонун ба зиммаашон гузошташуда вобаста ба таъминоти меросгузор саркашї намудаанд, тибќи 

ќонун њуќуќи ворисї надоранд.

4. Њолатњое, ки барои аз мерос барканор намудани ворисони ношоиста асос мебошанд, аз 

љониби суд муќаррар карда мешавад.
5. Меъёрњои њамин модда инчунин нисбат ба супориши васият низ татбиќ мегарданд.

1.Моддаи тафсиршаванда заминањои 
њуќуќии аз мерос бартараф намудани ворисони 
ношоистаро пешбинї кардааст.

Ќисми якуми моддаи тафсиршаванда шах-
сонеро, ки на тибќи васиятнома ва на тибќи 
ќонун ба вориси њуќуќ надоранд бо асосњое зе-
рин аз мерос бартараф менамояд:

1. шахсоне ки ќасдан меросгузор ё яке аз во-
рисони имконпазири ўро аз њаёт мањрум 
кардаанд;

2. ба њаёти онњо сўйиќасд кардаанд.
Дар њарду њолати ќайд шуда, меъёри мод-

даи тафсиршаванда танњо нисбати шахсоне 
амал мекунад, ки ќасдан, яъне кирдори худро 
дидаю дониста содир кардаанд. Агар ин њолат 
бо тартиби судї исбот карда шавад, шахсе, ки 
ин гуна амалро содир кардааст бояд аз мерос 
њамчун вориси ношоиста бартараф карда ша-
вад. Дар моддаи тафсиршаванда тафсияи «шах-
соне ки ќасдан ё суиќасд кардаанд» пешбинї 
гардидааст. Њангоми муайян кардани факти 
љойдошта шуда, муњим он аст, то аз љониби ки 
ва бо супориши ки онро содир кардааст маълум 
гардад. Аз ин лињоз агар муайян карда шавад, 
ки шахси содир карда бо супориши шахсе ки 
ба сифати ворис баромад карда метавонист чу-
нин амалро содир намудааст, суд охиринро аз 
ворисї бартараф менамояд.

Бояд дар хотир дошт, ки амалњои шахсе 
ки аз беэњтиёти ў боиси марги меросгузор ё яке 
аз ворисони он гаштааст, асос барои бартараф 
намудани вориси ношоиста намегардад. Дар 
таљриба њолатњое шудааст, ки њангоми рондани 
автомобил аз љониби писар дар натиљаи сада-
маи наќлиётї падар вафот мекунад. Писар дар 
њолати мазкур аз ворисї бартараф карда наме-
шавад, зеро ў ќасдан онро содир накардааст.

Дар ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 
калимањои «ќасдан» ва «суйиќасд» наќши 
калидї доранд. Аз ин хотир њангоми банду 
баст кардани парвандаи меросї оиди барта-
раф кардани вориси ношоиста саравал бояд 

муайян карда шавад ки амали ба вуљуд омада 
ќасдан содир шудааст ё ин ки аз беэњтиётї. Дар 
адабиётњои њуќуќшиносї аќидае љой дорад, ки 
тибќи он агар ќасдан мањрум кардани мерос-
гузор бо маќсадњои дигар содир шуда бошанд 
(масалан, дар натиљаи рашк, бадбинї) ва ба 
тезонидани кушодани мерос нигаронида на-
бошад асос барои аз мерос бартараф намуда-
ни вориси ношоиста намегардад1. Чунин аќида 
дар воќеъ бањснок мебошад. Алалхусус бо са-
бабе, ки ќисми моддаи тафсиршаванда ба тав-
ри норавшан ифода шудааст. Мисол, эътироф 
намудани њуќуќ ба мерос шахсеро, ки ќасдан 
аз њаёт падару модари худро бинобар он ки 
дўстдоштаи вайро майзадаву бероњагард ва ба 
њамин монанд суханњои ќабењ гуфтаанд мањрум 
кардааст, мантиќан дуруст намебошад. Ба њар 
њол чунин ворис аз њуќуки ворисї њамчуни во-
риси ношоиста бояд бартараф карда шавад. Ин 
аќида ба мазмуни институти ворисї наздиктар 
аст, зеро маќсади институти мазкур таъмин на-
мудани њади мутобиќати мероси гузошташуда 
ба иродаи меросгузор мебошад.

Аз ин лињоз шахсе ки ќасдан љиноят содир 
кардааст, ки натиљаи нињоии он боиси марги 
меросгузор гардидааст, новобаста аз он ки бо 
маќсади бадаст овардани њуќуќи меросї ва ё 
амалњои он бо сабабњои дигар алоќамандї до-
ранд бояд аз ворисї бартараф карда шавад.

Њангоми дида баромадани муносибатњои 
мазкур саравал бояд маълум кард, ки ќасд нис-
бати ки нигаронида шудааст. Нисбати меросгу-
зор ё ин ки нисбати ворисони имконпазири вай. 
Њолатњои ба њуќуќи меросї алоќаманди надо-
шта ,низ љой доштанаш мумкин аст, ки миёни 
ворисони имконпазири меросгузор муноќишае 
рўй медињад ва яке аз онњо дигареро бинобар 
он ки ба љараёну гуруњњои ифродгарои њамроњ 

1  Ниг.: Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. 
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (постатейный), часть третья. М.: Проспект, 
2002. С. 21.
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шудааст ќасдан зада ба њалокат мерасонад. Дар 
ин сурат вориси љиноят содир намуда, тибќи 
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
љавобгарї кашида мешаваду, лекин њамчун во-
риси ношоиста дониста намешавад. Гарчанде, 
ки ў яке аз меросгири имконпазири меросгузор-
ро аз њаёт мањрум сохтааст, нисбати он ќисми 1 
моддаи тафсиршаванда бояд ба инобат гириф-
та нашавад, зеро амалњои содирнамудаи ў ба 
дигар маќсад содир шуда буданд.

Тибќи Ќарори Пленуми Суди олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таљрибаи 
судї оид ба татбиќи ќонунгузории њуќуќ ба 
мерос» аз 18 ноябри 2009, №29, дар мавриде, 
ки агар меросгузор дар бораи содир намудани 
сўиќасд ба њаёти ў аз тарафи ворис огоњ буда, 
вале пас аз сўиќасд молу мулкашро ба ворис ва-
сият намуда бошад, чунин ворис аз мерос бар-
тараф карда намешавад1.

2.Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
пешбинї менамояд, ки шахсоне, ки ќасдан ба 
меросгузор барои амалї шудани охирин ни-
яти ў монеагї менамояд на тибќи васиятнома 
ва на тибќи ќонун ба ворисї њуќуќ надоранд. 
Њадафњои эљод намудани монеа барои амалї 
шудани охирин нияти меросгузор гуногунанд. 
Ќонун як чандтои онро дар моддаи тафсирша-
ванда пешбинї кардааст, аз љумла:

- ба мерос даъват шудани худ ё шахсони 
наздикашон;

- зиёд кардани њиссаи меросии ба онњо 
марбута.

Амалњое ки зидди баамалбаровардани 
охирин нияти меросгузор нигаронида шуда-
анд, метавонанд дар тартибдињии васиятномаи 
сохта, пинњон доштани васиятнома, маљбур 
кардан ба тартиб додани васиятнома, маљбур 
кардани баъзе аз ворисон барои аз мерос даст 
кашидан ва ѓайра зоњир ёбад. Барои истифода 
кардани меъёри мазкур зарур аст, ки амалњои 
ѓайриќонунии шахс ќасдан содир шуда бошанд.

Мисоли аљиб дар китоби Э.Б. Эйдинова 
оварда шудааст, ки онро мо мехостем барои 
равшанї андохтан ба ин масъала баён намоем. 
Масалан пеш аз марг модар аз фарзанди худ 
хоњиш намуд, ки нотариусро даъват намояд, 
то ин ки ба манфиати вай васиятнома нависад. 
Лекин фарзанд бо маќсади он ки њолати маъ-
навии модари дардмандро болида гардонад ва 
нигаронии марги вайро дур кунад хоњиши мо-
дарро иљро накард. Амалњои фарзанд, гарчанде 

1  Маљмўаи ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон (солњои 1992-2011) С.205

ки нисбати охирин нияти меросгузор нигарони-
да шуда буданд, наметавон онро њамчун амали 
ѓайриќонунї бањо дод, зеро ба њуќуќњои вай ва 
дигар шахсон равона нагардида буданд2.

3.Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда ду 
њолатеро, ки шахс тибќи ќонун њуќуќ ба ворисї 
надоранд пешбинї менамояд. Дар њолати якум 
падару модаре, ки нисбати фарзандонашон аз 
њуќуќи падарию модарї мањрум гаштаанду ва 
дар лањзаи кушодани мерос њуќуќњояшонро 
барќарор накардаанд њуќуќ ба мерос надоранд. 
Дар њолати дуюм агар падару модар (фарзанд-
хондагон) ва фарзандони болиѓ (фарзандхонд-
шудагон) аз иљрои уњдадорињое, ки тибќи ќонун 
вобаста ба таъминоти меросгузор ба зимаашон 
гузошта шудааст саркашї карда бошанд.

Вобаста ба њолати якум, бояд ќайд намо-
ем, ки мањрум кардан аз њуќуќи падару модарї 
тибќи моддаи 69 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон баамал бароварда мешавад. Тибќи 
он агар яке аз онњо:
• аз иљрои уњдадорињои падару модарї, аз 

љумла додани алимент ќасдан саркашї ку-
нанд;

• бе сабабњои узрнок аз таваллудхона 
(таваллудгоњ) ё муассисаи дигари тиббї ё 
тарбиявї, муассисаи њифзи иљтимоии ањолї 
ва ё дигар муассисањои монанди он гириф-
тани фарзанди худро рад намоянд;

• аз њуќуќи падару модарии худ суиистифода 
намоянд;

• ба фарзандон муносибати берањмона ку-
нанд, аз љумла нисбати онњо зўроварии 
љисмонї ё руњиро раво бинанд, ба дахлно-
пазирии љинсии онњо сўиќасд намоянд;

• майзада ё нашъаманди ашаддї бошанд;
• бар зидди њаёт ва саломатии фарзандони 

худ ё саломатии њамсари худ ќасдан љиноят 

содир карда бошанд.
Мањрум сохтан аз њуќуќи падару модарї 

бо тартиби судї ба амал бароварда мешавад 
(моддаи 70 Кодекси оила).

 Дар њолати дуюм бошад ќонун 2 категори-
яи шахсонеро муќаррар менамояд, ки њуќуќ ба 
ворисї надоранд .

Ба категория якум падару модар ва ба ка-
тегория дуюм фарзандони болиѓ дохил меша-
ванд. Шахсони зикргардида аз њуќуќи ворисї 
бартараф карда мешаванд, агар онњо аз иљрои 
уњдадорињое ки тибќи ќонун вобаста ба таъми-
ноти меросгузор саркашї намудаанд.

2  Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. 
М.: Юрид. литература С.9
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Заминањои њуќуќии уњдадорињои падару 
модар ва фарзандони болиѓу ќобили мењнат, ки 
бо амри ќонун ба зимаашон гузошта шудааст аз 
моддаи 34 Коститутсияи (сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон сарчашма мегирад. Бояд иброз 
намуд, ки меъёри мазкур нисбати фарзандони 
болиѓу ќобили мењнат раво дониста мешавад1. 
Уњдадорињои фарзанди болиѓу ќобили мењнат 
дар моддаи 10 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар дар 
таълиму тарбияи фарзанд» дарљ гардидааст, 
ки тибќи он фарзанди болиѓу ќобили мењнат 
уњдадор аст, ки падару модари худро нигоњубин 
ва таъмин намуда, онњоро аз љињати моддї ва 
маънавї дастгири намоянд.

1  Вобаста ба ўњдадорињои фарзанд нигаред ба тафсири 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд». /Зери 
тањрири М.З. Рањимов. Душанбе. Империал - Групп. 
С.2011. С.95 – 98.

4.Бояд ќайд намоем, ки ќисми 4 моддаи 
тафсиршаванда њолатњоеро ки барои аз мерос 
барканор намудани ворисони ношоиста асос 
мебошанд пешбинї менамояд. Аз мазмуни ме-
ъёри мазкур бармеояд, ки масъала оид ба эъти-
роф намудани вориси ношоиста аз љониби суд 
муайян карда мешавад. Њуљљати мурофиавї 
барои бартараф кардани ворис аз мерос воба-
ста аз характери амалњои содирнамудаи вай ме-
тавонад њукми суд оид ба парвандаи љиноятї , 
инчунин њалномаи судї бошад, агар масъала ба 
тартиби гражданї, њуќуќї њал шуда бошад.

5. Ќисми 5 моддаи тафсиршаванда пешбинї 
менамояд, ки меъёрњо оид ба ворисони ношои-
ста, ки дар моддаи тафсиршаванда дарљ гарди-
даанд, нисбат ба супориши васият низ татбиќ 
мегарданд. Ба ибораи дигар меросгирандагон 
инчунин метавонанд аз њуќуќ ба супориши ва-
сияткунандаи мерос њамчун вориси ношоиста 
мањрум карда шаванд.

Моддаи 1146. уњдадорињои шахсе, ки вориси ношоиста эътироф шудааст
агар шахсро суд вориси ношоиста эътироф намояд, ў баъди гирифтани мерос уњдадор аст, ки 

њамаи мероси гирифтаашро якљоя бо фоидаю даромадаш баргардонад. Њангоми нигоњ надоштани 
амволи меросї ин шахс уњдадор аст, ки арзиши онро пардохт намояд.

Моддаи тафсиршаванда оќибатњои 
њуќуќиро нисбати вориси ношоиста ки аз 
љониби суд эътироф шудааст пешбинї карда-
аст. Аз мазмуни меъёри мазкур бармеояд, ки 
оќибатњои њуќуќї танњо баъди гирифтани ме-
рос ба вуљуд меоянд. Агар ворис њамчун вориси 
ношоиста эътироф карда шаваду лекин меросро 
нагирифта бошад нисбати вай меъёри моддаи 
тафсиршаванда татбиќ карда намешавад. Бояд 
ќайд намуд, ки баъди гирифтани мерос вориси 
ношоиста тибќи ќонун уњдадории њуќуќиро ба 
зима мегирад, ки дар асоси якљоя бо фоидаю 
даромадаш он фоидаи гирифтаашро бармегар-
донад. 

Ибораи бо «фоидаю даромадаш» баргар-
донидан зарурати тањлили њуќуќии худро талаб 
менамояд, зеро мумкин аст, ки боиси нофањмињо 
ва бањсњои илмї гардад. Чунки, ќонунгузории 
гражданї мафњуми њуќуќии онњоро надодааст. 
Аммо калимањои «фоида» ва «даромад» дар 
муносибатњои андозбандї васеъ истифода шу-
дааст.

Бояд иброз намуд, ки тибќи муќарарроти 

Кодекси андоз даромад новобаста аз асосњои ба 
даст омадани он, бояд мутобиќи Кодекси андоз 
андозбандї гардад. Аммо фоида бошад манба-
еро дар назар дорад, ки баъди андозбандї шу-
дан боќї мондааст.

Аз ин хотир фикр мекунем, ки дар моддаи 
тафсиршаванда калимањои «фоидаю даромад» 
бе маврид истифода шудааст. Ќайд намудан 
ба маврид аст, ки дар матни русии ин меъёр ба 
љойи калимаи «фоида» калимаи «самара» исти-
фода шудааст. Фикр мекунем, ки агар дар мат-
ни расмии меъёри мазкур ба љойи калимањои 
«фоидаю даромад» танњо калимаи «фоида» ис-
тифода шавад хубтар аст. Зеро тибќи ќ 2 м.232 
КГ фоида метавонад ба тариќи даромад, афзо-
иши самар, насл ё шаклњои дигар ба даст ояд. 
Яъне метавон гуфт, ки фоида фарогири њамаи 
онњо мебошад.

 Њамзамон тибќи моддаи тафсиршаванда 
њангоми нигоњ надоштани амволи меросї, во-
риси ношоиста уњдадор аст, ки арзиши онро 
пардохт намояд. Арзиши объекти меросї тибќи 

нархи бозорї њисоб карда мешавад.
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Моддаи 1147. Муњлати пешнињоди даъво дар хусуси вориси ношоиста эътироф намудан

даъво дар хусуси вориси ношоиста эътироф намудани шахс аз тарафи шахсони манфиатдор дар 
давоми се сол аз лањзае, ки ин шахс ихтиёрдории онро ба даст гирифтааст, бояд пешнињод шавад.

•	 бародару хоњарони падару модари 
(таѓо, амак, хола ва амма) меросгузор 
(ќ.1.м.1168);

•	 духтару писарони амма, хола, таѓо ва 
амаки меросгузор (ќ.2.м.1168);

•	 шахсони корношояме, ки дар муњлати 
на камтар аз як соли то фавти меросгу-

зор тањти таъминоти ў ќарор дошта, бо ў 

якљоя зиндагї мекарданд (м.1170 КГ).
Бояд иброз намуд, ки номгўйи шахсони 

номбаркада шуда пурра нест, зеро мумкин аст, 
ки ба њайси шахсони манфиатдор маќомоти 
васї ва парасторї низ баромад намояд. Чи тав-
ре аз моддаи 32 КГ бармеояд васояту парасторї 
барои њифзи њуќуќу манфиатњои шањрвандони 
ѓайри ќобили амал ва ќобилияти пурраи амал 
надошта муќаррар карда мешавад. Ба њайси 
шахсони манфиатдор мумкин аст, ки маќомоти 
Прокуратура низ баромад намояд. Масалан, 
њангоми муайян кардани факти љой дошта-
ни њолатњои ки дар моддаи 1145 КГ пешбинї 
шудааст маќомоти дахлдор ба суд оид ба во-
риси ношоиста эътироф намудани он даъво 
пешнињод менамоянд.

Њамин тавр ба категорияи шахсони ман-
фиатдор доираи васеи шахсон дохил мешаванд, 
ки дорои манфиатњои гуногун мебошанд. Баъ-
зеашон манфиатњои молу мулкию ѓайри молу 
мулкї, дигаре бошад маќсади барќарор карда-
ни адолати иљтимоиро доранд.

Бояд иброз намуд, ки моддаи мазкур 
муњлати даворо пешбинї кардааст. Тибќи мод-
даи 220 КГ муњлати даъво муњлатест, ки дар 
давоми он талаби даъвои аз сабаби вайрон 
гардидани њуќуќи шахс ё манфиатњои ќонунии 
њифзшудааш ба миён омадааст. Нисбати даъво 
дар хусуси вориси ношоиста эътироф намудани 
шахс ќонунгузор меъёри муњлати умумии даъ-
воро пешбинї кардааст.

Ќайд намудан бамаврид аст, ки 
муносибатњо оид ба муњлати даъво тибќи боби 
10 Кодекси ба танзим дароварда мешаванд.

Моддаи тафсиршаванда ба шахсони ман-
фиатдор њуќуќ ба даъворо нисбати вориси но-
шоиста пешбинї кардааст. Аз мазмуни моддаи 
тафсиршаванда маълум мегардад, ки даъво 
нисбати вориси ношоиста эътироф намудани 
шахс дар њолатњои зерин пешниод карда шуда-
наш мумкин аст.

1. Агар вориси ношоиста объекти меросро 
ихтиёрдори намояд.

2. Муњлати даъво тибќи моддаи мазкур на-
гузашта бошад.

Бояд иброз намуд, ки тибќи моддаи 232 
Кодекси гражданї ихтиёрдорї намудан дар 
ќатори соњиби ва истифода кардан мазмуни 
њуќуќи моликиятро ташкил медињанд.

Ихтиёрдорї кардан маънои имкония-
ти ќонунунан содир кардани њаргуна ањдњои 
њуќуќї оид ба муайян намудани таќдири молу 
мулк мебошад. Масалан ба иљора додани молу 
мулк, тўњфа кардан ва ѓайра.

Аз мазмуни меъёри мазкур метавон хуло-
са намуд, ки агар вориси ношоиста ихтиёрдо-
рии молу мулки меросгузорро ба даст гирифта 
бошад, дар он сурат метавон ба суд бо даъво 
мурољиат намуд.

Ба њайси даъвогар тибќи моддаи мазкур 
шахсони манфиатдор баромад менамоянд. 
Бояд ќайд намуд, ки мафњуми шахсони манфи-
атдор дар Кодекси гражданї оварда нашуда-
аст. Лекин аз тањлили моддањои алоњидаи Ко-
декси гражданї бармеояд, ки ба њайси шахсони 
манфиатдор мумкин аст шахсони зерини мерос-
гузор баромад намоянд:

•	 фарзандон, (аз љумла фарзандхоншуда-
гон) (ќ.1 м.1166);

•	 њамсарон ва падару модар(ќ.1 м.1166);
•	 фарзандхондагони меросгузор(ќ.1 

м.1166);
•	 кўдакони шахси вафоткарда, ки баъди ва-

фоти ў таваллуд шудаанд(ќ.1 м.1166);
•	 наберагони меросгузор (ќ.2 м.1166);
•	 бародару хоњарони меросгузор (ќ.1 

м.1167);
•	 бобою биби њам аз тарафи модар ва њам 

аз тарафи падар (ќ.1 м.1167);
•	 фарзандони бародару хоњарони меросгу-

зор (ќ.2 м.1167);
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Моддаи 1148. афзун гардонидани њиссаи меросї
1. дар њолати аз тарафи ворис рад гардидани мерос ё аз тарафи васиятгар ё суд мањрум намудан 

аз њуќуќи мерос ё бинобар аз миён рафтани њолатњои дар њамин Кодекс нишондодашуда як ќисми 
мерос, ки њиссаи њамин гуна ворис буд, ба ворисони ќонунан меросгир мегузарад ва дар байни онњо 
мутаносибан ба њиссаи меросиашон таќсим мешавад.

агар меросгузор тамоми амволашро ба ворисони таъиннамудааш васият карда бошад, як ќисми 
меросе, ки ба шахси аз мерос дасткашида ё ба вориси аз миёнрафта тааллуќ дошт, ба ворисони дигари 
дар васиятнома зикршуда мегузарад ва дар байни онњо мутаносибан ба њиссаи меросиашон таќсим 
карда мешавад, чунки дар васиятнома тартиби дигаре пешбинї нашудааст.

2. Меъёрњое, ки дар ќисми 1 њамин модда пешбинї шудаанд, дар њолатњои зерин татбиќ намеша-
ванд:

-агар ба вориси раднамуда ё аз миёнрафта вориси иловагї таъин шуда бошад (моддаи 1151 њамин 
Кодекс);

-њангоми даст кашидани ворис аз мерос ба фоидаи вориси дигар (ќисми 3 моддаи 1180 њамин Ко-
декс) ё шахси дигар;

-дар њолатњое, ки агар њангоми меросгирї бо ќонун радкунї ё ѓоиб гардидани ворис ба меросхўрии 
меросхўрони навбати дигар меорад.

1.Дар њаёти воќеъї њолатњое рух медињад, 
ки яке аз ворисон аз мерос даст мекашад. Бо 
маќсади дуруст бањо додан ва тањлил кардан он 
Кодекси гражданї талаботи махсусро нисбати 
афзун гаштани њиссаи меросї пешбинї наму-
дааст. Афзун гардонидани њиссаи меросї во-
ситаи зарурии њуќуќї мебошад, ки дар муњлати 
кўтоњтарини ваќт доираи меросхўрони мерос-
гузор, њаљм ва иштироки онњоро дар ворисии 
њуќуќ ба мерос ба таври пурра муайян намуда 
ва њамзамон љараёни ворисии њуќуќро ба анљом 
мерасонад.

Моњияти афзун гардонидани њиссаи 
меросї аз он иборат аст, ки њиссаи мероси во-
риси аз миён рафта њиссаи дигар ворисонро аф-
зун мегардонад.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда ду њолати 
ба њам мондани афзун гардидани њиссаи меро-
сиро пешбинї намудааст. Дар њарду њолат аз 
тарафи ворис рад гардидани мерос асоси афзун 
гаштани њиссаи меросї ба дигар ворисон мебо-
шад. Лекин ќайд намудан лозим аст, ки њарду 
њолат ба худ бори њуќуќии муайян доранд.

Инак, сархати якуми моддаи тафсирша-
ванда афзун гаштани меросро бо якчанд омилњо 
алоќаманд мекунад. Аз љумла:

1) аз тарафи ворис рад гардидани мерос;
2) аз тарафи васиятгар ё суд мањрум на-

мудани ворис аз њуќуќи мерос;
3) аз миён рафтани њолатњои дар њамин 

Кодекс нишондодашуда.
Њангоми љой доштани яке аз ин омилњо 

як ќисми мерос, ки њиссаи њамин гуна ворис 
буд, ба ворисони ќонунии меросгир мегузарад 

ва дар байни онњо мутаносибан ба њиссаи меро-
сиашон таќсим мешавад.

Њуќуќи даст кашидан аз мерос аз моддаи 
1179 КГ сарчашма мегирад. Аз ин хотир ворис 
њуќуќ дорад, ки аз гирифтани мерос даст кашад. 

Аз тарафи васиятгар ё суд мањрум наму-
дани ворис тибќи моддаи 1145 КГ ба амал ба-
роварда мешавад. 

Тибќи мазмуни моддаи мазкур њангоми 
дар васиятнома ба њайси ворис нишон дода 
шудани шахси њуќуќие, ки алакай ќобилияти 
њуќуќдории худро гум кардааст сабаби аз миён 
рафтани њолат шуда метавонад. 

Субъекти муносибатњои афзун гардидани 
њиссаи меросї аз рўйи мазмуни ќисми 1мод-
даи тафсиршаванда меросхўроне, ки ба ме-
рос даъват карда шудаанду ва њиссаи ба онњо 
таалуќдоштаро ќабул кардаанд мебошанд. Аз 
рўйи меъёри мазкур њиссаи вориси аз мерос 
даст кашида ба ворисони ќонунии меросгир 
мегузарад ва дар байни онњо мутаносибан ба 
њиссаи меросиашон баробар таќсим мешавад. 
Ин маънои онро дорад, ки муносибатњои афзун 
гардидани њиссаи меросї дар он њолат ба вуљуд 
меоянд, агар дар ќатори вориси аз миён рафта 
дигар ворисон тибќи ќонун ва васиятнома ба 
мерос љалб шуда бошанд. Мисол, меросдињанда 
аз амволи ба вай таалуќдошта ба 3 фарзанди ба-
родари худ автомошинаашро ки арзиши калон 
дошт васият намудааст. Ба меросхўрии дигар 
амвол, ворисони ќонунии вай аз љумла писару 
духтараш љалб карда шуданд. Дар њолати аз 
мерос даст кашидани яке аз ворисони ќонунии 
вай њиссаи меросии ў ба дигар вориси ќонунї 
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мегузарад. Агар аз мерос яке аз ворисони он 
тибќи васиятнома даст кашад, њиссаи вай ба 
меросхўрони ќонунии меросгузор, яъне ба фар-
занди васияткунанда мегузарад. Дар ин њолат, 
ворисоне, ки тибќи васиятнома баромад мекар-
данд њуќуќи гирифтани њиссаи вориси дигарро 
(бародари худро) талаб карда наметавонад.

Дар таносуб аз сархати якум, сархати 2 
чунин шартро нисбати афзун гаштани њиссаи 
меросї пешбинї намудааст. Аз љумла:

1) афзун гаштани њиссаи меросї танњо дар 
асоси васиятнома бояд сурат гирад;

2) агар меросгузор тамоми амволашро ба 
ворисони таъиннамудааш васият карда бошад.

Аз лињози он ки тамоми амволи меросгу-
зор васият шудаастааст, вориси аз миён рафта 
яке аз онњо дониста мешавад, яъне ворис тибќи 
васиятнома. Дар ин њолат њиссаи вориси аз 
миён рафта ба дигар ворисон тибќи васиятнома 
мегузарад ва мутаносибан баробар таќсим кар-
да мешавад, чунки дар васиятнома чизе гуфта 
нашудааст.

Дар таносуб аз сархати як њиссаи вориси 
аз миён рафта байни дигар ворисони васиятгар, 
ки тибќи васиятнома ба мерос даъват карда шу-

даанд баробар таќсим карда мешаванд.
Дар ин љо њам ќонунгузор кўшиш карда-

аст то ќадри имкон воќеяит ё фарзи иродаи ва-
сиятгарро риоя кунад.

2.Ќисми дуюми моддаи тафсиршаван-
да 3 њолати дигареро пешбинї менамояд, ки 
меъёрњои ќисми якуми њамин модда нисбати 
онњо татбиќ карда намешавад.

Пеш аз њама ќонунгузор пешбинї мена-
мояд, ки тартиб оид ба афзун гардидани њиссаи 
меросї ба инобат гирифта намешавад агар 
ба вориси рад намуда ё аз миён рафта вориси 
иловагї таъин шуда бошад. Сониян тартиб оид 
ба афзун гардидани њиссаи меросї дар сурате, 
ки вориси ба меросгирї даъватшуда аз мерос 
даст мекашаду лекин зимнан нишон медињад, 
ки ба фоидаи дигар аз меросгирии тибќи ќонун 
ё васиятнома даст кашидааст истифода карда 
намешавад. Масалан, даст кашидани яке аз ба-
родарон ба фоида дигар бародар, ки ба мерос 
даъват карда шудааст. Баъдан дар ќонун дарљ 
гардидааст, ки њангоми тибќи ќонун рад на-
мудани ворис ё ѓоиб гардидани он дар ваќти 
меросгирї ба меросгирї меросгирони навбатии 
дигар даъват мешаванд.

Моддаи 1149. Гузаштани мерос ба давлат
1. амволи меросї бо њуќуќи меросї дар њолатњои зерин ба давлат мегузарад:
а) агар амвол ба давлат васият шуда бошад;
б) агар меросгузор тибќи ќонун ва васиятнома ворис надошта бошад;
в) агар њамаи меросгиронро васиятгар аз њуќуќи меросгирї мањрум гардонида бошад.
2. агар яке аз ворисон ба фоидаи давлат аз мерос даст кашида бошад, пас њиссае, ки ба ин ворис 

дахл дошт, ба давлат мегузарад.
3.Њангоми набудани ворисони тибќи ќонун, ки танњо як ќисми амволи меросгузор васият 

шудааст, ќисми боќимонда ба давлат мегузарад.

1.Моддаи тафсиршаванда ба њолатњое, ки 
объекти меросгузорї ба давлат мегузарад бах-
шида шудааст. Заминањои њуќуќии эътироф на-
мудани давлат ба њайси ворис дар ќ.2 моддаи 
1144 КГ инъикос ёфтааст. Пеш аз њама бояд 
иброз намуд, ки ќисми якуми моддаи тафсир-
шаванда ба сифати объекти мерос, ки ба давлат 
гузаштанаш мумкин аст - амволи меросгузорро 
муайян кардааст.

Чи тавре ки дар адабиётњои њуќуќшиносї 
баъзе аз муаалифон ќайд менамоянд, ба њайати 
мерос хона не, балки њуќуќ ба хона, автомаши-
на ва њуќуќ ба он дода мешавад1. Аз ин хотир 

1  Ниг.: Барщевский М.Ю. Наследственное право. 
Учебное пособие - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Белые 
альвы, 1996. С.18

ба давлат на танњо амвол, инчунин њуќуќ ба он 
низ мегузарад.

Ќисми 1 моддаи тафсиршаванда 3 њолати 
ба мерос гузаштани амволи меросгузорро ба 
давлат пешбинї намудааст. Дар њолати якум 
гузаштани амволи мероси ба давлат тибќи ва-
сиятнома сурат мегирад, зеро меросгузор бо 
ирода ва хости худ субъекти ворисисро муайян 
менамояд.

Дар њолати дуюм бошад ќонунгузор ба 
давлат гузаштани амволи меросгузорро дар он 
њолат раво медонад, ки агар меросгузор тибќи 
васиятнома ва бо ќонун ворис надошта бошад 
(истисно танњо нисбати шахсоне, ки дар м.1171 
нишон дода шудаанд).

Дар њолати сеюм бошад хоњиши меросгу-
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зор нисбати мањрум кардани њамаи меросгирон 
бояд дар васиятнома дарљ гардида бошад.

Аз тањлили меъёри мазкур бармеояд, ки 
гузаштани амволи меросгузор ба давлат њам 
тибќи васиятнома ва њам тибќи ќонун сурат 
гирифтанаш мумкин аст. Гузаштани амволи 
меросгузор ба давлат тибќи моддаи 1187 КГ 
уњдадорињои меросгузорро дар назди кредито-
рони он дар доираи арзиши амволи ба мерос 
гирифтааш ба вуљуд меорад.

2.Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 
оќибатњои њуќуќии аз мерос даст кашидан ба 
фоидаи давлатро аз љониби ворисон пешбинї 
намудааст. Дар њолати аз љониби ворис ба фои-
даи давлат даст кашидан аз њиссаи объекти ме-
росие, ки тибќи васиятнома ва ё ќонун ба ў дахл 
дошт мерос ба давлат мегузарад. Барои даст ка-
шидан аз мерос ворисони тибќи васиятнома ва 
њам ворисони тибќи ќонун њуќуќ доранд.

2.Ќисми сеюми моддаи тафсиршаванда дар 
ќатори дигар ќисмњои моддаи мазкур гузашта-
ни амволи меросгузорро ба давлат пешбинї на-
мудааст. Лекин меъёри мазкур дар он сурат ба 
фоидаи давлат гузаштани амволи меросгузорро 
раво донистааст, агар меросгузор тибќи ќонун 
ворис надошта бошаду ќисми амволи вай дар 

васиятнома нисбати дигар вориси нишондодаи 
вай ќайд нашуда бошад. Дар ин њолат ќисми 
боќимондаи амволи меросгузор ки дар васият-
нома пешбинї нагардидааст ба фоидаи давлат 
мегузарад.

Шарти асосї тибќи меъёри мазкур набуда-
ни ворис тибќи ќонун ва боќї мондани ќисми 
амволе, ки дар васиятномаи меросгузор дарљ 
нагардидааст мебошад. Масалан, меросгузор 
ба дўсти худ хонаи муайянро васият менамо-
яд, лекин зимнан дар хусуси автомобили худ 
дар васиятнома чизе намегўяд. Дар ин маврид 
дўсташ хонаи васиятнамударо ба мерос меги-
раду автомобили меросгузор ба фоида давлат 
мегузарад.

Бояд тазакур дод, ки моддаи мазкур ба тав-
ри пушида њолатњое ки амволи меросгузор ба 
фоидаи давлат мегузарад пешбинї кардааст. 
Лекин бояд дар назар дошт, ки дигар њолатњое 
низ вуљуд доранд, ки тибќи меъёрњои Кодекси 
гражданї, амволи меросгузор ба манфиати дав-
лат мегузарад. Масан, эътироф намудани шахс 
њамчун вориси ношоиста дар њолате, ки мерос-
гузор дигар ворис надорад, асоси гузаштани 
амволи меросгузор ба фоидаи давлат мебошад.

 

боби 59. МеРоСГиРЇ бо ВаСиЯТНоМа
Моддаи 1150. Муќаррароти умумї
1. Васиятнома иродаи ихтиёрии шањрванд оид ба ихтиёрдории њуќуќи амволии ба ў дахлдошта 

ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун њуќуќи ѓайриамволї њангоми вафот кардан эътироф меша-
вад, ки ба тарзи зарурї ба расмият дароварда шудааст.

2. Васиятнома бояд шахсан тартиб дода шавад. Тартиб додани васиятнома тариќи намоянда 
иљозат дода намешавад.

3. Шањрванд метавонад њамаи амвол ё як ќисми амволи худро ба як ё якчанд шахс, ки ба 
гуруњи ворисон тибќи ќонун дохил мешаванд ё дохил намешаванд, њамчунин ба шахсони њуќуќї ва 
давлат васият намояд.

4. Васиятгар њуќуќ дорад бидуни тавзењи сабаб як ё якчанд нафар ё њамаи ворисонро тибќи 
ќонун аз мерос мањрум намояд. аз мерос мањрум намудани ворис тибќи ќонун ба наслњои ояндаи ў, ки 
тибќи пешнињод њуќуќи меросро доранд, дахл надорад, агар аз васиятнома тартиби дигаре барнаояд, 
ба истиснои њолатњое, ки моддаи 1171 њамин Кодекс пешбинї менамояд.

5. Меросгузор метавонад озодона васиятномаи тартибдодаашро дар ваќти дилхоњ баъди анљом 
ёфтани он рад намояд ё таѓйир дињад ва дар ин њолат уњдадор нест, ки сабабњои рад намудан ё таѓйир 
додани онро нишон дињад.

6. Меросгузор њуќуќ надорад ба зиммаи шахсоне, ки дар васиятнома таъин гардидаанд, дар на-
вбати худ вазифаи ихтиёрдории амволи ба онњо васиятшударо бо тартиби муайяне дар њолати вафот 
кардани онњо вогузор намояд.

1.Ќисми якуми моддаи тафсиршаванда 
мафњум ва мазмуни васиятномаро муќаррар 
намудааст. Тибќи он васиятнома ањди яктарафа 
буда, гузаштани њуќуќи молумулкї, инчунин 

дар њолатњои пешбининамудаи ќонун њуќуќи 
ѓайримолумулкии шањрвандро дар њолати ва-
фот кардани у ба шахси дигар ифода менамояд. 
Чунин гузашт кардан (ихтиёрдорї) дар асоси 
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васиятнома сурат мегирад, ки њамчун ањд эъти-
роф карда мешавад. Мувофиќи моддаи 178 Ко-
декси гражданї ањд амали шањрвандон ва шах-
си њуќуќї буда ба муќаррар намудан, таѓйир 
додан ё ќатъ намудани њуќуќу уњдадорињои 
гражданї равона гардидааст. Яъне тибќи 
васиятнома шањрванд њуќуќњои амволї ва 
ѓайривамволии худро ба дигар шахсон барои 
ихтиёрдорї медињад. Нисбат ба васиятнома 
меъёрњои боби 7 (Ањдњо) Кодекси гражданї 
татбиќ карда мешавад.

Ќонунгузор дар ќисми тафсиршаван-
да дар зери мафњуми њуќуќи амволї, тамоми 
намудњои объекти њуќуќи гражданї, ки дар 
ќисми 2 моддаи 140 Кодекси гражданї ифода 
карда шудааст, дар назар дорад. Яъне ашё, пул, 
аз љумла асъори хориљї, ќоѓазњои ќиматнок, 
кору хизматњо, иттилоот, амал, натиљаи фа-
ъолияти зењнї, номи фирма, тамѓаи мол ва 
воситањои дигари фардикунонии мањсулот, 
њуќуќњои молумулкї ва дигар молумулк. Дар 
њолатњои муќаррар-намудаи ќонунгузорї ин-
чунин њуќуќњои ѓайримолумулки низ ба сифати 
объекти васиятнома баромад менамояд. Ма-
салан, мувофиќи моддаи 17 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи њуќуќњои муаллиф 
ва њуќуќњои вобаста ба он” њуќуќи муаллифї, 
њуќуќ ба ном ва њуќуќи њифзи эътибори муал-
лиф, ки њуќуќњои шахсии ѓайриамволии му-
аллиф мебошад, њангоми вафот кардани у аз 
љониби ворисонаш амалї карда мешавад. Яъне 
ќонуни мазкур пешбинї менамояд, ки њуќуќњои 
ѓайриамволии номбаршудаи муаллиф њангоми 
вафоти у ба ворисонаш мегузарад. Њамчунин 
моддаи 26 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ихтироъ»низ муќаррар намудааст, ки па-
тент ба ихтироъ ва њуќуќи гирифтани онњо ба 
мерос мегузарад. Њуќуќи манъи истифода шу-
дани ихтирои номбаршуда аз љониби шахсони 
дигар, ки аз љумлаи њуќуќњои ѓайриамволии 
муаллифи ихтироъкунанда мебошад ба вори-
сон мегузарад.

Њамзамон бояд ќайд кард, ки мувофиќи 
ќисми 1 моддаи 174 Кодекси гражданї дар 
њолатњо ва мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонун њуќуќи шахсии ѓайримолумулкї ва 
неъматњои дигари ѓайримоддии шахси фавтида-
ро шахси дигар, аз љумла ворисони соњибњуќуќ 
татбиќ ва њифз карда метавонанд. Меъёрњоро 
бо чунин мазмун дар худи Кодекси гражданї 
низ вохурдан мумкин аст, масалан, ќисми 1 
моддаи 174 Кодекси гражданї пешбинї мена-
мояд, ки њифзи шаъну шараф ва эътибори ко-

рии шањрвандро пас аз вафоташон ворисони у 
амалї карда метавонад.

Ќонунгузор талаб менамояд, ки васият-
нома дар шакли хаттї тартиб дода шуда, дар 
идораи нотариалї ва дигар љойњое, ки васият-
номаи тасдиќнамудаи онњо ба васиятномаи бо 
таври нотариалї тасдиќшуда баробар дониста 
мешавад тасдиќ карда шавад. Номгўйї љойњое, 
ки васиятномаи тасдиќнамудаи онњо ба васият-
номаи бо таври нотариалї тасдиќшуда баро-
бар дониста мешавад дар моддаи 1159 КГ дода 
мешавад(Ниг: тафсири моддаи 1159 КГ).

2.Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
талаботро нисбат ба шахсан тартиб додани 
васиятнома муќаррар намудааст. Васиятнома 
аз љониби васияткунанда шахсан тартиб дода 
мешавад ва ин ваколатро Ў наметавонад ба на-
моянда вогузор намояд. Меъёри мазкур муњим 
мебошад, чунки тартиб додани васиятномаро 
аз љониби шахсони зерин истисно менамояд:

волидайн, фарзандхондагон ва парасторон 
аз номи ноболиѓон;

васи аз номи номи шањрванде, ки ѓайри 
ќобили амал эътироф гардидааст;

парастор аз номи шањрванде, ки ќобилияти 
амалашон мањдуд карда шудааст.

Инчунин бояд ќайд кард, ки њуќуќи тар-
тиб додани васиятномаро танњо шањрвандони 
ќобилияти амалкунии пурра дошта доранд. 
Шахсони ќобилияти амалкунии мањдуд ё ин 
ки ќобилияти амалкунии мањдуд карда шуда 
њуќуќи тартиб додани васиятномаро надоранд.

3.Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
шањодати принсипи озодии васиятнома мебо-
шад, яъне шањрванд метавонад амвол ё ќисми 
амволи худро ба як шахс ё гурўњи шахсон, дав-
лат ё шахси њуќуќї васият намояд. Шањрванд 
метавонад амволи (њуќуќи амволї) худро ба 
шахсоне васият намояд, ки ба гуруњи ворисон 
тибќи ќонун дохил мешаванд ё дохил намеша-
ванд. Доираи шахсоне, (шањрвандон, шахси 
њуќуќї ва давлат) ки ворис метавонад, амволи 
худро васият намояд мањдуд карда нашудааст. 
Давлат гуфта, воњидњои марзию маъмурї низ 
дар назар дошта мешавад.

4.Ќисми чоруми моддаи тафсиршаванда 
низ аз принсипи озодии васиятнома шањодат 
медињад. Тибќи меъёри мазкур васиятгар ме-
тавонад як ё якчанд нафар ё њамаи ворисонро 
тибќи ќонун аз мерос мањрум созад. Мањрум 
намудан хусусияти шахсї дорад, яъне танњо 
нисбат ба шахси аз мерос мањрумшуда дахл 
дошта, ба ворисони онњо, ки тибќи пешнињод 
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њуќуќи меросро доранд (моддаим 1169) пањн 
намегардад, агар дар худи васиятнома тартиби 
дигар муќаррар нашуда бошад.

Бояд ќайд кард, ки принсипи озодии ва-
стянома њадди худро дорад ва ин озодї бо он 
мањдуд карда мешавад, ки гуруњи муайяни шах-
сон новобаста ба мазмуни васиятнома њуќуќ ба 
њиссаи њатмии мерос доранд. Шахсон мазкур 
кўдакони ба балоѓат нарасида ва ѓайриќобили 
мењнати васиятгар, падару модар (падархонду 
модархонд) ва њамсари ѓайри ќобили мењнати 
меросгузор мебошанд, ки на камтар аз се ду 
њиссае, ки ба њар яки онњо њангоми мероси 
ќонунї тааллуќ дошт, мерос мегиранд.

5.Ќисми панљуми моддаи тафсиршаван-
да низ шањодати озодии васитянома мебошад. 
Васиятгузор баъд аз тартиб додани васиятнома 
метавонад онро дар ваќти дилхоњ таѓйир дињад 

ё ин ки бекор намояд. Дар чунин њолат васият-
гузор бояд онро бо таври нотариалї тасдиќ на-
мояд. Риоя накардани талаботи мазкур боиси 
беътибор гардидани васиятнома мегардад.

6. Тибќи ќисми шашўми моддаи тафсир-
шаванда доираи њуќуќи вогузорнамоии ме-
росгузор дар ин њолат мањдуд карда шудааст. 
Зеро мувофиќи он меросгузор наметавонад ба 
зимаи меросгир вазифаи ба тартиби муайяне 
ихтиёрдорї намудани амволи васиятшударо 
дар њолати вафоти Ў вогузор намояд. Мисол, 
агар меросгузор ба ворис хонаи истиќоматї 
васият карда бошад у њуќуќ надорад аз ворис 
талаб намояд, ки хонаи истиќоматиро ба иљора 
дињад ё ин ки фурўшад. Мањдудияти мазкур 
инъикоси номумкин будани мањдуд кардани 
ќобилияти њуќуќдорї ё ин ки ќобилияти амал-
кунии шањрванд мебошад.

Моддаи 1151. Таъини ворисони иловагї

1. Васияткунанда метавонад барои њолатњое, ки агар вориси дар васиятнома зикргардида то 

кушода шудани мерос фавтад ё меросро ќабул накунад ё онро рад намояд ё аз мерос њамчун вориси 

ношоиста бартараф гардад (моддаи 1145 њамин Кодекс), дар васиятнома дигар ворисро таъин намояд 

(вориси иловагї).

2. Вориси иловагї њар шахсе шуда метавонад, ки мутобиќи моддаи 1144 њамин Кодекс ворис 

буданаш мумкин аст.

1.Таъини вориси иловагї яке вз њуќуќњои 
васияткунанда мебошад, ки дар васиятнома 
зикр карда мешавад. Њолатњое, ки дар сурати 
рух додани он вориси иловагї таъин карда ме-
шавад тибќи ќисми якуми моддаи тафсиршаван-
да хеле васеъ карда шудааст. Ба он фавтидани 
вориси дар васиятнома зикргардида то кушода 
шудани мерос, меросро ќабул накардан ё онро 
рад намудани ворис ,инчунин аз мерос њамчун 
вориси ношоиста бартараф гардидани ворис 
дохил мешавад. Дар асоси он васияткунанда 
метавонад дар васиятнома яке аз њолатњои зик-
ршударо ё ин ки тамоми њолатњоро, ки вориси 
иловагї њуќуќ ба мерос пайдо мекунад зикр 
намояд. Дар ин маврид вориси иловагї танњо 
дар њолати рух додани њолати зикршуда ё яке 
аз њолатњо њуќуќ ба мерос пайдо менамояд. Та-

ъини вориси иловагї ќоидаи гузаштани њуќуќ 
ба ќабули мерос ба меросгирони навбатї (мод-
даи 1165 КГ ЉТ), ќоидаи меросгирї бо њуќуќи 
пешнињод (моддаи 1169 КГ ЉТ) ва ќоидаи ба 
ворисон гузаштани њуќуќи гирифтани меросро 
(трансмиссияи ворисї) (моддаи 1175 КГ ЉТ) 
бартараф менамояд.

2.Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
гуруњи шахсонеро, ки ба сифати вориси иловагї 
таъин намудан мумкин аст, муќаррар намуда-
аст. Тибќи он ба чунин сифат шањрвандони дар 
лањзаи кушодани мерос зиндабуда, кўдакони 
дар батни модар њангоми зинда будани мерос-
гузор мављудбуда ва баъди кушодани мерос 
зинда таваллудшуда, шахсони њуќуќї ва давлат 
баромад карда метавонанд.

Моддаи 1152. Супориши васияткунандаи мерос (легат)
1. Васияткунанда њуќуќ дорад ба зиммаи ворис тибќи васиятнома аз њисоби мерос (супориши 

васияткунандаи мерос) ба манфиати як ё якчанд шахс (меросгирандагон), ки њуќуќи талаб намудани 
иљрои супориши васияткунандаи меросро ба даст меоранд, анљом додани ягон уњдадориро вогузорад.

Меросгирандагон метавонанд шахсоне бошанд, ки ба шумораи ворисони тибќи ќонун дохиланд 
ё дохил нестанд.
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2. Мавзўи супориши васияткунандаи мерос метавонад барои меросгиранда ба моликият, истифо-
да ё дигар њуќуќи амволї додани ашёи шомили таркиби мерос, ба даст овардан ва ба у додани амволи 
ба таркиби мерос шомилнабуда, барои у иљро намудани кори муайян, иљрои ягон навъи хизматрасонии 
муайян ва ѓайра бошад.

3. Ворисе, ки васияткунанда ба зиммаи у супориши васияткунандаи меросро вогузоштааст, бояд 
онро дар доираи арзиши воќеии мероси ба у гузашта ва аз њисоб баровардани њиссаи ќарзи меросгузор 
ба у иљро кунад.

агар вориси ба зиммааш супориши васияткунандаи мерос вогузошташуда дорои њуќуќи њиссаи 
њатмї ба мерос бошад, уњдадории ў оид ба иљрои он дар доираи арзиши мероси ба ў гузашта, ки аз 
њиссаи њатмии ў бештар аст, мањдуд карда мешавад.

агар супориши васияткунандаи мерос ба зиммаи њама ё якчанд ворисон гузошта шуда бошад, 
супориши васияткунандаи мерос њар кадоми онњоро баробари њиссаашон дар мерос вазифадор мена-
мояд, зеро дар васиятнома тартиби дигаре пешбинї нашудааст.

4. Васияткунанда њуќуќ дорад ба зиммаи ворисе, ки ба ў хонаи истиќоматї, квартира ё дигар би-
нои истиќоматї мегузарад, уњдадории ба дигар шахс фароњам овардани истифодаи якумраи ин бино ё 
як ќисми муайяни онро гузорад. Њангоми минбаъд гузаштани њуќуќи моликият ба бинои истиќоматї 
њуќуќи истифодаи якумра эътибори худро нигоњ медорад.

Њуќуќи истифодаи якумраи бинои истиќоматї бегона карда намешавад, ба дигар кас дода наме-
шавад ва ба дигар ворисони меросгиранда намегузарад.

Њуќуќи истифодаи якумраи бинои истиќоматї, ки ба меросгиранда пешнињод шудааст, агар дар 
васиятнома тартиби дигаре пешбинї нашуда бошад, барои дар њамин бино истиќомат намудани аъзои 
оилаи ў асос шуда наметавонад.

5. дар сурати фавти вориси ба зиммааш супориши васияткунандаи мерос вогузошташуда ё аз 
љониби ў ќабул накардани мерос иљрои уњдадории супориши васияткунандаи мерос ба дигар ворисоне, 
ки њиссаи ўро гирифтаанд ё ба давлат мегузарад.

Супориши васияткунандаи мерос дар сурати фавти меросгиранда то кушода шудани мерос ё баъ-
ди кушодани мерос, вале то лањзае, ки вориси тибќи васиятнома тавонад, онро ќабул кунад, иљро 
карда намешавад.

6. Меросгиранда оид ба ќарзњои меросгузор љавобгар намебошад.

1.Супориши васияткунанда яке аз њуќуќњое 
мебошад, ки васияткунанда метавонад дар ва-
сиятнома пешбанї намояд. Бояд ќайд кард, ки 
супориш бояд дар васиятнома муќаррар карда 
шавад ва хусусияти молу мулкї дошта бошад. 
Ворисоне, ки ба зимаашон иљрои уњдадории 
молу мулкї вогузор карда шудааст чунин 
уњдадориро аз њисоби молу мулки ба онњо ме-
росгузошта иљро менамояд. Шахсоне, ки ба 
манфитаи онњо ин уњдадори иљро карда меша-
вад њуќуќи талаб намудани иљрои супоришро 
пайдо менамояд. Муносибатњое, ки вобаста ба 
иљрои супориши васияткунанда ба вуљуд мео-
яд ба муносибатњои меросї дохил намегардад. 
Чунки меросгирандагон (аз супориш) ворисо-
ни бевоситаи васияткунанда намебошад, онњо 
њамчун кредитори ворисони васитякунанда ба-
ромад менамоянд.

 Тибќи ќисми якўми моддаи тафсирша-
ванда мерос-гирандагон метавонанд ворисони 
ќонунї ё ин ки дигар шахсон бошанд. Шахсоне, 
ки ба манфитаи онњо супориш иљро карда ме-

шавад, ворисони тибќи ќонун ва дигар шахсон 
буда метавонанд.

 2.Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
номгўйи уњдадорињоеро муќаррар менамояд, 
ки предмети супориши васитякунандаро таш-
кил медињад. Уњдадорињои мазкур иборатанд 
аз:

1. ба моликият додани амвол;
2.ба истифода додани амвол;
3.ба истифода додани њуќуќи мањдуди 

ашёгї (масалан, сервитут, њуќуќи истифодаи 
замин);

4.иљрои кор;
5.хизматрасонї.
 Вориси васияткунанда уњдадорињои зик-

ршударо метавонад аз њисоби амволи ба тарки-
би мерос дохилбуда ё ин ки дохилнабуда иљро 
намояд.

3.Кодекси гражданї ба васияткунанда 
њуќуќи дар васиятнома муќаррар намудани су-
поришро додааст. Њамзамон доираи ин њуќуќи 
васияткунанда дар доираи мероси воќеии гу-
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зашта ба ворис мањдуд карда шудааст. Яъне 
васияткунада дар васиятнома ба вориси худ 
супориш додааст, ки ба шахсе кори муайянеро 
барои иљро дињад. Доираи супориши васиятку-
нанда бо мероси гузашта ба ворис мањдуд кар-
да мешавад. Бояд арзиши кори супоришдода-
шуда аз арзиши мероси ба ворис гузашта зиёд 
набошад. Бояд ќайд кард, ки њангоми иљрои 
уњдадорї њиссаи ќарзи ба зимаи ворис гузаштаи 
васияткунанда низ ба инобат гирифта мешавад 
(моддаи 1187 КГ ). Яъне њангоми иљрои супо-
риш аз мероси ба ворис гузашта њиссаи ќарзи 
васияткунада ба зимаи у афтида соќит карда 
шавад. Њагоми иљрои супориш мерос бояд аз 
ќарзи васияткунада «тоза» карда шуда бошад. 
Ба зимаи шахсе, ки ба манфиати уњдадорї иљро 
карда мешавад иљрои ќарзи васияткунанда во-
гузошта намешавад. Муно-сибати байни ворис 
ва шахсе, ки ба манфитаи у уњдадорї иљро кар-
да мешавад ин муносибати байни ќарздор ва 
кредитор мебошад.

Агар вориси ба зиммааш супориши васият-
кунандаи мерос вогузошташуда дорои њуќуќи 
њиссаи њатмї ба мерос бошад, уњдадории ў оид 
ба иљрои он дар доираи арзиши мероси ба у гу-
зашта, ки аз њиссаи њатмии у бештар аст, мањдуд 
карда мешавад.

Васияткунанда метавонад ба зимаи шахсе, 
ки њиссаи њатмї ба мерос дорад (моддаи 1171) 
иљрои уњдадории муайянеро вогузор намояд. 
Дар ин њолат вориси њиссаи њатмї дошта су-
пориши васиякунандаро иљро мекунанд, агар 
мероси ба у гузашта аз доираи њиссаи њатмї 
бештар бошад. Чунин супориши васияткунан-
да танњо њангоми зиёд будани мерос аз њиссаи 
њатмии вориси иљро карда мешавад. Яъне 
ќонунгузор њуќуќи шахсоне, ки ба мерос њиссаи 
њатмї дорад њимоя намуда, доираи амали супо-
риши васияткунадаро мањдуд менамояд.

Дар ќисми мазкури тафсиршаванда тарти-
би иљро кардани супориши васияткунанда дар 
њолати ба зиммаи якчанд ворис ё ин ки њамаи 
ворисон вогузоштани он низ муќаррар карда 
шудааст. Њамчун њолати умумї муќаррар шу-
дааст, ки супориши васияткунандае, ки ба зи-
маи якчанд ворис ё њамаи ворисон вогузошта 
шудааст аз љониби онњо баробари њиссашон 
дар мерос иљро карда мешавад. Агар супориши 
васияткунанда ба зимммаи якчанд ворисе вогу-
зошта шавад, ки њиссаи онњо дар мерос муай-
ян шуда набошад, пас супориш аз тарафи онњо 
ба њиссаи баробар иљро карда мешавад. Агар 
њиссаи ворисон тибќи васиятнома дар мерос 
нобаробар бошад, пас супориш аз тарафи онњо 

баробари њиссаи гирифтаашон аз мерос иљро 
карда мешавад.

 4.Дар ќисми чоруми моддаи тафсирша-
ванда махсусан имконияти тибќи супориш ба 
истифодаи якумра додани хонаи истиќоматї, 
квартира ё бинои истиќоматии ба тарки-
би мерос дохилбуда муќаррар шудааст. Дар 
фарќият аз ќонунгузории пештар амалкунанда 
ќонунгузории нав доираи манзилеро, ки ба ис-
тифодаи якумра дода мешавад васеъ намуда, 
мафњумњои нав «квартира» ва «дигар бинои 
истиќоматиро» ворид намудааст. Кодекси ман-
зили Љумњурии Тољикистон муќаррар намуда-
аст, ки фондњои манзил аз бино ва квартирањо 
(хонаи истиќоматї) иборат мебошад. Бинои 
истиќоматї объекти њуќуќи моликияти ме-
бошад ва аз якчанд манзили истиќоматї ва 
ѓайри истиќоматї иборат мебошад. Квартира 
манзили истиќоматии дар бинои истиќоматї 
воќеъбуда мебошад, ки дорои даромадгоњи 
алоњида ва ошхона мебошад.

 Ќонунгузории граждании Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади њифз намудани манфи-
ати шахсоне, ки ба манфитаи онњо супориши 
васияткунанда иљро карда мешавад, муќаррар 
намудааст, ки дар њолати гузаштани њуќуќи 
моликият ба шахси дигар њуќуќи истифодаи 
манзили истиќоматї нигоњ дошта мешавад 
(масалан, њангоми фурўш, ба мерос гузоштан, 
туњфа ва ѓ). Ин њуќуќ њангоми бо таври дигар 
ихтиёрдорї намудани манзили истиќоматї низ 
нигоњ дошта мешавад (иљора, ипотека).

Бояд ќайд кард, ки њуќуќи истифода аз 
манзили истиќоматї хусусияти фардї дорад, 
яъне ба њамон шахсе дахл дорад, ки дар супо-
риши васияткунанда муайян карда шудааст. Ин 
њуќуќ ба дигар шахс намегузарад, бегона карда 
намешавад ва ба меросгирони он шахс наме-
гузарад. Дар њолати вафот кардани шахс ё ин 
ки даст кашидан аз њуќуќи истифодаи манзили 
истиќоматї њуќуќи мазкур аз байн меравад.

Чи хеле, ки дар боло ќайд намудем њуќуќи 
истифодаи манзили истиќоматї хусусияти 
фардї дорад ва бегона карда намешавад. Пас 
њуќуќи мазкур танњо ба шахси дар васиятнома 
муќарраршуда дахл дошта, асос барои аз ман-
зили истиќоматї истифода намудани аъзои ои-
лаи у шуда наметавонад.

 5.Ќисми панљуми моддаи тафсиршаван-
да муќарраротеро мустањкам намудааст, ки 
мувофиќи он супориши васияткунанда хусуси-
яти дунболи мерос гаштанро дорад, яъне ново-
баста аз оне, ки меросро ки ќабул менамояд су-
пориш ба у дахл дорад. Агар ворисе, ки ба зим-
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мааш супориши васияткунанда вогузор карда 
шудааст меросро ќабул накунад, вафот намояд 
ё ин ки аз мерос њамчун вориси ношоиста бар-
тараф карда шавад, пас иљрои супориши васи-
яткунанда ба ворисе, ки њиссаи уро гирифтааст 
мегузарад. Агар ворисе, ки ба зимааш иљрои 
супориши васияткунанда вогузор карда шуда-
аст вафот намояд (меросро ќабул накунад, аз 
мерос њамчун вориси ношоиста бартараф карда 
шавад) ва вориси њиссаи уро соњибмешуда пай-
до нашавад, пас иљрои уњдадорие, ки аз супори-
ши васияткунанда бармеояд ба зиммаи давлат 
вогузор карда мешавад. Њамзамон бояд ќайд 
кард, ки супориши васияткунанда аз љониби 
дигар ворисоне, ки мерос ба онњо аз њисоби 
њиссаи мероси вориси аз мерос дасткашида (ме-
рос њамчун вориси ношоиста бартараф карда 
шавад, вафот карда) дар доираи тартиби афзун 
гардидани њиссаи мерос ( ниг: тафсири моддаи 
1148 КГ) иљро карда мешавад.

Супориши васияткунандаи мерос дар сура-
ти фавти меросгиранда то кушода шудани ме-
рос ё баъди кушодани мерос, вале то лањзае, ки 
вориси тибќи васиятнома тавонад, онро ќабул 

кунад, иљро карда намешавад.
Супориши васияткунанда аз љониби ворис 

дар њолатњои зерин иљро карда намешавад:
 а) агар шахсе, ки ба манфитаи у уњдадорї 

иљро карда мешавад, то кушода шудани мерос 
вафот карда бошад; 

б) агар шахсе, ки ба манфитаи у уњдадорї 
иљро карда мешавад баъд аз кушода шудани 
мерос вафот карда бошад, вале то лањзае, ки 
вориси тибќи васиятнома тавонад, онро ќабул 
кунад; 

в) агар шахсе, ки ба манфитаи у уњдадорї 
иљро карда мешавад аз иљрои уњдадорї даст ка-
шад.

6.Чи хеле, ки дар боло ќайд намудем 
ворисон ќарзњои васияткунандаро дар доираи 
њиссаи аз мерос гирифтаашон пардохт мена-
моянд. Ва баъд аз «тоза» шудани мерос аз ќарз 
супориш иљро карда мешавад. Аз ин љо тибќи 
ќисми шашуми моддаи тафсиршаванда, шахсо-
не, ки ба манфиати онњо уњдадорї иљро карда 
мешавад аз пардохти ќарзњои васияткунанда 
озод мебошанд.

 Моддаи 1153. Гузаштани супориши васияткунандаи мерос ба ворисон.
агар шахси гирандаи супориши васияткунандаи мерос баъди кушодани мерос фавтад, ки ба 

ќабули супориши васияткунандаи мерос розигї надода буд, њуќуќи гирифтани ин супориши васият-
кунандаи мерос ба ворисони ў, ки ин васиятро ќабул мекунанд, мегузарад.

Чи хеле, ки дар боло ќайд намудем супори-
ши васияткунанда њама ваќт ба гузашти мерос 
вобаста мебошад ва муќаррароти моддаи таф-
сиршаванда низ шањодати он аст. Дар њолати 

Моддаи 1154. Муњлати иљрои супориши васияткунандаи мерос

Шахси гирандаи супориши васияткунандаи мерос њуќуќ дорад иљрои супориши васияткунан-

даи меросро дар доираи муњлати сесолаи муњлати даъво, ки аз рўзи кушода шудани мерос ба њисоб 

меравад, талаб намояд.

баъд аз кушодани мерос вафот кардани шахси 
меросгиранда иљрои супориши васияткунанда 
ба зиммаи ворисони у ки меросро ќабул меку-
нанд мегузарад.

Моддаи тафсиршаванда муњлат и та-
лаб намудани иљрои уњдадории супориши ва-
сияткунандаро муќаррар намудааст. Муњлати 
мазкур 3 солро ташкил медињад ва он аз рўзи 
кушода шудани мерос ( ниг: тафсири моддаи 
1142 КГ) њисоб карда мешавад. Инчунин бояд 

ќайд кард, ки ќонунгузор дар моддаи маз-
кур муњлати сесоларо њамчун муњлати даъво 
муќаррар намудааст. Њолатњои боздоштан, 
канда шудан ва барќарор намудани муњлати 
даъво бо муќаррароти боби 10 ќисми якуми Ко-
декси гражданї ба танзим дароварда мешавад.

Моддаи 1155. базиммагузорї
1. Васияткунанда метавонад ба зиммаи ворис тибќи васиятнома уњдадории анљом додани ягон 

амал ё аз он худдорї намуданро вогузорад. Љињати анљом додани маќсадњои барои умум судманд 
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чунин уњдадорї мумкин аст ба иљрочии васиятнома бо аз тарафи меросгузор људо намудани як ќисми 
амвол барои иљрои базиммагузорї дода шавад.

2. базиммагузорї, ки мавзуи он фаъолияти дорои хусусияти амволї мебошад, мутобиќан 
ќоидањои моддаи 1152 њамин Кодекс татбиќ карда мешавад.

3. уњдадории иљрои базиммагузорї њамон ваќт ќатъ мегардад, агар мутобиќи њамин Кодекс 
њиссаи мероси ба ворис пешбинишаванда ё дахлдошта, ки иљрои ба зиммагузориро ба уњда дошт, ба 
дигар ворисон гузарад.

1.Базиммагузорї низ яке аз супоришњои ва-
сияткунанда мебошад, ки дар васиятнома зикр 
карда мешавад. Моњияти базиммагузорї аз он 
иборат мебошад, ки васияткунанда ба зиммаи 
ворис уњдадории анљом додани ягон амал ё ин 
ки худдорї намудан аз иљрои ягон амалро вогу-
зор менамояд, ки хусусияти њам амволї ё ин ки 
ѓайриамволї дорад ва он бо маќсади барои умум 
фоиданок анљом дода мешавад. Инчунин васи-
яткунанда метавонад ба зиммаи иљрокунандаи 
васиятнома иљро намудани чунин амалро танњо 
дар њолате вогузор намояд, агар амволи муайя-
неро барои иљрои чунин кор људо карда бошад. 
Моњияти асосии базиммагузорї аз он иборат 
аст, ки он ба маќсади ба ањли умум анљом дода-
ни ягон амали фоиданок муќаррар карда меша-
вад. Дар Кодекси граждании соли 1963 моддаи 
мазкур бо номи базиммагузорї ба ворисон ба-
рои анљом додани амали муфид ифода шуд буд. 
Базиммагузорї аз бисёр љињат ба супориши ва-
сияткунанда монанд аст, вале дорои аломатњои 
зерини фарќкунанда мебошад:

а) предмет. Ба зиммагузорї њам хусусияти 
амволї ва њам ѓайриамволї дорад. Супориши 
васияткунанда бошад танњо хусусияти амволї 
дорад;

б) маќсад. Базиммагузорї бо маќсади ба-
рои умум расонидани амлаи фоиданок муќаррар 
карда мешавад (пардохт намудани њаќќи исти-
фода ќувваи барќи мањал ё ин ки ноњия, тоза 
намудани ќубурњои обгузари мањал, сохтани 
бинои хонаи пирононсолон, таъмир намуда-
ни бинои беморхонаи ва ѓ.), супориш бошад 
бо маќсади ба шахси муайян ё гурўњи шахсон 
иљро намудани ягон уњдадорї (пардохт намуда-
ни њаќќи хизмати ќувваии барќи шахси муайян 
ё хешу табор, гузаронидани ќубури об барои 
шахси муайян, сохтани хонаи истиќоматї ва ѓ.);

в) субъекти иљрокунанда. Базиммагузори-

ро њам ба зиммаи ворисон ва њам ба зиммаи 
иљрокунанда васиятнома вогузор кардан мум-
кин аст, супориш бошад танњо ба зиммаи вори-
сон вогузор карда мешавад;

г) шахсоне, ки ба манфиати онњо супориш 
иљро карда мешавад. Њангоми базиммагузорї 
амал ба манфитаи доираи номуайяни шахсон 
(ањли љомеа) анљом дода мешавад, супориши 
васияткунанда бошад ба манфиати шахс ё ин ки 
гуруњи муайяни шахсон иљро карда мешавад.

2.Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
тартиби базимма-гузорие, ки мавзуи он хусуси-
яти амволї дорад ба моддаи 1152 КГ њавола ме-
намояд. Яъне базиммагузории хусусияти амво-
лидошта бо ќоидањои супориши васияткунанда 
( ниг: тафсири моддаи 1152КГ) ба танзим даро-
варда мешавад. Чунончи :

а) ворис базиммагузориро дар доираи 
њиссаи мероси ба у гузашта ва аз њисоб баро-
вардани њиссаи ќарзи васияткунана иљро меку-
над;

б) шахсе, ки ба манфиати у уњдадорї 
иљро карда мешавад њуќуќи талаби иљрои 
уњдадориро пайдо менамояд;

в) предмети базиммагузориро метавонад 
ба моликият, истифода ё дигар њуќуќи амволї 
додани ашё, барои ў иљро намудани кори муай-
ян, иљрои ягон навъи хизматрасонии муайян ва 
ѓайра ташкил намояд.

3.Ќисми сеюми моддаи тафсиршаванда 
гузаштани иљрои уњдадории базиммагузори-
ро ба ворисон муќаррар намудааст. Мутобиќи 
кодекси мазкур( ниг: тафсир моддаи 1151 КГ) 
уњдадории иљрои базиммагузорї дар њолатњои 
зерин ба дигар ворисон мегузарад:

а) то кушода шудани мерос вафот ёфтани во-
рис;

б) ќабул накардани мерос аз љониби ворис;
в) бартараф шудан њамчун вориси ношоиста.

Моддаи 1156. Меросгирии ќисми амволе, ки васиятнокарда мондааст

1. Як ќисми амволи меросгузор, ки васиятношуда мондааст, тибќи ќонун ва бо тартиби 

муќаррарнамудаи моддањои 1165-1169 њамин Кодекс дар байни ворисон таќсим карда мешавад.
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2. ба њисоби ин ворисон инчунин њамон ворисон тибќи ќонун дохил мешаванд, ки ќисми дига-

ри амвол бо васиятнома ба онњо монда шуда буд.

1.Ќисми якуми моддаи тафсиршаванда 
таќдири амволеро, ки васиятношуда мемонад, 
муќаррар намудааст. Њолатњое мешавад, ки 
меросгузор тамоми амволи худро байни во-
рисон таќсим наменамояд ва масъалаи таќсим 
намудани амволи мазкур пайдо мешавад. Дар 
ин њолат ќисми амволи васиятношудаи мерос-
гузор тибќи ќонун байни ворисон таќсим кар-
да шуда ва таќсими мерос бошад тибќи тар-
тиби навбатии таќсими мерос ( ниг: тафсири 

моддањои 1165-1168 КГ) байни ворисон анљом 
дода мешавад

2. Мувофиќи ќисми дуюми моддаи таф-
сиршаванд дар њолате, ки васияткунанда ќисми 
амволи худро ба ворисони тибќи ќонун дохил-
буда мерос гузошта бошад, ќисми амволи васи-
ятношуда байни ворисони тибќи ќонун таќсим 
карда мешавад, аз љумла байни ворисоне, ки 
ќисми амволи меросгузорро тибќи васиятнома 
гирифтаанд.

Моддаи 1157. Ќоидањои умумии шакли васиятнома
1. Васиятнома бояд дар шакли хаттї бо нишон додани макон ва замони тартиб дода шудани 

он тањия карда шавад.
2. Васиятномањои зерин, ки дар шакли хаттї тартиб дода шудаанд, эътироф карда мешаванд:
а) васиятномањое, ки ба таври нотариалї тасдиќ карда шудаанд;
б) васиятномањое, ки бо васиятномањои ба таври нотариалї тасдиќгардида баробар карда шу-

даанд.
3. Васиятнома бояд аз тарафи васияткунанда шахсан имзо гардад.
агар васияткунанда бо сабаби нуќсони љисмонї, беморї ё бесаводї васиятномаро бо дасти ху-

даш имзо карда натавонад, пас бо хоњиши ў дар њузури нотариус ё шахси дигари мансабдор мутобиќи 
ќонуни тасдиќкунандаи васиятнома мумкин аст аз тарафи шањрванди дигар бо нишон додани сабабњо, 
ки васиятгар наметавонад васиятномаро бо дасти худаш имзо намояд, имзо карда шавад.

4. агар мутобиќи Кодекси мазкур њангоми тартиб додан, имзо намудан ё тасдиќи васиятнома, 
ки бояд шоњидон иштирок намоянд, пас дар ин сурат шахсони зерин шоњид буда наметавонанд ва 
васиятномаро ба љойи васияткунанда имзо карда наметавонанд:

а) нотариус ё шахси дигаре, ки васиятномаро тасдиќ менамояд;
б) њамсар, фарзандон, падару модар, набераю абераи шахсе, ки нисбати он васиятнома ё супо-

риши васияткунандаи мерос тањия ва тартиб дода мешавад ва њамчунин ворисони ќонунии васиятгар;
в) шањрвандоне, ки ѓайри ќобили амал мебошанд;
г) шањрвандон ва шахсони дигар, ки ќобилияти хондани васиятномаро надоранд;
д) шахсоне, ки барои нишондоди бардурўѓ додан суд шудаанд.

1.Талаботи асосии ќонунгузор нисбат ба 
шакли васиятнома тибќи ќисми якуми моддаи 
тафсиршаванда дар шакли хаттї тартиб дода-
ни он мебошад. Инчунин дар баробари шакл, 
ќонунгузор талаб менамояд, ки дар васиятнома 
макон, яъне љойи тартиб додан ва замон, яъне 
ваќти тартиб додани васиятнома ифода карда 
шавад.

2.Ќонунгузор танњо ду намудани 
васиятномањоро, ки дар шакли хаттї тартиб 
дода шудаанд, эътироф менамояд. Ба гуруњ 
якум васиятномањое дохил мешавад, ки дар 
маќомоти нотариати давлатї тасдиќ карда шу-

даанд. Мувофиќи банди 1 моддаи 21 Ќонуни 
Љумњурии Тољикитсон аз 16 апрели соли 2012 
“Дар бораи нотариати давлатї” идорањои 
нотариалї васитяномањоро тасдиќ менамо-
янд. Идорањои нотариалї барои анљом додани 
амалиётњои нотариалї дар шањрњо ва ноњияњои 
љумњурї таъсис дода мешавад. Дар мањалњои 
ањолинишине (шањрак ва дењот), ки идоарњои 
нотариалї мављуд нест васитяномањо аз љониби 
љамоатњои шањрак ва дењот тасдиќ карда меша-
вад. Шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки 
дар ќаламрави дигар давлатњо зиндагонї ме-
намоянд васиятномањои худро дар муассисањои 
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консулии Љумњурии Тољикистон тасдиќ кар-
да метавонанд. Мувофиќи моддаи 23 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нотариати 
давлатї» муассисањои консулгарии Љумњурии 
Тољикистон васиятномањоро тасдиќ менамо-
янд.

Ба гуруњи дуюм васиятномањои хаттие до-
хил мешавад, ки ба васиятномањои ба таври 
нотариалї тасдиќкардашуда баробар карда ме-
шавад. Тафсири чунин васиятномањо дар мод-
даи 1159 КГ дода шудааст.

3.Чунин њолатро ба назар гирифтан зарур 
аст, ки васиятнома шахсан аз љониби васиятку-
нанда на танњо имзо, балки тартиб дода шавад. 
Васияткунанда метавонад васиятномаро тар-
тиб дода, имзо гузошта барои тасдиќ ба идо-
раи нотариалї биёрад. Ва њамчунин метавонад 
дар идораи нотариалї аз суханони у дар њузури 
шоњид аз тарафи нотариус тартиб дода шавад. 
Дар чунин њолат васиятнома то ба имзо расидан 
бояд ба васияткунанда хонда дода шавад.1 Баъд 
аз хонда додани мазмуни васиятнома васиятку-
нанда ва шоњид бояд имзо гузоранд. Агар васи-
яткунанда бо сабаби нуќсони љисмонї, беморї 
ё бесаводї бо дасти худаш имзо карда натаво-
над шахси дигар ба љойи васияткунанда бо баён 
кардани сабаби аз љониби васияткунанда шах-
сан имзо нагаштани васиятянома дар њузури 
нотариус ва шахси дигари мансабдор (моддаи 
1159 КГ) имзо менамояд.

1 Дастурамали тартиби ба љо овардани амалиёти 
нотариалї аз тарафи нотариусњои давлатии идорањои 
нотариалии давлатии Љумњурии Тољикистон, БММЊ 
Адлия

4.Ќисми 4-уми моддаи тафсиршаванда се 
њолате, ки шоњид дар давраи он бояд иштирок 
намояд муќаррар намуда, шахсоне, ки ба сиф-
таи шоњид баромад карда наметавонанд ва ба 
љойи васияткунанда имзо гузошта наметаво-
нанд номбар намудааст. Дар њар се њолат, яъне 
тартиб додан, имзо намудан ва ё тасдиќи васи-
ятнома бояд шоњид иштирок намояд.Шахсоне, 
ки ба сифати шоњид баромад карда наметаво-
нанд ва ба љойи васияткунанда имзо њуќуќ на-
доранд имзо гузоранд, дар ќисми тафсиршаван-
да муфасал номбар шудааст. Ба сифати чунин 
шахс нотариус ва шахси дигаре, ки васиятнома-
ро тасдиќ менамояд (моддаи 1159 КГ) баромад 
карда наметавонад, зеро шахсони мазкур мањз 
бо маќсади тасдиќ намудани ќонунї будани 
амалиёти мазкур, яъне тањияи васиятнома ва-
колатдор карда шудаанд. Инчунин бо маќсади 
њифзи манфиати васияткунанда, ворисон ва ме-
рос аз кирдорњои зидињуќуќї ва зидиахлоќї ва 
бо маќсади махфї нигоњ доштани васиятнома 
ба сифати чунин шахсон њамсар, фарзандон, па-
дару модар, набераю абераи шахсе, ки нисбати 
он васиятнома ё супориши васияткунандаи ме-
рос тањия ва тартиб дода мешавад ва њамчунин 
ворисони ќонунии васиятгар баромад карда на-
метавонанд.

Ѓайр аз ин ќонунгузор талаботњоро нисбат 
ба шоњидон ва шахсе, ки ба љойи васитякунанда 
имзо мегузоранд, муќаррар намудааст. Чунин 
шахсон бояд ќобилияти амалкунии пурра до-
шта дошта, босавод бошанд ва барои бардурўѓ 
нишондод додан суд нашуда бошанд.

Моддаи 1158. Васиятномаи ба таври нотариалї тасдиќшуда
1. Васиятномаи ба таври нотариалї тасдиќшударо бояд васиятгар нависад ё аз забони ў аз 

тарафи нотариус бо иштироки шоњид навишта шавад. Нотариус њангоми навиштани васиятнома аз 
забони меросгузор метавонад воситањои техникии умумиќабулшударо (мошинкаи чопї, компютери 
шахсї ва ѓайраро) истифода барад.

2. Васиятномае, ки нотариус аз забони васиятгар менависад, бояд онро ба васиятгар дар њузури 
нотариус ва шоњид то ба имзо расонидани васиятнома пурра хонад.

агар васияткунанда бо сабаби нуќсони љисмонї, беморї ё бесаводї шахсан васиятномаро хон-
да натавонад, пас матни онро шоњид дар њузури нотариус мехонад ва дар ин бора бо нишон додани 
сабабњое, ки васиятгар наметавонад шахсан васиятномаро хонад, дар васиятнома сабти дахлдор кар-
да мешавад.

3. агар васиятномаи ба таври нотариалї тасдиќшуда дар њузури шоњид тартиб дода шуда бо-
шад, пас дар васиятнома бояд ному насаб, номи падар ва мањалли зисти доимии шоњид нишон дода 
шавад.

Њамчунин дар васиятнома нисбати шахсе, ки васиятномаро ба љойи васиятгар имзо намудааст, 
маълумот ворид карда мешавад.
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4. бо хоњиши васияткунанда нотариус васиятномаро бидуни шинос шудан бо мазмуни он (ва-
сиятномаи махфї) тасдиќ менамояд.

Васиятномаи махфї аз хавфи беэътибор њисобидани он бояд дастї навишта шавад, васиятгар 
ба он имзо гузорад ва дар њузури ду шоњид, натариус ба лифофа андохта, ширеш кунад ва шоњидон 
ба он имзои худро гузоранд. Лифофае, ки шоњидон имзо намудаанд, дар њузури шоњидон ва нотариус 
ба лифофаи дигар андохта, ширеш карда мешавад ва дар он нотариус навиштаљоти тасдиќкунандаро 
сабт менамояд.

1.Кодекси гражданї ду тартиби тањия наму-
дани васиятномаро муќаррар намудааст. Якум, 
васиятнома аз љониби васияткунанда навишта 
мешавад ва дуюм, аз забони васияткунанда аз 
тарафи нотариус бо иштироки шоњид навишта 
мешавад. Дар њолати дуюм матни васиятнома 
пеш аз имзо гузоштан бояд хонда шавад. Но-
тариус дар њолати аз суханони васияткунанда 
навиштани васиятнома метавонад аз воситањои 
техникї истифода намояд. Мисол аз компютор 
ё ин ки мошинањои чопї техникї. Дар њолати 
тартиб додании васиятнома аз тарафи нотари-
ус аз суханони васияткунанда бояд нишон дода 
шавад, ки чунин васиятнома аз љониби нотари-
ус навишта шудааст.

2.Чи хеле, ки дар боло ќайд намудем васи-
ятномае, ки аз сухани васияткунанда аз љониби 
нотариус навишта шудааст пеш аз имзо наму-
дан бояд хонда дода шавад. Бояд ќайд кард, 
ки васиятномаи аз суханони васияткунанда на-
вишташуда бояд аз љониби худи васияткунанда 
то имзо кардан хонда шавад. Вале бо сабаби 
хатогии техникї дар ќисми 2 моддаи мазкур чу-
нин вазифа ба уњдаи худи нотариус вогузор кар-
да шудааст. Аз мазмуни сархати дуюми њамин 
ќисм бармеояд, ки васиятномаи аз љониби но-
тариус навсионида шуда, аз тарфи васиятку-
нанда дар њузури шоњид ва нотариус хонда ша-
вад. Агар васияткунанда бо сабаби бесаводї, 
беморї ё ин ки нуќсони љисмонї васиятнома-
ро хонда натавонад, пас васиятномаро шоњид 
мехонад ва сабаби аз љониби шоњид хондани 
васиятнома нишон дода мешавад. Њангоми 
тасдиќи нотариалии васиятнома шоњид дар ду 
њолат иштирок менамояд. Якум, агар васият-
нома аз суханони васияткунанда аз љониби но-
тариус нависонида шуда бошад ва дуюм, агар 
васияткунанда бо сабаби бесаводї, беморї ва ё 
нуќсони љисмонї васиятномаи аз суханони вай 
навиштаро хонда натавонад.

3.Ќонунгузор ба маќсади њимояи манфи-
ати васияткунанда, меросгирон ва дигар шах-
сонро талаб менамояд, ки дар њолати навиш-
тани васиятнома аз суханони васияткунанда ва 

имзо гузоштан ба љойи васияткунанда тамоми 
маълумотњои дахлдор оид ба шоњид гирифта 
шавад. Аз љумла ном, насаб ва номи падар ва 
љойи зисти доимии шоњид. 

4.Чи хеле, ки ќайд намуда будем васи-
яткунанда метавонад васиятномаро шахсан 
тартиб дода, барои тасдиќ намудан ба идо-
раи нотариалї (дар шањраку дењот, љамоати 
шањраку дењот, дар хориља-муассисањои кон-
сулгарии Љумњурии Тољикистон) биёрад. Ин-
чунин метавонад дар идораи нотариалї аз 
суханони вай нотраиус васиятномаро тартиб 
дињад. Дар њар ду њолат нотариус ба мазмуни 
васиятнома шинос мешавад. Васияткунанда ин-
чунин метавонад мазмуни васиятномаро махфї 
нигоњ дорад. Дар чунин њолат нотариус ба маз-
муни васиятнома шинос нашуда, онро тасдиќ 
менамояд. Мувофиќи банди 120 Дастурамали 
тартиби ба љо овардани амалиёти нотариалї 
аз тарафи нотариусњои давлатии идорањои 
нотариалии давлатии Љумњурии Тољикистон 
ва банди 35 Дастурамали оиди тартиби ба љо 
овардани амалиёти нотариалї аз тарафи Раи-
сони Љамоатњои шањрак ва љамоатњои дењоти 
Љумњурии Тољикистон васияткунандаи ва-
сиятнома њуќуќ дорад, ки васиятномаро бе 
пешнињоди имконияти шиносої бо мазмуни 
он ба шахсони дигар, аз љумла ба шахси масъ-
ул ба љо оварад (васиятномаи махфї). Бинобар 
ин, агар шањрванд барои маслињат нисбат ба 
ин масъала мурољиат намояд, шахси масъул ба 
мазмуни чунин васиятнома дахл накарда бояд 
хеле амиќ ва муфассал тартиби тањияи онро 
фањмонда дињад, зеро аз тарафи васияткунанда 
нодуруст тањия гардидани он, мумкин аст боиси 
беътибор дониста шудани васиятнома гардад.

Нисбат ба васиятномаи махфї ќонунгузор 
талаботњои махсус муќаррар намудааст. Тала-
боти аввал ин бо даст навиштани васиятнома 
мебошад. Дар ин њолат саволе пайдо мешавад, 
ки агар васияткунанда бесавод ё бемор бошад 
ва ё нуќсони љисмонї дошта бошад пас дигар 
шахс метавонад аз суханони вай васиятномаро 
нависад ё ин ки ба љойи васияткунанда имзо гу-
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зорад? Не чунки ќонунгузор талаб менамояд, ки 
васиятнома аз љониби васияткунанда дастї на-
вишта шуда, имзо карда шавад. Хусусияти хоси 
васиятномаи махфї дар он аст, ки мазмуни он 
махфї мебошад. Васияткунанда васиятномаро 
тартиб дода, дар лифофа љой намуда ба нота-
риус медињад. Нотариус пеш аз ќабул намудан 
муќаррарорти ќонунгузорї оид ба шакл ва 
њиссаи њатмї оид ба васиятномаро мефањмонад 
(1171 КГ) ва дар њузури 2 шоњид месупорад. 
Мувофиќи банди 36 Дастурамали тартиби ба 
љо овардани амалиёти нотариалї аз тарафи 
нотариусњои давлатии идорањои нотариалии 
давлатии Љумњурии Тољикистон шахсияти ва-
сияткунанда ва шоњидон бояд муќаррар гар-
дида, ќобили амали онњо тафтиш карда шавад. 
Лифофа аз тарафи ду шоњид имзо шуда, сипас 
дар њузури шоњидон ва шахси масъул дар лифо-
фаи дигар муњргузорї карда мешавад, ки дар он 
шахси масъул тибќи шакли муќарраргардида 
навиштаљоти тасдиќкунанда ба љо меова-

рад. Навиштаљоти тасдиќкунанда дар лифо-
фа бояд маълумот дар бораи васияткунанда 
васиятномаро (номи хонаводагї, ному насаб, 
санаи таваллуд, љойи истиќомат, реквизитњои 
њуљљат, имзои тасдиќкунанда), ки аз у шахси 
масъул васиятнома, љой ва санаи ќабули он, 
номњои хонаводагї, ному насабњо ва дар бо-
раи љойи истиќомати њар як шоњидро дар асоси 
њуљљатњои шахсиятњои онњоро тасдиќкунанда 
ќабул намудааст, дошта бошад. Шахси масъ-
ул аз васияткунанда лифофаро оид ба васият-
номаи махфї ќабул намуда, вазифадор аст, ки 
ба васияткунанда мазмуни ќисми 4 моддаи 1158 
КГ (ќоидаи бо даст навиштан ва имзо намудан) 
ва моддаи 1171 Кодекси (ќоидаи њиссаи њатмї) 
гражданиро фањмонда дињад ва дар ин бора 
дар лифофаи дуюм навиштаљоти дахлдор ба љо 
оварад, ва њамчунин ба васияткунанда њуљљати 
тасдиќкунандаи ќабули васиятномаи махфиро 
(шањодатномаро) дињад.

Моддаи 1159. Васиятномаи бо васиятномаи ба таври нотариалї тасдиќшуда баробар
1. Васиятномањои зерин бо васиятномањои ба таври нотариалї тасдиќшуда баробар дониста ме-

шаванд:
а) васиятномаи шањрвандоне, ки барои табобат дар беморхонањо, госпиталњо, муассисањои та-

бобатии статсионарии дигар мебошанд ё дар хонаи пиронсолону маъюбон зиндагї мекунанд ва сар-
духтурон ё муовинони онњо оид ба ќисми тиббї ё духтурони навбатдори ин беморхонањо, госпиталњо 
ва муассисањои дигари табобатї ва њамчунин сардорони госпиталњо, директорон ё сардухтурони хо-
наи пиронсолон ва маъюбон тасдиќ намудаанд;

б) васиятномаи шањрвандоне, ки њангоми шино кардан дар киштињои тањти парчами кишвари 
киштии шинокунанда ќарор доранд ва аз тарафи капитани ин киштињо тасдиќ шудаанд;

в) васиятномаи шањрвандоне, ки дар экспедитсияњои кашфиётї, арктикї ё экспедитсияњои ди-
гар буда аз тарафи сардорони ин экспедитсияњо тасдиќ гардидаанд;

г) васиятномаи хизматчиёни њарбї ва аъзои оилаи онњо ва дар нуќтањои љойгиршавии ќисмњои 
њарбї, ки нотариусњо нестанд ва њамчунин васиятномаи шахсони мулкї ва аъзои оилаи онњо, ки дар 
ин ќисмњои њарбї кор мекунанд ва аз тарафи командирони ќисмњои њарбї тасдиќ шудаанд;

д) васиятномаи шахсоне, ки дар љойњои мањрум сохтан аз озодї њастанд ва аз тарафи сардорони 
мањали мањрум сохтан аз озодї тасдиќ шудаанд;

е) васиятномаи шахсоне, ки дар мањалњои алоњидаи ањолинишин зиндагї мекунанд ва нотариус 
нест, аз тарафи шахси роњбарикунандаи маќоми иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ё худидора-
кунии мањаллї тасдиќ шудаанд.

2. Васиятномае, ки ба ќисми 1 њамин модда дахл дорад, бояд аз тарафи васиятгар дар њузури 
шоњид имзо карда шавад, ки шоњид њам онро имзо мекунад.

дар њолатњои дигар ба њамин гуна васиятномањо мутобиќан ќоидањои моддаи 1158 њамин Ко-
декс ба истиснои талабот оид ба васиятномањои ба таври нотариалї тасдиќгардида татбиќ карда ме-
шавад.
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1.Дар зиндагї њолатњое ба вуљуд меояд, 
ки ба шахс имконият намедињад барои тасдиќ 
намудани васиятнома ба идораи нотариат 
(љамоати дењот ё муассисаи консулї) мурољиат 
намуда, њуќуќи худро оид ба васияит намуда-
ни молу мулк истифода намояд. Барои амалї 
гардонидани њуќуќи мазкур ќонунгузор тибќи 
ќисми якуми моддаи тафсиршаванда имко-
ният фароњам овардааст, ки васиятномањо аз 
љониби шахсони ивазкунандаи чунин шахсњо 
тасдиќ карда шавад. Рафти тасдиќ намудани 
васиятномањо аз тарафи шахсони мансабдори 
номбаркардашудаи ќисми якуми моддаи маз-
кур ду хусусияти хос дорад. Якум, васияткунан-
да бояд васиятномаро дар њузури шахси ман-
сабдори тасдиќкунанда имзо намояд. Дуюм дар 
рафти тасдиќ намудан њатман шоњид иштирок 
менамояд ва дар васиятнома имзо мегузорад. 
Мувофиќи ќисми 4 моддаи 4 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи нотариати давлатї» 

шахсони мансабдоре, ки ваколатномањоро 
тасдиќ менамояд вазифа доранд як нусхаи вако-
латномаи тасдиќнамудаи худро ба идораи но-
тариалии давлатї, ки дар пойтахти Љумњурии 
Тољикистон ё маркази вилоятї воќеъ аст, барои 
мањфуз доштан бетаъхир супоранд.

Нотариуси калони давлатии бойгонии но-
тариалии давлатї вазифадор аст ќонунї будани 
васиятномаи барои мањфуз дош тан воридшуда-
ро тафтиш намояд ва дар њолати муќаррар кар-
дани номувофиќии он бо ќонун ба васиятгар 
ва шахси мансабдоре, ки васиятномаро тасдиќ 
кардааст, дар ин бора хаттї хабар дињад.

Нисбат ба васиятномањое, ки ба васиятно-
ма ба таври нотариалї тасдиќкардашуда ба-
робар карда шудааст ќоидањои умумї оид ба 
шакли васиятнома (хаттї, бо даст нависонда 
(васиятномаи махфї), шоњидон ва шахсе, ки ба 
љойи васиятгар имзо мегузорад татбиќ мегар-
дад ( ниг: тафсири моддаи 1158 КГ).

Моддаи 1160. бекор кардан ва таѓйир додани васиятнома

1. Васияткунанда њуќуќ дорад њар ваќт васиятномаро бекор ё таѓйир дињад.

2. Васиятнома мумкин аст бо роњњои зерин бекор карда шавад:

а) бо роњи додани ариза ба маќомоти нотариалї дар хусуси пурра бекор намудани васиятномаи 

пештар тартибдодашуда;

б) њангоми тартиб додани васиятномаи нав.

3. Васиятнома мумкин аст бо роњњои зерин таѓйир дода шавад:

а) бо роњи додани ариза ба маќомоти нотариалї дар хусуси ворид намудани таѓйирот ба ќисми 

муайяни васиятномаи пештар тартибдодашуда;

б) њангоми тартиб додани васиятномаи нав, ки ба як ќисми васиятномаи пештара таѓйирот во-

рид менамояд.

4. Васиятномаи пештар тартибдодашуда, ки бо васиятномаи минбаъда пурра ё ќисман бекор 

карда шудааст, барќарор карда намешавад, агар ин васиятнома дар навбати худ аз тарафи шахси 

васиятгар бекор карда нашавад ё ба он таѓйирот ворид карда нашавад.

1. Тибќи моддаи тафсиршаванда васият-
кунанда баъд аз тартиб додани васиятнома ва 
тасдиќ намудани он њуќуќ дорад онро таѓйир 
дињад ё ин ки умуман бекор намояд. Чи хеле, 
ки дар боло ќайд намудем васиятнома ањди як-
тараф мебошад ва таѓйир ва бекор кардани он 
аз иродаи як шахс, яъне васияткунанда вобаста 
аст. Моддаи тафсиршавандат ду тартиби бе-
кор ва ду тартиби таѓйир додани васиятномаро 
муќаррар намудааст.

2.Мувофиќи бандњои 137, 138 ва 139 Да-
стурамали тартиби ба љо овардани амалиёти 

нотариалї аз тарафи нотариусњои давлатии 
идорањои нотариалии давлатии Љумњурии 
Тољикистон васиятнома бо роњи тартиб додани 
васиятномаи нав, ва ё пешнињоди ариза дар бо-
раи бекор кардани васиятнома ба идораи нота-
риалие, ки васиятномаро тасдиќ мекунад, бекор 
карда шавад. Ариза дар бораи бекор кардани 
васиятнома бояд ба таври нотариалї бо он тар-
зе, ки васиятнома тасдиќ мешавад, ба љо оварда 
шавад.

Зимни тасдиќ намудани ин ањд нотариус 
ќобилияти амал будани шахсеро, ки бо ариза 
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васиятномаро бекор мегардонад, тафтиш меку-
над. Ариза дар ду нусха тартиб дода шуда, яке 
аз онњо барои њифз дар идораи нотариалї нигоњ 
дошта мешавад, нусхаи дигар ба шањрванде 
дода мешавад, ки бекоргардонии васиятномаро 
ба тартиб даровардааст, агар бекор кардани ва-
сиятнома дар њамон идораи нотариалие тасдиќ 
шуда бошад, ки худи васиятномаи бекоркарда-
шуда тасдиќ карда шуда буд. Вале, агар васият-
номаи бо ариза бекоркардашуда дар идораи но-
тариалии дигар тасдиќ шуда бошад, шањрванди 
бекоркардаи васиятнома бояд дар бораи бекор 
намудани он бо идораи нотариалие, ки васи-
ятномаро тасдиќ намудааст, ариза пешнињод 
намояд. Ин амалиётро бо хоњиши шањрванди 
бекоркардаи васиятнома метавонад худи нота-
риусе ба анљом расонад, ки бекор кардани васи-
ятномаро тасдиќ намудааст.

 Дар мавриди ба идораи нотариалї во-
рид гардидани ариза дар бораи бекор кардан 
ва ё таѓйир додани васиятнома, ки ин баро-
бар ба гирифтани васиятномаи нави бекорку-
нанда ва ё таѓйирдињандаи васиятномаи пеш-
тара аст, нотариуси давлатї дар ин бора дар 
фењристи баќайдгирии амалиёти нотариалї, 
китоби алифбои бањисобгирии васиятномањо 
ва дар нусхаи васиятномаи мањфуз дар идораи 
нотариалї ќайд мегузорад. Агар васияткунан-
да нусхаи васиятномаи дар дасти ў мављударо 
пешнињод кунад, пас ќайд дар бораи бекор 
кардани васиятнома дар њамин нусха гузошта 
мешавад, ва сипас он якљоя бо ариза (агар ва-
сиятнома бо ариза бекор карда шуда бошад) ба 
нусхае, ки дар парвандањои идораи нотариалї 
мањфуз аст, њамроњ карда мешавад.

Моддаи 1161. Махфї будани васиятнома

Нотариус, шахси дигаре, ки васиятномаро тасдиќ намудааст, шоњидон ва њамчунин шањрванде, 

ки васиятномаро ба љойи васиятгар имзо намудааст, то кушодани мерос њуќуќ надорад маълумоти ба 

мазмуни васиятнома, тартиб додан, бекор кардан ва таѓйир додани он дахлдоштаро ошкор намояд.

Яке аз хусусиятњои хоси васиятнома дар 
махфї будани он зоњир мегардад. Яъне васият-
кунанда мазмуни онро барои ворисон ва дигар 
шахсон махфї нигоњ дошта, дастрасии масъ-
лумоти дар он ифодаёфтаро танњо баъди мар-
ги худ иљозат медињад. Нигоњ доштани сирри 
васиятнома ба тамоми шахсоне, ки мазмуни 
васиятнома ба онњо маълум гардидааст дахл 
дорад. Мувофиќи банди 119 Дастурамали тар-
тиби ба љо овардани амалиёти нотариалї аз та-
рафи нотариусњои давлатии идорањои нотариа-
лии давлатии Љумњурии Тољикистон нотариус 
вазифадор аст шоњид ва њамчунин шањрванди 
ба љойи васияткунанда ба васиятнома имзогу-
зорандаро дар бораи зарурати риояи намудани 
сирри васиятнома огоњ намояд, ки ин дар матни 
васиятнома зикр карда мешавад.

 Тартиб, таѓйир ва бекор кардани васи-
ятнома ба њаёти шахсии васияткунанда дохил 
мегардад ва дахлнопазирии он мувофиќи Кон-
ститутсия (Сарќонун) Љумњурии Тољикистон 
таъмин карда мешавад. Вале ќонунгузор 
њолатњоеро муќаррар намудааст, ки маълумот 
оид ба васиятнома ба дигар шахсон дода ме-
шавад. Мувофиќи ќисми 3 моддаи 25 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи нораитаи 

давлатї” маълумот дар бораи амалиёти нота-
риалии баљо-овардашуда бо талаби суд, проку-
ратура, маќомоти тафтиши пешакї ва тањќиќи 
ибтидої ба иртиботи парвандањои љиноятї ё 
шањрвандие, ки тањти муњокимаи онњо ќарор 
доранд, инчунин бо талаби иљрочиёни суд воба-
ста ба њуљљатњои иљро, ки дар истењсолоти онњо 
ќарор доранд дода мешавад. Маълумотномањо 
ва нусхањои онњоро бо дархости хаттии 
маќомоти зикршуда, ки шахси мансабдор имзо 
кардааст ва мўњр гузоштааст, медињанд. Дар-
хости хаттї бояд фарогири асоснокии талаб 
карда гирифтани њуљчатњое бошад, ки барои 
њалли парвандањои љиноятї ё граждании дар 
истењсолоти онњо мављуда ањамияти муњим до-
ранд.

Рўйхати шахсоне, ки њуќуќи гирифтани 
маълумотро дар бораи амалиёти нотариалии 
баљоовардашуда доранд, мањдуд мебошад. Ба 
њељ кас, ѓайр аз маќомоти мустаќиман зикршу-
даи давлатї, инчунин ба адвокатњо ин гуна 
маълумот дода намешавад.

 Вале бояд ќайд кард, ки ќонунгузорї 
механизмањои махфї нигоњ доштани мазмуни 
васиятномаро муќаррар накардааст. Масалан, 
барои фош кардани сирри васиятнома аз тара-
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фи шахсоне, ки мазмуни васиятнома бо сабабаи 
дар рафти тањияи васиятнома ба онњо маълум 
гардидааст ќонунгузор ягон намуд љавобгариро 
муќаррар накардааст. Бо сабабе, ки васиятно-
ма ањди яктарафа мебошад ва аз рўйи њолатњои 
умумии ањд гуфтан мумкин аст, ки васияткунак-

нда метавонад аз шахси фошкунандаи сирри 
васиятнома љуброни зарари маънавї (моддаи 
171 КГ ) талаб намояд ва ё аз тарзњои дигари 
њифзи њуќуќњои граждании (моддаи 12) истифо-
да намояд.

Моддаи 1162. Шарњи васиятнома

Њангоми шарњи васиятнома аз тарафи нотариус, иљрокунандаи васиятнома ё суд маънои асо-

сии калимаю иборањои дар он буда ба эътибор гирифта мешавад. Њангоми даќиќ набудани маънои 

баъзе муќаррароти васиятнома он ба тартиби муќоисаи ин муќаррарот бо муќаррароти дигар ва маъ-

нои пурраи васиятнома муќаррар карда мешавад.

Баъзан дар зиндагї њолатњое мешавад, ки 

иродаи изњорнамудаи васияткунанда дар васи-

ятнома ноаниќ ва нофањмо мебошад. Асосан 

чунин њолатњо дар васиятномањои махфї дида 

мешавад. Чунки чунин васиятномањо бе њузури 

нотариус ва дигар шахсоне, ки њуќуќи тасдиќ 

намудани васиятномаро доранд тартиб дода 

мешавад ва ин шахсон имконияти бартараф 

намудани чунин нофањмоињоро надоранд. Но-

тариус асосан бо мазмуни чунин васиятномањо 

шинос нашуда, танњо оид ба ќоидањои тартиб 

додани васиятнома васияткунандаро хабар-

дор менамояд. Мувофиќи моддаи 40 Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нотариати 

давлатї» нотариусњои давлатї уњдадоранд ба 

тарафњо маъно ва ањамияти лоињањои ањдњои 

пешнињодкардаи онњоро фањмонда дињанд 

ва мувофиќати мазмуни ањдњои мазкурро ба 

маќсадњои њаќиќии тарафњо ва ќонунгузории 

љорї тафтиш намоянд. Инчунин мувофиќи мод-

даи 41 ќонуни мазкур матни ањдњои ба тариќи 

нотариалї тасдиќшаванда бояд возењу даќиќ 

навишта шуда бошад, сана ва муњлатњо ба маз-

муни њуљљат дахлдошта аќалан як дафъа бо 

калимањо навишта шуда, унвони шахси њуќуќї 

бе ихтисор, бо нишон додани суроѓаи маќомоти 

онњо ифода карда шавад. Вале чи хеле ќайд на-

мудем мазмуни васиятномањои махфї ба нота-

риус номаълум мебошад.

Вале агар мазмуни васиятнома нораф-

шану нофањмо бошад, пас мувофиќи моддаи 

тафсиршаванда нотариус, иљрокунанда ё суд 

мазмуни васиятномаро шарњ медињанд. Шарњ 

љараёне мебошад, ки бо маќсади равшан на-

мудани мазмун ва маънии ягон санад гузаро-

нида мешавад. Маќсади шарњи васиятнома 

њам аз он иборат мебошад, ки иродаи њаќиќии 

васияткунанда муайян карда шавад. Барои 

њамин њангоми тафсир маънои асосии кали-

маю иборањои дар он буда ба эътибор гириф-

та мешавад. Васиятнома аз тарафи нотариус, 

иљрокунандаи васиятнома ва суд тафсир дода 

мешавад. Васиятнома ваќте барои тафсир ба 

суд дода мешавад, ки агар нотариус ё ин ки 

иљоркунандаи васиятнома њангоми шарњ ба 

мушкилињо дучор шаванд ё ин ки ворисон аз 

шарњи нотариус ё иљрокунандаи васиятнома 

розї набошанд. Суд бо истифода аз ваколатњои 

худ метавонад барои шарњ мутахассисонро 

даъват намояд, шоњидонро пурсад, лекин танњо 

дар доираи моддаи мазкур.
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Моддаи 1163. беэътибор будани васиятнома

1. Васиятномае, ки дар шакли номатлуб тартиб дода шудааст, беэътибор мебошад. беэътибо-

рии васиятнома њамчунин ба ќоидањои њамин Кодекс дар хусуси беэътибор будани ањдњо асос меёбад.

2. беэътибор будани мазмуни алоњидаи фармоишњои дар васиятнома буда ба эътиборнокии 

ќисмати дигари васиятнома дахл надорад.

3. дар њолати беэътибор донистани васиятнома вориси тибќи њамин васиятнома аз мерос мањрумгардида 

њуќуќ пайдо мекунад, ки дар асосњои умумї ба мерос соњиб шавад.

1.Чи хеле, ки дар боло ќайд намудем ва-
сиятнома бояд дар шакли хаттї тартиб дода 
шуда, бо таври нотариалї тасдиќ карда шавад. 
Ќонунгузор талаб менамояд, ки васиятнома 
дар шакли матлуб тартиб дода шавад. Аз рўйи 
мазмуни моддаи тафсиршаванда асосњои беъэ-
тибор будани васиятномањоро ба ду гуруњ људо 
намудан мумкин аст. Ба гуруњи якум асосњое 
дохил мегарданд, ки аз љумлаи аввали моддаи 
мазкур бармеояд (асосњои махсус). Ва ба гуруњи 
дуюм асосњое дохил меградад, ки аз љумлаи ду-
юми моддаи мазкур бармеояд (асосњои умумї). 
Ба гуруњи якум, яъне асосњои махсуси беъэти-
бор будани васиятнома дохил мешаванд; аз 
љумла:

а) риоя нагардидани талабот оид ба шакли 
васиятнома ва тасдиќи нотариалї;
б) риоя нагардидани талабот оид ба 
шоњидон ва шахсоне, ки ба љойи васиятку-
нанда имзо мегузоранд (ќ.4 м. 1157 КГ);
в) риоя наградидани талабот оид ба ишти-
роки шоњидон (ќ.3 м.1157 КГ, ќ.1-4 м. 1158 
КГ, ќ.2 м. 1159 КГ).
Ба гуруњи дуюм, яъне асосњои умумии беъэ-
тибор донистани васиятнома дохил мегар-
дад:
1) хилофи ќонун будан (м.193 КГ);
2) хилофи асосњои тартиботи њуќуќї ва 

ахлоќ будан (м.194 КГ);
3) ќалбакї ва рўякї тартиб дода шудан 

(м.195КГ);
4) аз тарафи шахси ѓайри ќобили амал эъ-

тирофгардида тартиб додан (м.196КГ);

5) аз тарафи шахси ќобилияти амлалкуни-
яш мањдудкарда шуда тартиб додан (м. 
201 КГ);

6) аз тарафи шахси барои дарки ањамияти 
амали худ ё идора кардани он ќобилият 
надошта, тартиб додан (м. 202КГ);

7) дар натиљаи гумроњиїтартиб дода шуда 
бошад (моддаи 203КГ);

8) бо фиреб, зўроварї, тањдид, созиши 
бадќасдонаи намояндаи як тараф бо 
тарафи дигар ё шароити вазнин тартиб 
дода шуда бошад (м.204КГ).

2.Њолатњое мешавад, ки ќисме аз васиятнома 
беъэтибор эътироф карда мешавад. Масалан, 
дар њолати вайрон кардани њуќуќи ворисон 
ба њиссаи њатмї ба мерос (моддаи 1171 КГ). 
Беэътибор будани ќисмати мазкур нисбат ба 
ќисматњои боќимондаи васиятнома дахл на-
дорад. Мувофиќи моддаи 205 КГ агар тахмин 
кардан мумкин бошад, ки ањд бидуни дохил 
кардани ќисми беэътибори он њам метавонист 
баста шавад, аз ин ќисмњои дигари ањд беэъти-
бор намегардад.
3.Чи хеле, ки дар боло ќайд намудем васият-
нома танњо аз тарафи суд беэътибор дониста 
мешавад. Дар њолати беэътибор донистани ва-
сиятнома он барои шахсони дар он зикршуда 
ягон оќибат ба вуљуд намеоварад, яъне онњо аз 
гирифтани амволе, ки ба онњо васият шудааст 
мањрум мегарданд. Он ворисон, ки тибќи васи-
ятномаи беэътибор дониста аз мерос мањрум 
карда шуда буданд, тибќи тартиби меросгирии 

ќонун мерос мегиранд (боби 60 КГ).

Моддаи 1164. иљрои васиятнома
1. Васиятгар метавонад иљрои васиятномаро ба шахси дар васиятнома зикргардида, ки ворис 

намебошад (иљрокунандаи васиятнома) супорад. Розигии ин шахс барои иљрокунандаи васиятнома 
будан бояд бо хатти худаш дар худи васиятнома ё аризае, ки ба васиятнома замима шудааст, сабт 
шуда бошад.

Ворисон дар мувофиќа байни њамдигар њуќуќ доранд иљрои васиятномаро ба яке аз ворисон ё 
шахси дигар супоранд. Њангоми ба њамин гуна созиш нарасидан бо талаби як ё якчанд ворисон суд 
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метавонад иљрокунандаи васиятномаро таъин намояд.
иљрокунандаи васиятнома њар ваќт њуќуќ дорад бо пешакї хабардор намудани ворисони ва-

сиятнома аз иљрои уњдадорињои ба зимааш гузошташуда даст кашад. Њамчунин мутобиќи даъвои 
ворисон имкон дорад, ки иљрокунандаи васиятнома бо ќарори суд аз иљрои уњдадорињояш озод карда 
шавад.

2. иљрокунандаи васиятнома метавонад шахси ќобили амал бошад.
3. иљрокунандаи васиятнома бояд:
а) њифзи мерос ва идораи онро анљом дињад;
б) барои хабардор намудани њамаи меросхўрон ва васияти меросгирифтагон дар хусуси кушода-

ни мерос ва супориши васияткунандаи мерос ва фоидаи онњо њамаи чорањои имконпазирро андешад;
в) мутобиќи иродаи васиятгар ва ќонун ба ворисон њиссаи ба онњо дахлдоштаи амволро дињад;
г) аз тарафи ворисон иљро гардидани супориши васияткунандаи меросро, ки ба зиммаи онњо гу-

зошта шудааст, таъмин намояд;
д) базиммагузории васиятномавиро иљро намояд ё аз ворисони васиятномавї иљрои ба зиммагу-

зории васиятномавиро талаб намояд.
4. иљрокунандаи васиятнома њуќуќ дорад аз номи худаш дар суд ва корњои дигари вобаста ба 

њифзи мерос, идораи он ва иљрои васиятнома баромад намояд ва њамчунин метавонад барои иштирок 
дар њамин гуна корњо љалб карда шавад.

5. иљрокунандаи васиятнома вазифањои худро дар давоми муњлат и зарурї барои тоза намудани 
мерос аз ќарз, ситонидани маблаѓњои ба шахси меросгузор дахлдошта ва аз тарафи ворисон соњибї 
намудани мерос анљом медињад.

6. иљрокунандаи васиятнома барои аз њисоби мерос љуброн кардани харољоти зарурии вобаста 
ба њифз, идора ва иљрои мерос њуќуќ дорад. дар васиятнома мумкин аст ба иљрокунандаи васиятнома 
пардохти подош аз њисоби мерос пешбинї шавад.

7. иљрокунандаи васиятнома њангоми анљом додани иљрои васиятнома бо талаби ворисон 
уњдадор аст, ки њисобот пешнињод намояд.

1.Таъин намудани иљрокунандаи васият-
нома яке аз њуќуќњои васияткунанда мебошад. 
Васияткунанда метавонад шахсеро њамчун 
иљрокунандаи васиятнома муќаррар намояд. 
Вале чунин шахс метавонад вориси васиятку-
нанда набошад. Ќонунгузор нисбат ба шах-
соне, ки метавонанд ба сифати иљрокунандаи 
васиятнома баромад намояд, ягон мањдудият 
муќаррар накардааст. Яъне тамоми шахсони 
воќеї (шањрвандони Љумњурии Тољикистон, 
шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрванд) 
метавонанд иљоркунандаи васиятнома аз тара-
фи васиятгар муќаррар карда шаванд.

Кодекси гражданї талаб менамояд, ки 
шахсе, ки ба сифтаи иљоркунандаи васиятнома 
муќаррар карда шудааст, розигии худро барои 
иљоркунандаи васиятнома будан дињад. Рози-
гии иљрокунандаи васиятнома бояд дар шакли 
хаттї бо роњњои зерин дода шавад:

а) дар васиятнома (бо роњи сабт намуда-
ни ном, насаб ва номи падар, љойи истиќомат, 
имзо);

б) бо роњи тартиб додани аризае, ки ба ва-
сиятнома замима карда шудааст.

Дар баъзе њолатњо иљрокунанда аз тара-
фи васиятгар таъин карда намешавад. Дар чу-
нин њолат баъд аз кушода шудани мерос во-
рисон метавонанд дар мувофиќа бо якдигар 
иљрокунандаи васиятномаро намоянд. Онњо 
метавонанд ба сифати иљрокунандаи васиятно-
ма аз љумлаи ворисон касеро таъин намоянд ё 
ин ки ба шахси дигар иљрои вазифа мазкурро 
супоранд. Дар ин њолат иљозати чунин шахсон 
бояд гирифта шавад. Агар ворисон дар масъа-
лаи таъин намудани иљрокунандаи васиятнома 
ба созиш намоянд, яъне касеро ба вазифаи маз-
кур таъин карда натавонанд, пас суд метавонад 
бо талаби як ё якчанд ворис ин масъаларо њал 
карда, иљрокунандаи васиятномаро таъин на-
мояд.

Иљро намудани вазифаи иљрокунандаи 
васиятнома амали ихтиёрї мебошад ва шах-
соне, ки ба зимаашон иљрои уњдадорињои 
иљрокунандаи васиятнома гузошта шудааст, 
метавонанд дар њама давра аз иљрои он даст 
кашанд. Лекин барои аз иљрои васиятнома даст 
кашидан шахсони таъингардида бояд ворисон-
ро дар ин бора хабардор намоянд. Шахси ба 
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сифати иљрокунандаи васиятнома таъингарди-
да метавонад ихтиёрї аз иљрои вазифаи маз-
кур даст кашад (тартибї ихтиёрї). Инчунин 
иљрокунандаи васиятнома метавонад бо роњи 
судї аз иљрои вазифаи мазкур озод карда ша-
вад (тартиби маљбурї). Тартиби маљбурии бар-
канор гардонидани иљрокунандаи васиятнома 
бо роњи аз тарафи ворисон пешнињод кардани 
даъво ба суд амалї карда мешавад. Суд даъво-
ро баррасї намуда, метавонад иљро-кунандаи 
васиятномаро аз иљрои уњдадорињояш озод 
карда, иљрокунандаи навро аз љумлаи ворисон 
ё ин ки дигар шахсон таъин намояд.

2.Маќсад аз таъин намудани иљрокунандаи 
васиятнома аз амалї гардонидани иродаи ва-
сиятгар, ки дар васиятнома ифода карда шу-
дааст, иборат мебошад. Дар њаќиќат аз иљрои 
чунин уњдадорї шахсе баромада метавонад, 
ки на танњо ќобилияти амал, балки босавод ва 
таљрибаи бойи њалли масъалањои гуногунро 
дошата бошад. Зеро дар рафти амалї намуда-
ни муќаррароти васиятнома масъалањои гуно-
гун ба вуљуд меоянд ва вазифаи иљрокунандаи 
васиятнома аз њамин иборат мебошад, ки 
масъалањоро дуруст бањо дода, њал намояд.

Мувофиќи банди 115 Дастурамали тар-
тиби ба љо овардани амалиёти нотариалї аз 
тарафи нотариусњои давлатии идорањои но-
тариалии давлатии Љумњурии Тољикистон 
ва банди 30 Дастурамали оиди тартиби ба љо 
овардани амалиёти нотариалї аз тарафи раи-
сони Љамоатњои шањрак ва љамоатњои дењоти 
Љумњурии Тољикистон нотариус зимни тасдиќ 
кардани васиятнома бояд шахсияти иљро-
кунандаи васиятномаро тафтиш намояд ва ба 
ќобили амал будани ў боварї њосил кунад.

3.Ќисми сеюми моддаи тафсиршаван-
да вазифањои иљро-кунандаи васиятнома-
ро муќаррар намудааст. Рўйхати мазкури 
вазифањо кушода мебошад, яъне вазифањои 
иљрокунандаи васиятнома бо чунин номгўи 
мањдуд карда нашудааст. Мувофиќи банди 3 
Дастурамали тартиби ба љо овардани амали-
ёти нотариалї аз тарафи нотариусњои давла-
тии идорањои нотариалии давлатии Љумњурии 
Тољикистон маълумотњое, ки дар мавриди 
ќабули чорањо доир ба њифзи мерос аз бонкњо 
ва дигар ташкилотњои кредитию молиявї во-
баста ба меросдињандањо доштани амонатњо, 
дар њисоби шахсї ва ё дар амонат нигањдори 
кардани пулњо (асъорњо), арзишњои асъорї ё 
ѓайрањо ба даст омадаанд, нотариусњо танњо 

ба иљрокунандаи васиятнома ва ворисон хабар 
дода метавонад. Додани чунин маълумот њам 
бо маќсади њифз намудани мерос анљом дода 
мешавад.

4.Ќисми чоруми моддаи тафсиршаван-
да хеле муњим мебошад, зеро масъалаи њифз 
намудани мерос дар давраи судиро дар бар 
мегирад. Яъне иљрокунандаи васиятнома на-
мояндаи васиятгар, ки дар ќайди њайёт нест, 
мебошад. Њуљљати асосии тасдиќкунандаи 
иљрокунадаи васиятнома дар ин маврид васият-
нома ё ин ки шањодатномаи аз љониби нотраиус 
тасдиќгардида мебошад.

5.Ќисми панљуми моддаи тафсиршаванда 
муњлати амали вазифањои иљрокунандаи васи-
ятномаро муайян намудааст. Муњлати мазкур 
барои иљрои вазифањо, яъне тоза намудани ме-
рос аз ќарз (пардохт намудани ќарзњои васият-
гар (ќарздор)), ситонидани маблаѓњои ба шахси 
меросгузор дахлдошат (ситонидани маблаѓњои 
ќарзии васиятгар (кредитор) ва таќсими ме-
рос зарур мебошад. Иљрокунандаи мерос дар 
њолати якум њамчун ќарздор баромад намуда, 
иљрои уњдадорињои ќарзиро амалї менамояд. 
Дар њолати дуюм бошад иљрокунанда ба сифати 
кредитор баромад намуда, аз ќарздорони васи-
ятгар иљрои уњдадорињояшонро талаб менамо-
яд. Иљрокунандаи васиятнома аз рўйи муњлат 
и умумиии даъво метавонад ин вазифањоро (си-
тонидани ќарз ва пардохт намудани ќарз) иљро 
намояд. Баъд аз ба охир расидани муњлати маз-
кур ваколатњои иљрокунандаи васиятнома низ 
ќатъ мегардад.

6.Иљрои васиятнома, яъне амалї намудани 
иродаи охирини васиятгар харољотњоро талаб 
менамояд. Аз ин ру иљрокунанди васиятнома 
тибќи ќисми шашуми модаи тафсиршаванда 
њуќуќ дорад харољотњои мазкурро аз њисоби ме-
рос љуброн намояд. Васияткунанда метавонад 
дар васият-нома пардохти харољотњои мазкур-
ро аз њисоби амволи мушаххас ё ин ки маблаѓи 
мушаххас муќаррар намояд.

7.Иљрокунандаи васиятнома баъд аз анљом 
додани вазифањои худ оид ба иљрои васиятно-
ма тибќи ќисми њафтуми моддаи тафсиршаван-
да њисобот пешнињод мена-мояд. Ќонунгузор 
муќаррар намудааст, њисобот танњо бо тала-
би ворисон бояд пешнињод карда шавад. Агар 
баъд аз анљом ёфтани иљрои васиятнома вори-
сон пешнињод намудани њисоботро талаб нана-
моянд, пас иљрокунандаи васиятнома метаво-
над чунин њисоботро пешкаш накунад.
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ЊиФЗи ЊуЌуЌ, МудоФиа Ва аМНиЯТ

Дар моњњои июн-июли соли 2013 як ќатор 
ќонунњои нав ќабул карда шуда, ба баъзе 
ќонунњои мављуда таѓйиру иловањо ворид 
карда шуданд. Ба љумлаи ќонунгузорие, ки ба 
соњаи сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа 
ва амният мансубанд, танњо таѓйиру иловањо 
ворид карда шудаанд, ки ба љумлаи онњо ман-
субанд:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муќовимат ба ќонунигардонии (расмикуно-
нии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
ва маблаѓгузории терроризм» аз 13 июни соли 
2013 № 967;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм» аз 13 июни соли 2013 № 968;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди 
терроризм» аз 13 июни соли 2013 № 969;

Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйирот 
ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии 
Тољикистон» аз 22 июли соли 2013 № 972;

Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйирот 
ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокурату-
раи Љумњурии Тољикистон» аз 22 июли соли 
2013 № 973;

Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокурату-
раи Љумњурии Тољикистон» аз 22 июли соли 
2013 № 974;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйирот ба Кодекси иљрои 
љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 22 
июли соли 2013 № 979;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйирот ба Кодек-

си њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон» аз 22 июли соли 2013 № 980;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйирот ба Кодекси мурофи-
авии љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 22 
июли соли 2013 № 982;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйиру иловањо ба Кодекси му-
рофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон» аз 
22 июли соли 2013 № 983;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи назорати давлатии 
экспорти аслиња, техникаи њарбї ва мањсулоти 
дуњадафа» аз 22 июли соли 2013 № 986;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мудофиа» аз 22 июли 
соли 2013 № 987;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ва прекурсорњо» аз 22 
июли соли 2013 № 988;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Агентии назорати 
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи 
Љумњурии Тољикистон» аз 22 июли соли 2013 № 
989;

Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон» аз 22 июли соли 2013 № 
1011;

Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї» аз 22 июли соли 2013 № 
1012;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии вакили 
Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, 
шањр ва ноњия» аз 22 июли соли 2013 № 1015;
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» аз 22 
июли соли 2013 № 1016.

Вобаста ба миён омадани муносибатњои 
нав, таѓйир ёфтани шакли ташкилии маќомоти 
давлатї, таъсис дода шудани комиссияи дахл-
дор дар санаи 13 июни соли 2013 ду мароти-
ба тањти №№ 967 ва 968 ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм» таѓйиру иловањо ворид карда шу-
данд.

Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муќовимат ба ќонунигардонии (расмикуно-
нии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда 
ва маблаѓгузории терроризм» аз 13 июни соли 
2013 № 967 ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм» 
таѓйиру иловањои зерин ворид карда шудаанд:

1. Дар ќисми 2 моддаи 5 ба банди 1) пас 
аз калимањои «љойи баќайдгирии давлатї ва» 
калимањои «њуќуќ ба моликият, инчунин» ило-
ва карда шуда, банди 6) бо мазмуни зерин ило-
ва карда шудааст: «6) талаботи бандњои 1) ва 
2) ќисми 2 моддаи мазкурро тибќи дастурама-
ли ќабулнамудаи ваколатдор амалї менамо-
яд;». Бинобар иловаи мазкур банди 6) банди 7) 
њисобида шудааст.

2. Љумлаи дуюми банди 3) ќисми 1 мод-
даи 7 дар тањрири зерин ифода карда шудааст: 
«Тартиб ва муњлати пешнињод намудани маъ-
лумотро маќоми ваколатдор муайян мекунад.».

3. Дар ќисми 1 моддаи 8 дар банди 4) 
калимањои «Вазорати наќлиёт ва коммуни-
катсияи Љумњурии Тољикистон» ба калимањои 
«Хадамоти алоќаи назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон» иваз карда шуда, банди 7) бо 
мазмуни зайл илова карда шудааст: «7) на-
зорати иљрои уњдадорињои андоз – аз тарафи 
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон;». Бинобар иловаи мазкур банди 7) 
банди 8) њисобида шудааст.

Ќонунгузор бо ќабул намудани ќонуни ди-
гар ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи муќовимат ба ќонунигардонии (расмикуно-
нии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда 

ва маблаѓгузории терроризм» иловаи зеринро 
ворид намудааст:

«Моддаи 141. Таъсиси комиссияи байниидо-

равии доимоамалкунанда
Бо маќсади њамоњангсозии фаъолия-

ти маќомоти дахлдори давлатї дар татбиќи 
стандартњои муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм аз 
њисоби намояндагони вазорату идорањои дахл-
дор комиссияи байниидоравии доимоамалку-
нанда таъсис дода мешавад, ки њайат ва Низом-
номаи онро Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ менамояд».

Дар вобастагї бо Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм» дар ќисми якуми моддаи 15 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубори-
за бар зидди терроризм» сархати шашумро бо 
мазмуни: «бевосита ё бавосити пешнињод на-
мудан ё љамъ овардани маблаѓњо бо маќсади 
пурра ё ќисман истифода кардани онњо барои 
амалї намудани фаъолияти террористї ва ё бо 
дарки он, ки ин маблаѓњо барои амалї кардани 
фаъолияти террористї истифода мешаванд;» 
илова карда шудааст.

Мавриди зикр аст, ки бо ворид наму-
дани таѓйирот ба Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон» дахлнопазирии судя 
мањдуд карда шудааст. Агар то таѓйиротњои 
мазкур тибќи ќисми њаштуми моддаи 9-и 
Ќонуни конститутсионии мазкур судяе, ки 
дастгир шудааст, ё ин ки ба маќомоти корњои 
дохилї, дигар маќомоти давлатї бо тартиби 
тањќиќи парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї 
оварда шудааст, баъди маълум намудани шах-
сияташ бояд фавран озод карда мешуд, акнун 
судя барои њуќуќвайронкунии маъмурї низ 
ба љавобгарї кашида мешавад. Аз ин хотир 
ќонунгузор моддаи 9-и Ќонуни конститутси-
онии мазкурро такмил дода, махсусан ќисми 
сеюми он дар тањрири зерин ифода карда шу-
дааст:

«Парвандањои љиноятї ва 
њуќуќвайронкунии маъмурї нисбати судя танњо 
аз тарафи Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон оѓоз карда мешаванд. Пешбурди 
тафтиши пешакии парвандаи љиноятї ва пеш-
бурди парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї 
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бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад. 
Парвандањои љиноятї ва њуќуќвайронкунии 
маъмурї нисбати судя бошад аз љониби Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон баррасї карда ме-
шаванд.»

Ќисмњои шашум ва њафтуми моддаи маз-
кур низ ба таври васеъ баён гардида дар тањрири 
зерин ифода карда шудаанд:

«Ба њабс ва њабси хонагї гирифтани судя, 
муваќќатан дур кардан аз вазифа, азназаргу-
заронии манзил, кофтукови манзил ва утоќи 
хизматии ў, њабси молу мулк, гўш ва сабт кар-
дани гуфтугўйи телефонї ва дигар гуфтугуњо, 
њабси муросилот, азназаргузаронї ва ёфта 
гирифтани онњо, кофтуков, ёфта гирифтани 
ашё, њуљљатњои дорои маълумоти пасандоз ва 
суратњисобњои бонкї, њабси маблаѓњои дар 
суратњисобњо ва пасандозњо ё дар нигоњдории 
бонк ва ташкилотњои кредитї ќарордоштаи 
судя бо дархости прокурор ё муфаттиш бо 
розигии Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон ва иљозати Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон татбиќ карда мешавад.

Дастгир кардан, маљбуран овардан, коф-
тукови шахсии судя, азназаргузаронии молу 
мулк, воситањои наќлиёт ва алоќа, ки онњоро 
истифода мебарад, танњо дар ваќти дастгир на-
мудани ў њангоми содир кардани љиноят, дар 
дигар мавридњо бошад, танњо вобаста ба пар-
вандаи љиноятии оѓозгардида нисбати судя 
бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад.».

Вобаста ба њолатњои болої ва дигар 
мањдудияти дахлнопазирии судя ќисмњои 
њаштум, нўњум, дањум ва ёздањуми моддаи маз-
кур хориљ карда шудаанд.

Бинобар ин, дигар судя аз њуќуќи дахлно-
пазирии шахсї бархурдор набуда, барои зараре, 
ки дар натиљаи амали ѓайриќасдона ва камбудї 
њангоми иљрои вазифааш рўй додааст, мавриди 
таъќиби судї ќарор гирифта метавонад.

Њамчунин моддаи мазкур дигар 
љавобгариро нисбати шахсоне, ки дар вай-
ронкунии дахлнопазирии судя гунањгоранд, 
пешбинї намекунад.

Дар моддаи 119-и Ќонуни конститут-
сионии мазкур таѓйирот ворид карда шуда, 
аз ќисми якум калимаи «зерин» хориљ карда 
шудааст, Њамчунин ќисмњои дуюм ва сеюми 
моддаи мазкур низ хориљ карда шудаанд, яъне 
дигар моддаи мазкур меъёрро оиди он, ки бе-
кор ё таѓйир додани санадњои судї, барои ба 

љавобгарї кашидани судя, ки бевосита дар 
баровардани санади судї иштирок кардааст, 
худ ба худ асос шуда наметавонад, ба шарте, 
ки ў дар ваќти баррасї дидаю дониста ба вай-
рон кардани ќонун ё хунукназарї роњ, надода 
бошад, инчунин муњлатеро, ки дар давоми он 
судя ба љавобгарии интизомї кашида мешавад, 
пешбинї намекунад.

Вобаста ба дар ќонунгузорї истифода 
шудани истилоњи «силоњ» бар ивази истилоњи 
«яроќ» ба як ќатор ќонунњо таѓйирот ворид 
карда шудаанд, аз он љумла дар ќисми чоруми 
моддаи 57 Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокурату-
раи Љумњурии Тољикистон» калимаи «яроќи» 
ба калимаи «силоњи», дар матни моддаи 87, 
ном ва матни моддањои 179 ва 218 Кодекси 
иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон 
калимаи «яроќ» ба калимаи «силоњ», дар Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон дар ќисми 1 моддаи 42 калимаи 
«яроќи» ба калимаи «силоњи», дар ном ва дис-
позитсияи ќисми 1 моддаи 467, диспозитсияи 
моддаи 487, ном, диспозитсияи ќисмњои 1 ва 3 
моддаи 488, ном ва диспозитсияи моддаи 489, 
ном, диспозитсия ва санксияи моддаи 490, ном 
ва диспозитсияи моддаи 491, ном ва диспо-
зитсияи ќисмњои 1 ва 3 моддаи 492 калимањои 
«яроќи», «яроќро» ва «яроќ» мутаносибан ба 
калимањои «силоњи», «силоњро» ва «силоњ», 
дар муќаддима, сархатњои дуюм ва сеюми 
ќисми якуми моддаи 1, сархати якуми моддаи 
2, сархатњои сеюм, чорум ва панљуми ќисми ду-
юми моддаи 5, ќисмњои якум ва шашуми мод-
даи 6 ва матни моддаи 11 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи назорати давлатии 
экспорти аслиња, техникаи њарбї ва мањсулоти 
дуњадафа» калимањои «яроќи» ва «яроќ» мута-
носибан ба калимањои «силоњи» ва «силоњ», дар 
сархати њафтуми моддаи 4 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи мудофиа» калимаи 
«яроќу» ба калимаи «силоњу» иваз карда шуда-
анд.

Ќонунгузор бо ќабул намудани ќонуни 
конститутсионии дигар оиди ворид намуда-
ни таѓйиру иловањо ба моддаи 7 Ќонуни кон-
ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон» тартиби нисбати прокурорњо 
ва муфаттишони маќомоти прокурату-
ра оѓоз намудани парвандањои љиноятї ва 
њуќуќвайронкунии маъмуриро, ки дар моддаи 
58 Ќонуни конститутсионии мазкур љой дода 
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шуда, ба дахлнопазирии прокурор ва муфат-
тиш бахшида шуда буд, пешбинї кард.

Тибќи ќисмњои сеюм ва чоруми ба моддаи 
7 Ќонуни конститутсионии мазкур парвандањои 
љиноятї ва њуќуќвайронкунии маъмурї нис-
бат ба прокурорњо ва муфаттишони маќомоти 
прокуратура аз тарафи Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистон, оид ба љиноятњо ва 
њуќуќвайронкунии маъмурии хусусияти кор-
рупсионидошта, инчунин аз љониби директори 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубо-
риза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон оѓоз 
карда мешаванд.

Дастгир намудан, маљбуран овардан, коф-
тукови шахсии прокурорњо ва муфаттишо-
ни маќомоти прокуратура, азназаргузаронии 
молу мулк, воситањои наќлиёт ва алоќа, ки 
онњо истифода мебаранд, њангоми дастгир на-
мудани онњо дар ваќти содир кардани љиноят 
тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад.

Аз ин хотир ќонунгузор моддаи 58-и 
Ќонуни конститутсионии мазкурро хориљ кар-
дааст.

Таѓйироте, ки ба Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон ворид карда шудаанд, ба људо кар-
да шудани меъёрњои мурофиавии баррасї наму-
дани парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї 
алоќаманданд. Аз ин хотир ќонунгузор ба як 
ќатор меъёрњои Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон, ки бевоситаи 
ба ин њолат дахл доранд, таѓйирот ворид наму-
дааст, аз он љумла:

1. Дар моддаи 3 дар сархати чорум алома-
ти нуќта вергул «;» ба аломати нуќта иваз кар-
да шуда, сархатњои панљум, шашум ва њафтум 
хориљ карда шудааст.

2. Моддаи 4 ва ќисми 4 моддаи 5 хориљ кар-
да шудаанд.

3. Аз моддаи 6 калимањои «, демократизм, 
эњтимолияти бегуноњї ва ошкорбаёнї» хориљ 
карда шудаанд.

4. Моддањои 13, 14, 15, фасли III (бобњои 
41, 42, моддањои 692 – 732) ва Фасли IV (бобњои 
43 - 51, моддањои 733 – 853)њангоми ќабули 
таѓйиру иловањо хориљ карда шудаанд.

Бо дигар асосњо ба меъёрњои зерини Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон таѓйирот ворид карда шудаанд:

1. Аз санксияи моддаи 314 калимањои «ё 
мањрум кардан аз њуќуќи идораи воситањои 
наќлиёт ба муњлати се моњ» хориљ карда шудаанд.

2. Дар моддаи 318:
- аз санксияи ќисми 1 калимањои «ё мањрум 

кардан аз њуќуќи идораи воситањои наќлиёт ба 
муњлати аз се то шаш моњ» хориљ карда шуда-
анд;

- аз санксияи ќисми 2 калимањои «ё мањрум 
кардан аз њуќуќи идораи воситањои наќлиёт ба 
муњлати аз шаш моњ то як сол» хориљ карда шу-
даанд.

3. Аз санксияи ќисми 2 моддаи 324 
калимањои «ё мањрум кардан аз њуќуќи идораи 
воситањои наќлиёт ба муњлати аз се то шаш 
моњ» хориљ карда шудаанд.

4. Аз санксияи ќисми 4 моддаи 325 
калимањои «ё мањрум кардан аз њуќуќи идораи 
воситањои наќлиёт ба муњлати аз се то шаш 
моњ» хориљ карда шудаанд.

5. Аз санксияи моддаи 326 калимањои «ё 
мањрум кардан аз њуќуќи идораи воситањои 
наќлиёт ба муњлати аз ду то се моњ» хориљ кар-
да шудаанд.

Хориљ намудани ќисми 5-и моддаи 124 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон ба ќарори Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон аз 20 декабри соли 2012 
асос шудааст, ки аз рўйи дархости шањрванд 
Раљабов А.А. «Дар хусуси муайян намудани 
мутобиќати ќисми 5 моддаи 124 Кодекси му-
рофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба 
моддањои 14 ва 19 Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон» ќабул гардидааст. 
Мувофиќи ќарори мазкур ќисми 5 моддаи 
124 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон, ки тибќи он ба ќарори судя дар 
бораи ќонеъ намудани шикоят, бекор кардани 
ќарор, бенатиља гузоштани шикоят ё ќатъ на-
мудани парвандаи љиноятї, ки мутобиќи та-
лаботи ќоидањои њамин модда бароварда шу-
дааст, шикоят ё эътироз оварда намешавад, ба 
моддањои 14 ва 19 Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон мутобиќат надошта до-
ниста шудааст.

Бинобар сабаби хориљ кардани ќисми 5-и 
моддаи 124 Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ќисми 6-и меъёри маз-
кур ќисми 5 њисобида шудааст.

Ќонунгузор бо ќабул намудани ќонуни 
дигар ба Кодекси мурофиавии љиноятии 
Љумњурии Тољикистон таѓйироти зеринро во-
рид намудааст:

1. Дар ќисми 2 моддаи 159 калимањои 
«ба истиснои парвандањои дар ќисмњои 7 ва 8 
моддаи 161 Кодекси мазкур пешбинишуда» ба 
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калимањои «мувофиќи тартиби пешбининаму-
даи моддањои 161, 168 ва 169 Кодекси мазкур» 
иваз карда шудаанд.

2. Дар моддаи 161:
- ба ќисми 3 љумлаи дуюм бо мазмуни 

зайл илова карда шудааст: «Тафтиши пешакии 
парвандањо оид ба љиноятњои хусусияти кор-
рупсионидошта, ки ба тафтиши парвандањо 
оид ба љиноятњои дар њамин ќисм ва ќисми 2 
моддаи мазкур пешбинигардида алоќаманд 
мебошанд, аз тарафи муфаттишони маќомоти 
прокуратура гузаронида мешавад.»;

- ба ќисми 12 љумлаи дуюм бо мазмуни зайл 
илова карда шудааст: «Агар дар рафти фаъо-
лияти маќомоти прокуратура, корњои дохилї, 
амнияти миллї ва назорати маводи нашъаовар 
љиноятњои хусусияти коррупсионидошта ош-
кор шаванд, прокурор њуќуќ дорад оид ба таф-
тиши онњо гуруњњои тафтишотї – оперативї 
таъсис дода, тафтиши пешакии парвандањои 
љиноятиро ба зиммаи њамин маќомот супорад».

3. Дар сархати нуздањуми ќисми 1 моддаи 
168 пас аз калимаи «парвандаро» калимањои 
«бо њатман нишон додани асос табќи тарти-
би пешбининамудаи моддаи 161 Кодекси маз-
кур» илова карда шуда, калимањои «бо риояи 
ќоидањои тобеияти тафтишї» ва «, ба истиснои 
парванда оид ба љинояти хусусияти коррупсио-
нидошта» хориљ карда шудаанд.

4. Ба моддаи 169 љумлаи сеюм бо мазму-
ни зайл илова карда шудааст: «Прокурор оид 
ба пешбурди тафтиши пешакии парвандањои 
љиноятї, новобаста аз тобеияти тафтишотии 
онњо, гурўњњои тафтишотї, -оперативї таъсис 
дода, тафтиши парвандаро ба зиммаи маќомоти 
прокуратура, корњои дохилї, амнияти миллї, 
маќоми махсусгардонидашудаи мубориза бо 
коррупсия ё назорати маводи нашъаовар месу-
порад.»

Тибќи таѓйироте, ки ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ва прекурсорњо» кар-
да шудааст, моддаи 19-и Ќонуни мазкур дар 
тањрири зерин ифода гардидааст:

«Моддаи 19. Бањисобгирї, нигоњдорї, му-
содира ва нобуд кардани воситањои нашъадор, 
моддањои психотропї ва прекурсорњо, инчунин 
асбобу таљњизоти истењсоли онњо.

Бањисобгирї, нигоњдорї, мусодира ва но-
буд кардани воситањои нашъадор, моддањои 
психотропї ва прекурсорњое, ки аз муомилоти 
ќонунї ва ё ѓайриќонунї гирифта шудаанд, ин-
чунин асбобу таљњизоти истењсоли онњо тибќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва бо тар-
тиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон амалї карда мешаванд.

Воситањои нашъадор, моддањои 
психотропї, прекурсорњо, инчунин асбобу 
таљњизоте, ки истифодаи минбаъдаи онњо дар 
муомилот номатлуб дониста мешавад, бо тар-
тиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон нобуд карда мешаванд.».

Мутобиќи таѓйироти ба ќисми 11 моддаи 
31 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубо-
риза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон» 
карда шуда акнун парвандаи љиноятї нисбати 
корманди маќомоти Агентї оиди љиноятњои 
коррупсионї, иќтисодии хусусияти коррупси-
онидошта ва љиноятњои ба андоз алоќаманд, 
на аз тарафи суд, балки аз тарафи Прокурори 
генералї низ дар ќатори Директори Агентии 
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо 
коррупсияи Љумњурии Тољикистон оѓоз карда 
мешавад. Њамчунин бо њамин таѓйирот љумлаи 
дуюми ќисми мазкур хориљ карда шудааст.

Таѓйиру иловањое, ки ба Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» карда 
шудаанд, асосан ба таѓйир додани мафњумњо, 
тартиби ташкили маќомоти нави давлатии Па-
латаи њисоби Љумњурии Тољикистон, тартиби 
амалї намудани њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї 
бахшида шуда, аз инњо иборат мебошад:

Ќисми дуюми моддаи 1 дар тањрири: 
«Маљлиси Олї фаъолияти худро мутобиќи Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон амалї менамояд» ифода гардида-
аст.

Дар ќисми дуюми моддаи 2, дар ќисми яку-
ми моддаи 7, дар ќисми дуюми моддаи 21, ќисми 
панљуми моддаи 23, ќисми панљуми моддаи 31, 
ќисми панљуми моддаи 41, ќисмњои сеюм ва 
шашуми моддаи 43, ќисми панљуми моддаи 49, 
ќисми якуми моддаи 68 калимаи «њаќ» ба кали-
маи «њуќуќ» иваз карда шудаанд.

Дар моддаи 2 дар ќисми чорум калимаи 
«ќонуни» ба калимаи «Ќонуни», дар моддаи 
8 дар ќисми якум калимањои «тибќи ќонун» 
ба калимањои «бо тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон», дар 
ќисми дуюм бошад калимањои «њаќ», «яроќ» ва 
«ин њуќуќ» мувофиќан ба калимањои «њуќуќ», 
«силоњ» ва «чунин њуќуќро», дар ќисми чору-
ми моддаи 9 калимаи «Љаласањои» ба кали-
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маи «Љаласаи», дар моддаи 37 дар ќисми якум 
калимањои «назоратро аз болои иљрои он ба 
роњ мемонад» ба калимањои «иљрои буљети 
давлатиро назорат мекунад», дар моддаи 56 
дар ќисми якум калимаи «фиристода» ба ка-
лимаи «пешнињод», дар ќисми чорум калимаи 
«расидаро» ба калимаи «воридшударо», дар 
моддаи 61 калимањои «Конститутсияро» ва 
«ќабул» мувофиќан ба калимањои «Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистонро» ва 
«ќабул ва љонибдорї», дар ќисми сеюми моддаи 
64 калимањои «амволе» ва «амвол» мувофиќан 
ба калимањои «молу мулке» ва «молу мулк», дар 
моддаи 65 калимањои «Аъзои», «шањодатномаи 
вакил» ва «аъзои» мувофиќан ба калимањои 
«Узви», «шањодатнома» ва «узви» иваз карда 
шудаанд.

Дар моддаи 6 баъд аз калимаи «раъйпурсї,» 
калимањои «раиси Палатаи њисоб,», дар моддаи 
7 дар ќисми панљум баъд аз калимањои «мувофиќ 
нест,» калимањои «ба вазифаи дигар таъин на-
мудани вакили Маљлиси намояндагон,», дар 
моддаи 36 дар ќисми якум ба банди 10 баъд аз 
калимањои «раиси Бонки миллии Тољикистон» 
калимањои «, муовини якум», дар моддаи 37 
ба ќисми шашум баъд аз калимањои «Маљлиси 
намояндагон» калимањои «хулосаи аудито-
рии Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистонро 
оид ба њисоботи солонаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон дар бораи иљрои буљети давлатї 
барои соли гузашта, њисоботи љамъбастии 
Палатаи њисоб оид ба фаъолияти аудиториро 
баррасї менамояд ва», дар ќисми дуюми мод-
даи 49 баъд аз калимањои «Раиси Маљлиси на-
мояндагон» калимањои «аз њисоби аъзои ку-
мита ва комиссияњои дахлдор», дар моддаи 56 
дар ќисми сеюм баъд аз калимањои «дар бораи» 
калимањои «буљет, оид ба» илова карда шуда-
анд.

Дар моддаи 36 дар ќисми якум бандњои 14 
ва 15 бо мазмуни зерин илова карда шудаанд:

«14. Ташкил ва гузаронидани муњокимањои 
парламентї;

15. Ба вазифа таъин ва аз вазифа озод 
намудани раиси Палатаи њисоби Љумњурии 
Тољикистон, муовини ў ва сараудиторони Пала-
таи њисоб бо пешнињоди Президенти Љумњурии 
Тољикистон;».

Дар банди 14 баъд аз калимаи «маќомоти» 
калимаи «давлатии», дар банди 15 бошад баъ аз 
калимањои «Љумњурии Тољикистон» калимањои 
« раиси Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон, 
муовини ў ва сараудиторони Палатаи њисоб» 

илова карда шудаанд.
Бинобар бандњои иловашуда бандњои 

14, 15 ва 16 мувофиќан бандњои 16, 17 ва 18 
њисобида шудаанд.

Њамчунин ба моддаи 36 ќисми сеюм бо 
мазмуни «Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар 
Љумњурии Тољикистон, раиси Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон, муовини ў ва сарауди-
торони Палатаи њисоб пас аз таъин шудан ба 
вазифа дар љаласаи Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон савганд 
ёд мекунанд.», илова карда шуда, ќисми сеюм 
ќисми чорум њисобида шудааст.

Дар ќисми якуми моддаи 42 ба банди 8) 
баъд аз калимаи «маќомоти» калимаи «давла-
тии» илова карда шуда, њамчунин банди 12) 
бо мазмуни: «12) муњлати баррасиии лоињаи 
ќонунњо ва таклифњои ќонунгузориро тамдид 
менамояд;» илова карда шудааст. Аз ин хотир 
банди 12) банди 13) њисобида шудааст.

Ќисми дуюми моддаи 54 дар тањрири 
зайл ифода карда шудааст: «Њуќуќи ташаббу-
си ќонунгузорї дар шакли пешнињоди лоињаи 
ќонуни нави Љумњурии Тољикистон, лоињаи 
ќонун дар бораи ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба ќонуни Љумњурии Тољикистон 
ва ё аз эътибор соќит донистани ќонуни 
Љумњурии Тољикистон, њамчунин дар шак-
ли пешнињоди хаттї дар бораи ќабул кардани 
ќонуни нави Љумњурии Тољикистон ё ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба ќонуни Љумњурии 
Тољикистон (таклифњои ќонунгузорї) амалї 
карда мешавад.».

Матни моддаи 58 дар тањрири зерин ифода 
карда шудааст:

«Маљлиси намояндагон њокимияти 
ќонунгузориро амалї намуда, санадњои меъё-
рии њуќуќии зерин ќабул мекунад

- ќонунњои конститутсионї;
- кодексњо;
- ќонунњо;
- ќарорњо.».
Љумлаи сеюми ќисми дуюми моддаи 59 

хориљ карда шудааст.
Тибќи таѓйиру иловањои ба Ќонуни кон-

ститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» 
анљом додашуда ќисмњои дуюм ва сеюми мод-
даи 15, сархатњои нуздањум ва бистуми ќисми 
якуми моддаи 20 хориљ карда шуда, моддаи 201 
бо мазмуни зайл илова карда шудааст:

«Моддаи 201. Тартиби ба вазифа таъин ва 
аз вазифа озод намудани роњбарони сохторњои 
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мањаллии маќомоти иљроияи марказии 
њокимияти давлатї

Роњбарони сохторњои мањаллии маќомоти 
иљроияи марказии њокимияти давлатї дар Ви-
лояти Мухтори Куњистони Бадахшон, вилоят, 
шањри Душанбе, шањр ва ноњия, ки аз буљети 
мањалии дахлдор маблаѓгузорї мешаванд, аз 
тарафи раисони Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва 
ноњия бо розигии хаттии роњбарони маќомоти 
иљроияи марказии њокимияти давлатї ба ва-
зифа таъин ва аз вазифа озод карда шуда, 
ќарорњои ќабулшуда барои тасдиќ ба Маљлиси 
вакилони халќи дахлдор пешнињод карда меша-
ванд.

Роњбарони сохторњои мањаллии маќомоти 
иљроияи марказии њокимияти давлатї дар Ви-
лояти Мухтори Куњистони Бадахшон, вилоят, 
шањри Душанбе, шањр ва ноњия, ки аз буљети 
љумњуриявї маблаѓгузорї карда мешаванд, аз 
тарафи роњбарони маќомоти иљроияи марказии 
њокимияти давлатї бо розигии хаттии раисони 
Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, вило-
ят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия ба вазифа 
таъин ва аз вазифа озод карда шуда, ќарорњои 
ќабулшуда барои тасдиќ ба Маљлиси вакило-
ни халќи дахлдор пешнињод карда мешаванд. 
Муќаррароти мазкур барои ба вазифа таъин ва 
аз вазифа озод намудани роњбарони сохторњои 
мањаллии маќомоти њифзи њуќуќ ва њарбї, ин-
чунин судяњо, прокурорњо, ки ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба вазифа таъин ва 
аз вазифа озод намудани онњо тартиби дигарро 
муайян намудааст, татбиќ намегардад.

Тартиби баррасии масъалањои ба вазифа 
таъин ва аз вазифа озод намудани роњбарони 
сохторњои мањаллии маќомоти иљроияи марка-
зии њокимияти давлатиро Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян менамояд.».

Бо таѓйироте, ки ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи вазъи њуќуќии ваки-
ли Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, 
шањр ва ноњия» карда шудааст, моддањои 21 ва 
23 хориљ карда шуда, моддаи 22 дар тањрири зе-
рин баён карда шудааст:

«Моддаи 22. Тартиби ба љавобгарї каши-
дани вакили Маљлиси вакилони халќ

Парвандањои љиноятї ва њуќуќвайронкунии 
маъмурї нисбати вакили Маљлиси вакилони 
халќи Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, 
вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия аз тара-
фи Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон 
ва муовинони ў, прокурори Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, 
прокурори наќлиёти Тољикистон, прокурори 
шањр, ноњия оѓоз карда мешаванд.

Ба њабс ва њабси хонагї гирифтан, њабси 
молу мулк, њабси муросилот, гўш ва сабт кар-
дани гуфтугўйи телефонии вакили Маљлиси 
вакилони халќи Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр 
ва ноњия бо розигии Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистон ва муовинони ў, проку-
рори Вилояти Мухтори Куњистони Бадахшон, 
вилоят, шањри Душанбе, прокурори наќлиёти 
Тољикистон ва бо иљозати Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон, суди вилоят, шањри Душанбе 
бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон татбиќ карда меша-
ванд.».

Ба ќисми 1 моддаи 6 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи хизмати давлатї» низ 
сархати панљум бо мазмуни «- Палатаи њисоби 
Љумњурии Тољикистон ва сохторњои он;» илова 
карда шудааст.

Дар робита ба таѓйиру иловањои ворид-
шуда ќайд намудан ба маврид аст, ки танзими 
муносибатњои љамъиятї, татбиќи амалї дар 
ќонунњо бо мурури замон иљрои сариваќтиро 
таќозо менамояд. Бо итминони комил метавон 
гуфт, ки љињати бартараф намудани мухолифа-
ти ќонунњо ва баъзе мушкилоти ќонунгузорї 
дар соњаи мазкур таѓйиротњои воридшуда кул-
лан навгонињои зиёдеро ба миён оварда дар 
пешрафти соњањои дахлдор мусоидат хоњад 
кард. 

Табаров Н.А.,

и.в. сардори шуъбаи ќонунгузорї оид ба 

сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва 

амният
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НаВиГаРиЊои ЌоНуНГуЗоР даР СоЊаи ГРаждаНЇ, оиЛаВЇ Ва СоЊибКоРЇ

Дар ќонунгузории соњаи гражданї, оилавї 
ва соњибкорї дар нимсолаи якуми 2013 як ќатор 
ќонунњои нав ва таѓйиру иловањо ба ќонунњо 
ќабул карда шуданд, аз љумла:

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
гаравхона (ломбард)» аз 22. 07. 2013 № 992;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
фаъолияти аудиторї» аз 22. 07. 2013 № 993;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ипотека» аз 
22.07. 2013 № 994;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуљљати 
электронї» аз 22.07. 2013 № 995;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давлатии 
молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо ба он» аз 
22. 07. 2013 № 997;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи энергетика» 
аз 22. 07. 2013 № 998;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани илова ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санљиши фаъоли-
яти субъектњои хољагидор дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 22. 07. 2013 № 1000;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Кодек-
си граждании Љумњурии Тољикистон (ќисми 
якум)» аз 22. 07 2013 № 997;

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
ворид намудани таѓйирот ба ќисми дуюми Ко-
декси граждании Љумњурии Тољикистон» аз 22. 
07.2013 № 997.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
гаравхона (ломбард)» танзими муносибатњои 
љамъиятии вобаста ба фаъолияти гаравхона, 
(ломбард) оид ба додани ќарзи ќутоњмуњлат бар 
ивази гарави молу мулки манќули шањрвандон, 
инчунин нигоњдошти молу мулки манќулро 
танзим менамояд. Ќонуни мазкур аз 18 модда 
ва 4 боб иборат аст. Дар он мафњумњои асосї, 
масъалаи иљозатномадињї ба фаъолияти гарав-
хона, шарт ва талаботњои асосї ба фаъолияти 
гаравхона, нархгузории молу мулки багарав-

монда ва (ё) барои нигањдошт супурдашуда, 
суѓурта кардани молу мулки багаравмонда ва 
(ё) нигањдошт супурдашуда, шартномаи ќарз, 
шартномаи нигањдошт, махфияти њуљљатњои 
ќарздињї ва нигањдошт, тартиби ба расмият 
даровардани чиптаи гарав ва тартиби барас-
миятдарории квитансияи номии нигањдошт, 
маљбуран гирифтани молу мулки багаравмонда 
ва (ё) нигоњдошт супурдашуда, муњлати имти-
ёзноки шартномаи ќарз, муњлати имтиёзноки 
шартномаи нигањдошт, руёнидани ќарз аз молу 
мулки дархостнашуда, фурўши молу мулки 
дархостнашуда ва љавобгарї барои риоя накар-
дани талаботи ќонуни мазкур танзим шудааст.

Ќонуни нави Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти аудиторї» аз 22 июли соли 
2013 асосњои њуќуќии фаъолияти аудиториро 
муайян намуда, муносибатњои љамъиятиеро, 
ки дар љараёни амалї намудани он ба миён 
меоянд, танзим менамояд. Ќонуни мазкур аз 
4 боб ва 32 модда иборат буда, муносибатњо 
оид ба фаъолияти аудиторї, стандартњои ау-
дит, намудњои аудит, ташкилоти аудиторї, 
њуќуќ ва уњдадорињои ташкилоти аудиторї ва 
аудитории инфиродї, ташкили аудити дохилї, 
вазифањои аудити дохилї, ташкилоти касбии 
аудиторон, њуќуќ ва уњдадорињои фармоиш-
гари аудит, њуќуќ ва уњдадорињои субъекти 
санљидашаванда, иљозатномадињї барои фа-
ъолияти аудиторї, аттестатсияи фаъолияти 
аудиторї, хулосаи аудиторї, сирри аудиторї 
ва дигар масъалањои вобаста ба фаъолияти ау-
диториро танзим менамояд. Бо ќабули Ќонуни 
нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъо-
лияти аудиторї» аз 22 июли соли 2013, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолия-
ти аудиторї» аз 3 марти соли 2006 аз эътибор 
соќит дониста шуд. Ќонуни мазкур дар фарќият 
аз ќонуни аз эътиборсоќитшуда дар он аст, ки 
фаъолияти аудиториро боз мукаммалтар тан-
зим менамояд, инчунин Ќонуни нав ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» мувофиќ карда шудааст.

Ба моддањои 7, 8, 11, 12, 13, 33, 45, 47, 
48, ва 49- уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ипотека» ( аз 22. июли соли 2013) 
таѓйиру иловањо ворид карда шудааст. Бешта-
ри таѓйироту иловањо ба бегона кардани њуќуќи 
истифодаи ќитъаи замин дар муносибатњои во-
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баста ба ипотека вобаста мебошанд (дар ќисми 
3 моддаи 7, дар ќисми 3 моддаи 11 ва ѓ. ). 

Њамзамон ба моддањои 16, 21 ва 23 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуљљати 
электронї» таѓйирот ворид шудааст. Аз 
љумла ба ќисми дуюми моддаи 16 баъд аз ка-
лимаи «шартњо» калимањои «муњлат, додани 
нусхањо» илова карда шуд, дар ќисми якуми 
моддаи 21 калимањои «бонкњои тиљоратї, ё 
ташкилоти ѓайрибонкии ќарзию молиявї яке 
аз» ба калимањои «ташкилотњои ќарзї ва ди-
гар ташкилотњои молиявї» иваз шудааст, дар 
ќисми сеюми њамин модда калимаи «њисоботи» 
ба калимаи «њисоббаробаркунињои» иваз шуда-
аст . Дар номи моддаи 23 калимаи «њисобњои» 
ба калимаи «њисоббаробаркунии» иваз шуд.

Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии 
давлатии молу мулки ѓайриманќул ва њуќуќњо 
ба он». ќисми 4 моддаи 14 ва љумлаи дуюми 
ќисми 4 моддаи 16 хориљ карда шудааст.

Инчунин ба моддањои 2, 3, 6, 7, 10, 12, 
14, 15, 16, 17 ва 20 – уми , Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи энергетика» як ќатор 
таѓйироту иловањо ворид карда шуд. Ќисмати 
зиёди таѓйироту иловањои воридшуда бо 
маќсади мутобиќ намудани меъёрњои ќонуни 
мазкур ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи санадњои меъёрии њуќуќї» равона карда 
шудааст.

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор 
дар Љумњурии Тољикистон» илова ворид шуда-
аст, ки тибќи он сархати њафтум ба ќисми 2 мод-

даи 1 ќонун бо мазмуни зайл илова карда шуда-
аст: «-Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон;».

Ба ќисми якум ва дуюми Кодекси гражда-
нии Љумњурии Тољикистон таѓйиру иловањо во-
рид шудааст. Тибќи таѓйироти мазкур мафњуми 
кооперативњо дар моддаи 118 КГ дода шудааст, 
инчунин кооперативњои истењсолї њамчунин 
кооперативњои тиљоратї номбар шудааст. 
Њамзамон моддаи нав (моддаи 128(1)) доир ба 
кооперативи матлубот пешбинї шудааст, ки 
тибќи он «Иттињоди ихтиёрии шањрвандон дар 
асоси узвият бо маќсади ќонеъ гардонидани 
талаботи моддии сањмдорон бо роњи муттањид 
сохтани аъзоњаќќии онњо кооператсияи матлу-
бот эътироф карда мешавад».

Њамзамон ќисми 3 моддаи 246 КГ ЉТ во-
баста ба сохтмони худсарона дар тањрири нав 
пешбинї гардидааст ва тибќи он «Њуќуќи мо-
ликии шахси сохтмони худсаронаро анљомдода 
аз љониби суд ба шарте эътироф карда мешавад, 
агар ќитъаи замин мутобиќи тартиби пешбини-
намудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ба ин шахс барои сохтмони иморат дода шуда 
бошад. 

Агар нигоњ доштани сохтмони худсарона 
њуќуќ ва манфиатњои ќонунан њифзшавандаи 
дигар шахсонро вайрон кунад ё ба њаёт ва са-
ломатии онњо ё бехатарии иншооти дар атрофи 
ин сохтмон љойгиршуда тањдид намояд, њуќуќи 
моликии ин шахс эътироф карда намешавад.».

Њамин тариќ, метавон гуфт, ки таѓйироту 
иловањои дар боло номбаргардида барои так-
мили ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ра-
вона шудаанд. 

Шамалова М.З., 

мутахассиси пешбари шуъбаи ќонунгузорї 

оид ба муносибатњои гражданї, оилавї ва 

соњибкорї 
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НаВиГаРиЊои ЌоНуНГуЗоРЇ даР СоЊаи МеЊНаТ, ЊиФЗи иЉТиМоЇ,

 ФаРЊаНГ, иЛМ  Ва МаоРиФ

Вобаста ба талаботи њаёти љомеа ва 
љињати баланд бардоштани сифати Ќонун ба 
ќонунгузории соњаи мењнат, њифзи иљтимої, 
фарњанг, илм ва маориф дар семоњаи дую-
ми соли 2013 як ќатор таѓйироту иловањо во-
рид гардида,як Ќонуни нав ќабул карда шуд. 
Аз љумла, бо маќсади истифодаи самараноки 
мањорати касбии кадрњои роњбарикунанда 
дар маќомоти њокимияти давлатї ва пешги-
рии зуњуроти коррупсионї, инчунин бархўрди 
манфиатњо бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид намудани илова ба Кодекси 
мењнати Љумњурии Тољикистон» аз 22 июли соли 
2013, тањти №981 ба моддаи 35 Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон мафњуми «љойивазкунии 
(ротатсияи) кадрњои роњбарикунанда» ворид 
карда шуд. Тибќи он љойивазкунии (ротатси-
яи) кадрњои роњбарикунанда дар маќомоти 
давлатї ба кори дигар гузаронидан њисобида 
нашуда, бо маќсади истифодаи самараноки 
мањорати касбии онњо, пешгирии зуњуроти 
коррупсионї ва бархўрди манфиатњо тибќи 
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон анљом дода мешавад.

Њамзамон санаи 22 июли соли 2013, тањти 
№1004 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф» дар тањрири нав ќабул ва ба 
имзо расонида шуд. Ќонуни мазкур аз 8 бобу 69 
модда иборат буда, асосњои ташкилї, њуќуќї, 
иљтимої, иќтисодї ва принсипњои асосии сиё-
сати давлатиро дар соњаи маориф муайян ме-
намояд. Бояд ќайд кард, ки Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф» аз 17 майи 
соли 2004, ки аз 6 бобу 57 модда иборат буд, бо 
Ќонуни навќабулгардида аз эътибор соќит до-
ниста шуд. Ќонуни навќабулгардида дар ќиёс 
бо Ќонуни аз эътибор соќитдонисташуда бо як-
чанд хусусиятњояш фарќ менамояд. Пеш аз њама, 
яке аз хусусиятњои фарќкунанда дар он аст, ки 
Ќонуни нав аз љињати техникаи ќонунгузорї, аз 
љумла аз нигоњи имлои забонї пурра ба талабо-
ти ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї» ва «Дар бораи забо-
ни давлатї» мутобиќ гардонида шудааст. 

Дуюм хусусияти фарќкунанда дар он ифо-
да мегардад, ки ба боби муќаррароти умумии 
Ќонуни нав бо маќсади муайян ва мушаххас 
намудани меъёрњои дохилии Ќонун мафњумњои 
нав дар соњаи маориф ворид карда шудаанд, 

аз ќабили «адабиёти таълимї», «аттестатсияи 
давлатии муассисаи таълимї», «бањогузории 
маљмўї», «аспирант», «бакалавр», «маги-
стратура», «мутахассис», «маблаѓгузории 
сарикасї», «сифти таълим», «сифати тањсилот», 
«таълим», «тарбия», «тањсилоти калонсолон», 
«тањсилоти фарогир» ва ѓайрањо, ки дар Ќонуни 
ќаблан амалкунанда ифода наёфта буд. Сеюм, 
Ќонуни нав ба шањрвандони хориљї ва шах-
сони бешањрванд гирифтани маълумотро дар 
Љумњурии Тољикистон кафолат медињад. Чо-
рум хусусияти фарќкунанда дар Ќонуни нав ин 
пешбинї гардидани кафолати гирифтани маъ-
лумоти ройгон дар хонањо барои кўдакони им-
конияташон мањдуд мебошад. Панљум хусусия-
ти асосии фарќкунанда дар он зоњир мегардад, 
ки дар Ќонуни навќабулшуда маќоми омўзгор 
баланд гардида, њифзи шаъну шарафи омзгор, 
имтиёзњо ва таъминоти моддии омўзгорон ва 
дигар кормадони соњаи маориф аз тарафи дав-
лат кафолат дода шудааст. Аз љумла, тибќи 
моддаи 52 Ќонуни зикргардида шаъну шарафи 
омўзгор тањти муњофизати давлат ќарор дорад. 
Дахолати ѓайриќонунии маќомоти  давлатї ва 
шахсони мансабдор ба фаъолияти омўзгор манъ 
аст. Санљиши фаъолияти омўзгор ва бањогузорї 
ба кори ў танњо ба маќомот ва шахсони вако-
латдор, ки мутобиќи санадњои меъёрии њуќуќии 
дахлдор муайян шудаанд, иљозат дода мешавад. 
Аз иљрои вазифаи касбї бе асосњои муайян-
намудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дур кардани омўзгорон ва дигар кормандони 
соњаи маориф манъ аст. Назорати фаъолият ва 
аттестатсияи омўзгорон тибќи низомномањое, 
ки маќомоти дахлдори давлатї тасдиќ намуда-
анд, амалї карда мешавад. Фаъолияти касбии 
омўзгор танњо дар доираи касбї, аз љониби 
шахсон ва маќомоти дахлдори давлатии соњаи 
маориф баррасї карда мешавад. Њангоми љой 
доштани камбудињо дар фаъолияти касбии 
омўзгор шахсияти ў набояд тањќир карда шавад 
ва ба фаъолияти ў воќеъбинона ва беѓаразона 
бояд бањо дода шавад. Камбудињои содир-
кардаи омўзгор танњо пас аз санљиши касбии 
маќомоти дахлдори давлатї мавриди баррасї 
ќарор дода мешавад. Санљиши фаъолияти 
омўзгорро танњо дар асоси  мурољиати хаттї ё 
санади тартибдодаи маќоми (шахси) ваколат-
дор оѓоз кардан мумкин аст. Омўзгор њуќуќ до-
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рад дар хусуси бањогузории нодуруст ба фаъо-
лияташ ба маќомоти дахлдори давлатї ва ё суд 
мурољиат кунад ва љуброни зарари моддї ва 
маънавии ба ў расонидашударо талаб намояд. 

Њамчунин мувофиќи моддаи 53 Ќонун ба 
омўзгорон ва дигар кормандони соњаи маориф 
якчанд имтиёзњо дода шудаанд. Аз љумла, ба-
рои онњо муњлати даъвати омўзгорон ба хизма-
ти њарбї ба таъхир гузошта шудааст ва имтиёз 
доранд, ки ба рухсатии эљодї бо нигоњ доштани 
музди мењнат бароянд, њангоми беморї бо тар-
тиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо доруворї ва табобати ройгон 
таъмин гарданд, аз хизматрасонии коммуналї 
ройгон ё имтиёзнок истифода баранд, ки тар-
тиби онро Њукумати Љумњурии Тољикистон 
муќаррар менамояд, барои дастовардњо дар 
фаъолияти омўзгорї ва тарбияи насли наврас 
бо мукофотњои соњавї, давлатї ва унвонњои 
фахрї сарфароз гардонида шаванд, барои 
мењнати шоиста ва дастовардњои педагогию 
илмї ба њавасмандии моддї ва маънавї сар-
фароз гардонида шаванд, омўзгороне, ки бори 
аввал аз фонди давлатї бо манзили истиќоматї 
таъмин карда мешаванд ё ба бењтар намуда-
ни шароити манзилиашон эњтиёљ доранд, бо 
тартиби муќаррарнамудаи Кодекси манзили 
Љумњурии Тољикистон дар навбати аввал бо хо-
наи истиќоматї ё ќитъаи замин барои сохтмо-
ни манзили истиќоматї таъмин карда меша-
ванд, ба омўзгорони муассисањои таьлимї, ки 
бори аввал хонаи истиќоматї месозанд, тибќи 
ќонунгузорї аз њисоби маблаѓи ѓайрибуљетї 
ё ташкилотњои ќарздињанда ќарзњои бефо-
из ё имтиёзноки барои омўзгор ќобили ќабул 
муќаррар карда мешаванд.

Илова бар ин, барои омўзгороне, ки дар 
хонањои истиќоматии фонди манзили давлатию 
љамъиятї зиндагї мекунанд, дар сурати дошта-
ни собиќаи кории омўзгории на камтар аз 15 
сол манзили истиќоматиашон ройгон хусусї 
карда мешавад ва барои омўзгорони љавоне, 
ки дар дењот фаъолият менамоянд, барои 3 сол 
иловапулї ба маош муќаррар карда мешавад, 
ки андоза ва тартиби пардохти онро Њукумати 
Љумњурии Тољикистон муайян менамояд, инчу-
нин омўзгорон ва дигар кормандони соњаи ма-
ориф дигар имтиёзњое, ки бевосита дар Ќонуни 
мазкур мустњкам шудаанд,бархўрдоранд.

Бояд ќайд кард, ки Њукумати Љумњурии 
Тољикистон сиёсати ягонаи давлатиро дар 
соњаи варзиш тањти назорати худ ќарор дода, 
онро тавассути ќабул намудани санадњои меъё-

рии њуќуќї дар соњаи мазкур дар амал татбиќ 
менамояд. Аз љумла, ќабул ва дар амал татбиќ 
кардани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи варзиши кўдакон ва наврасон» аз 1 ав-
густи соли 2003 низ яке аз санадњои муњими 
баамалбарорандаи сиёсати давлатї дар соњаи 
варзиш ба шумор рафта, он муносибатњоро дар 
соњаи варзиши кўдакон ва наврасони то синни 
18 дар Љумњурии Тољикистон ба танзим меда-
рорад. Аммо, бинобар сабаби дар меъёрњои 
Ќонуни мазкур љой доштани камбудињо 22 
июли соли равон бо маќсади мутобиќ гардо-
нидани он ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї», «Дар 
бораи забони давлатї» ва дигар санадњои ме-
ъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз љињати 
техникаи ќонунгузорї як ќатор таѓйиру иловањо 
ворид карда шуданд. Њамчунин ба Ќонуни зик-
ргардида бањри бењтар намудани шароит ба-
рои кўдакон ва наврасоне, ки ба машѓулиятњои 
варзишї даъват карда мешаванд, моддаи 141 

илова карда шуд. Моддаи мазкур масъалањои 
ба машѓулиятњои варзишї љалб карда шудани 
кўдакон ва наврасонеро, ки аз муоинаи тиббї 
гузашта, аз рўйи нишондињандањои вазъи са-
ломатиашон барои машѓул шудан ба варзиш 
њуљљатњои зарурии тиббиро пешнињод намуда-
анд дар бар мегирад. Инчунин дар моддаи зик-
ршуда масъалањои аз љониби маќомоти дахлдо-
ри њокимияти давлатї таъсис додани марказњои 
солимгардонию ташхисї, машваратї ва бо 
таљњизоти зарурї муљањњаз гардонидани онњо 
ва аз тарафи муассисони муассисањои варзи-
шии кўдакон ва наврасон фароњам овардани 
шароити мусоид барои расонидани кўмаки ав-
валияи тиббї ба кўдакон ва наврасоне, ки дар 
ин муассисањо бо варзиш машѓуланд, муќаррар 
карда шудаанд. 

Бо маќсади мукаммал ва мутобиќ наму-
дани меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њунарњои бадеии халќї» аз 1 августи 
2003 ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои конститутсионї, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи забони давлатии 
Љумњурии Тољикистон» ва дигар санадњои меъё-
рии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ба Ќонуни 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њунарњои бадеии халќї» санаи 22 июли соли 
2013 як ќатор таѓйиру иловањо ворид карда шу-
даанд. Аз љумла, дар ќисми дуюми моддаи 4 ва 
тамоми матни Ќонуни амалкунанда асосан иваз 

НаВиГаРиЊо даР ЌоНуНГуЗоРЇ                                   НоВое В ЗаКоНодаТеЛЬСТВе



132

намудани калимањои «Маќомоти њокимияти 
иљроия дар мањалњо» ба калимањои «Маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї» дар 
назар дошта шуда, аз номи моддањои 17 ва 18 
калимањои «бо мамлакатњои хориљї» ва «мил-
лии» хориљ карда шудаанд. Њамчунин бањри 
такмил додани меъёрњои дохилии Ќонун аз 
љињати техникаи ќонунгузорї сархатњои якум 
ва чоруми моддаи 5 Ќонуни амалкунанда дар 
тањрири нав ифода карда шудаанд. Илова бар 
ин, бањри љалб намудани субъектњои њунарњои 
бадеии халќї ва рушди босуръати соњаи маз-
кур, инчунин љињати пурзўр кардани вазифањои 
маќомоти њокимияти давлатї ба ќисми якуми 
моддаи 5 сархатњои њаштум, нуњум ва дањум бо 

мазмуни зайл илова карда шудаанд: «-кафолати 
озодии эљодкориро дар соњаи њунарњои бадеии 
халќї таъмин менамоянд, -тањќиќоти илмиро 
дар соњаи њунарњои бадеии халќї дастгирї ме-
намоянд, -ба рушди њамкории байналмилалї 
дар соњаи њунарњои бадеии халќї мусоидат 
менамоянд». Дар робита бо чунин навгониро 
ќайд кардан љоиз аст, ки дар њар давру замон 
марњила ба марњила сатњу сифату ќонунгузорї 
љињати бењдошти зиндагии мардум ва пешраф-
ти ањли љомеа дигаргун гашта, дар амал барои 
фароњам овардани шароити мусоид ва барта-
раф намудани мухолифатњо мусоидат менамо-
яд.

Саидов И. Р., 

сармутахассиси шуъбаи ќонунгузорї оид 

ба мењнат, њифзи иљтимої, фарњанг, илм ва 

маориф
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НаВиГаРиЊои ЌоНуНГуЗоРЇ даР СоЊаи МоЛиЯ, 

аНдоЗ Ва ФаЪоЛиЯТи боНКЇ.

Бо таќозои шароит ва талаботи 
ќонунгузории соњаи молия, андоз ва фаъолияти 
бонкї дар нимсолаи якуми соли 2013 як ќатор 
навигарињо вобаста ба ќабул, ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда ба 
вуљуд омад. Аз љумла, ба низоми ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи роњњои ав-
томобилгард ва фаъолияти роњдорї» №999 аз 
22.07.2013, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйирот ба «Кодекси 
фазои њавоии Љумњурии Тољикистон» №978 
аз 22.07.2013, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» 
ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
нотариати давлатї» таќвияти гуфтањои боло 
мебошад. Маълум аст, ки ќабули њар як ќонуни 
нав пешравї ва фаъолияти пурсамари маќомоти 
ќонунгузориро нишон медињад. Бо назардошти 
ба миён омадани муносибатњои нав, таѓйир ёф-
тан ва ё ќатъ шудани ин муносибатњо зарурат 
ба миён меояд, ки ба санадњои меъёрии њуќуќии 
амалкунанда таѓйироту иловањои лозима ворид 
карда шавад. Ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
роњњои автомобилгард ва фаъолияти роњдорї» 
бо маќсади мукаммал ва мутобиќгардонии 
меъёрњои он ба ќонунгузории амалкунандаи 
Љумњурии Тољикистон ва мусоидат намудан ба 
фаъолияти роњдории давлат равона карда шу-
дааст. 

 Ќонун аз 50 модда иборат буда, 10 майи 
соли 2002 тањти раќами 47 ќабул гардида ба 
он ду маротиба таѓйиру иловањо ворид карда 
шудааст. Ќонуни мазкур ба маќсади такмил 
ва ташкили идоракунии давлатї дар соњаи 
роњдорї, барои тараќќї додани шабакањои 
роњњои автомобилгард ва бењтар кардани исти-
фодаи он бо маќсади таъмини зарурати ањолї, 
давлат, субъектњои фаъолияти хољагї љињати 
интиќоли мусофирон ва борњо равона гарди-
дааст. Таѓйироти ба тозагї воридгардида ин 
дар моддаи 18 ќонуни амалкунанда мебошад. 
Моддаи 18 ќонуни амалкунанда масъалаи 
идораи маљмўи амволи роњњои автомобил-
гарди истифодаи умумро муќаррар менамояд. 

Бояд ќайд намуд, ки тибќи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон оид ба ворид намудани таѓйирот 
ба Ќонуни Љумњурии Точикистон “Дар бораи 
роњњои автомобилгард ва фаъолияти роњдорї” 
аз 22 июли соли 2013 тањти №999 љумлаи дуюми 
ќисми дуюми моддаи 18 хориљ карда шуд. Яъне 
талаботи љумлаи дуюми ќисми дуюми моддаи 
18 аз он иборат буд, ки роњбари муассисаи мах-
сусгардонидашуда аз љониби маќоми идора-
кунии давлатї дар соњаи роњдорї бо ризояти 
маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо та-
ъин карда мешуд. Ќобили ќайд аст, ки Ќонуни 
Конститутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї” 
тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатиро тан-
зим намудааст. Инчунин Ќонуни Конститутси-
онии мазкур дар мавриди муайн кардани тарти-
би ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани 
роњбарони сохторњои мањаллии маќомоти мар-
казии њокимияти иљроия дар Вилояти Мухтори 
Куњистони Бадахшон, вилоят шањри Душанбе, 
шањр ва ноњия принсипи асосии танзимкунан-
даро пешбинї намудааст. Яъне мутобиќи мод-
даи 20 Ќонуни Конститутсионии зикргардида 
агар сохторњои мањаллии маќомоти марказии 
њокимияти иљроия аз њисоби буљети мањаллї 
маблаѓгузорї карда шаванд, роњбарони онњо бо 
розигии хатии вазорату идорањои љумњуриявї 
аз љониби раисони вилоятњо, шањру ноњияњо 
бояд ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда 
шаванд. Дар мавриди аз буљети љумњуриявї 
маблаѓгузорї гардидани сохторњои мањаллии 
вазорату идорањои љумњурї роњбарони онњо 
бо розигии хатии раисони вилоятњо, шањру 
ноњияњо аз љониби роњбарони вазорату 
идорањои љумњурї ба вазифа таъин ва аз ва-
зифа озод карда мешаванд. Яъне љумлаи дую-
ми ќисми дуюми моддаи 18 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи роњњои автомобилгард 
ва фаъолияти роњдорї” дар муќоиса ба мод-
даи 20 Ќонуни Конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї” дар њолати номутобиќатї 
ќарор дошт. Аз тарафи дигар дар ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ва низомномањои 
маќомоти марказии њокимияти иљроия, ки 
сохторњои онњо дар мањал дар њамбастагї бо 
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маќомоти њокимияти давлатї фаъолият меба-
ранд, масъалаи ба вазифа таъин ва аз вазифа 
озод намудани роњбарони сохторњои мањалли 
маќомоти зикргардида пешбинї шуда бошад 
њам вале дар њар кадом ќонуну низомномањо 
тартиби људогонаи аз њамдигар фарќкунандаи 
ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани 
роњбарони сохторњои мањаллї пешбинї гардида 
буд. Инчунин дар баъзеи онњо њатто меъёрї “бо 
тартиби муќарраргардида” истифода низ шуда-
аст, вале ин “тартиби муќараргардида” чи гуна 
мебошад ва кадом “тартиби муќараргардида” 
дар назар муайян нест. Дар ин замина аз Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи роњњои ав-
томобилгард ва фаъолияти роњдорї” ва дигар 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон ба истиснои 
ќонунњои соњавии маќомоти њифзи њуќуќ масъ-
алаи ба вазифа таъин ва аз вазифа озод наму-
дани роњбарони сохторњои мањалии маќомоти 
марказии њокимияти иљроия дар Вилояти Мух-
тори Куњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 
Душанбе, шањр ва ноњияњо хориљ карда шуд, 
ки тадбири сариваќтї мебошад. Заминањо ва 
маќсади ворид намудани таѓйирот дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи роњњои ав-
томобилгард ва фаъолияти роњдорї” аз њамин 
иборат мебошад.

Таѓйироте дигаре, ки дар ќонунгузории 
соњаи мазкур ба вуљуд омад ин ќабул гардида-
ни Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
ворид намудани таѓйирот ба Кодекси фазои 
њавои Љумњурии Тољикистон мебошад. Ко-
декси фазои њавои Љумњурии Тољикистон 13 
ноябри соли 1998 №720 ќабул гардида аз 17 
Боб 128 модда иборат буда ба он 5 маротиба 
таѓйиру иловањо ворид карда шудааст. Кодек-
си зикргардида муносибатњои вобаста ба ис-
тифодаи фазои њавоии Љумњурии Тољикистон 
ва фаъолияти авиацияро ба тартиб дароварда, 
асосњои амалї намудани сиёсати давлатиро дар 
ин соња муќаррар менамояд. Тибќи талаботи 
моддаи 2-и Кодекси мазкур вазифањои асосии 
он танзими таъмини њамлу наќли њавої, корњои 
авиатсионї, мудофиа ва амнияти давлат, њифзи 
манфиатњои шањрвандон, бехатарии парвози 
њавопаймоњо, амнияти авиатсионї ва муњити 
зист мебошад. Гарчанде, ки кодекси мазкур дар 
шароити имруза амал намуда истодааст вале 
раванди инкишофи босуръати муносибатњои 
нави љамъиятї боз водор намуд, ки ба кодекси 
фазои њавои Љумњурии Тољикистон бори ди-
гар таѓйирот ворид карда шавад. Таѓйироти ба 
тозагї воридгардида ба кодекси фазои њавои 

Љумњурии Тољикистон ин пеш аз њама дар мат-
ни моддањои 77 ва 106 мебошад. Моддаи 70 
кодекси мазкур масъалаи таъмини бехатарии 
авиацияро ва моддаи 106 тартиби њамлу наќли 
њавоии борњои хатарнокро муќарар менамо-
яд. Бояд ќайд намуд, ки дар матни моддањои 
кодекси мазкур ки соли 1998 ќабул гардидааст 
истилоњоти зиёде мавриди истифода ќарор до-
штанд, ки хоси забони имрўзаи тољикї набуда 
ба талаботњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи забони давлатии Љумњурии 
Тољикистон”, “Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї”,”Дар бораи мудофиа”, Дар бораи 
сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон” ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї мухолифат ме-
намуданд, ва услуби расмии забони адабї ва 
истиллоњоти њуќуќиро коста менамуданд. Би-
нобар ин дар моддањои 70,106 и кодекси маз-
кур калимањои “яроќ” ва яроќї” ба калимањои 
хоси забони тољикї “силоњ” ва “силоњї” иваз 
карда шуд, ки талаботи замон мебошад. Аз та-
рафи дигар сабаби аслии таѓйироти воридгар-
дида аз он иборат мебошад, ки дар Љумњурии 
Тољикистон аз соли 1996 оѓоз карда Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи яроќ” то 19 
марти соли 2013 амал менамуд. Бинобар ин, ки 
Ќонуни номбурда дар тањрири нав бо назар-
дошти истиллоњи турки будани “яроќ”ќабул 
гардид ва он Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи силоњ” номгузорї карда шуд. 
Ќонуни мазкур 19 марти соли 2013 №939 ќабул 
гардида аз 4 боб ва 36 модда иборат мебошад. 
Ќонуни зикршуда муносибатњои љамъиятиро 
вобаста ба гардиши силоњи ѓайринизомї, 
хизматї, љангї, њамчунин лавозимоти љангиро 
дар њудуди Љумњурии Тољикистон танзим наму-
да, ба њимояи њаёт ва саломатии шањрвандон, 
моликият, таъмини амнияти љамъиятї, њифзи 
муњити зист ва захирањои табиї, тањкими 
њамкории байналмилалї дар мубориза бо гар-
диши ѓайриќонунии силоњ равона карда шу-
дааст. Тибќи талаботи моддаи 1-и ќонуни зик-
ргардида силоњ ин васила ва ашёе, ки амалан 
барои зарба задан ба њадафи зинда ва ё нишони 
дигар, додани ишорањо (сигналњо) таъин шуда-
анд фањмида мешавад. 

Мавриди зикр аст, ки дар забони тољикии 
мо истилоњи “силоњ” асрњо боз мавриди ис-
тифодаи васеъ ќарор дорад, ва њамчун дар 
фарњанги тољикї ва русї низ сабт шуда, онро 
њамзабонони мо дар дар Љумњурии Исло-
мии Эрон ва Љумњурии Исломии Афѓонистон 
њамчун “силоњ” истифода мебаранд. Ба ино-
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бат гирифтани ќонуни зикршуда ва истифодаи 
якхелаи истиллоњи њуќуќї дар ќонунгузории 
Љумњуриии Тољикистон, яъне иваз намудани 
истилоњи “яроќ” ба “силоњ” мутобиќ намуда-
ни дигар санадњои меъёри њуќуќї  ба  талаботи 
зикршуда зарурияти воќеъї дорад.

Таѓйирёбии вазъи иќтисодию иљтимої, 
молиявї, низоми фаъолияти иќтисодии хориљї 
ва савдои берунаи кишвар алалхусус ворид-
шавии ЉумњурииТољикистон ба Созмони 
Умумиљањонии Савдо ва сатњи алоќамандии 
мустаќили иќтисодиёти љумњурї ба иќтисодиёти 
љањонї, њамчунин ќабули ќонунњои нав ва бо 
маќсади такмилдињии низоми мубодилаи асъор 
ва мутобиќ намудани меъёрњои он ба Созмо-
ни Умумиљањонии Савдо, ки яке аз талаботи 
воридшавї ба он љорї намудани сиёсати нисба-
тан сабук ва озоди танзиму назорати асъор ме-
бошад, такмили Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» 
- ро ба миён гузошт. Воридшавии Љумњурии 
Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии Савдо 
яке аз муваффаќиятњои тозатарини кишвари 
соњибистиќлоли мо ба њисоб меравад. Барои 
аъзо шудан ба ин созмони бонуфузи љањонї 
дар давоми дањсолаи охир аз тарафи Прези-
денти мамлакатамон ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон корњои зиёде ба анљом расонида 
шуда буд.

Аз љониби Њукумати Љумњурии 
Тољикистон 2 марти соли 2013 тањти №71 барои 
баррасї ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон Лоињаи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими 
асъор ва назорати асъор» пешнињод гардид, ки 
24 апрели соли 2013 бо Ќарори Маљлиси намо-
яндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
ќабул гардида 12 июни соли 2013№ 494 аз тара-
фи Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон љонибдорї шуд ва 13 июни соли 
2013 № 964 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи танзими асъор ва назорати асъор» расман 
аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон 
ба имзо расид. Ќонуни мазкур муносибатњои 
љамъиятиро дар соњаи танзими асъор ва назора-
ти асъор муќаррар намуда, њуќуќу уњдадорињои 
резидентњо ва ѓайрирезидентњои Љумњурии 
Тољикистонро оид ба соњибї, истифода ва их-
тиёрдории сарватњои асъорї муайян менамояд. 
Ќонуни мазкур аз 4 боб ва 24 модда иборат ме-
бошад.

Боби 1 муќаррароти умумиро дар бар ги-
рифта дар он мафњумњои асосї аз љумла: асъор, 

пули миллї, сарватњои асъорї, танзими асъор, 
назорати асъор, амалиёти асъорї, резидентњо, 
ѓайрирезидентњо, бонки ваколатдор, бонки 
хориљї, шартномаи асъорї, шахси ваколатдор 
ва нуќтаи мубодилаи асъор ифода гардидаанд.
Дар матни ќонуни мазкур мафњумњои пули 
миллї, танзими асъор, назорати асъор ва шарт-
номаи асъорї ворид шудааст.

Боби 2 ќонуни мазкур масъалањои 
танзими асъорро дар бар гирифта дар он 
маќсад, вазифањо, принсипњои танзими асъ-
ор, маќомоти танзими асъор ва салоњияти 
онњо, иљозатномадињии фаъолият оид ба ис-
тифодаи сарватњои асъорї, талабот нисбат 
ба резидентњо оид ба баргардонидани асъори 
хориљї ва пули миллї ба суратњисобњои худ, 
тартиби анљомдињии амалиёти асъории марбут 
ба њаракати сармоя, ва ѓайра дарљ гардидааст.
Тартиби амалиётњои мубодилавї бо асъори 
хориљї, содироту воридот ва интиќол дода-
ни сарватњои асъорї дар моддањои алоњидаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тан-
зими асъор ва назорати асъор» низ танзими ху-
дро ёфтаанд.

 Дар боби 3-и ќонун масъалањои на-
зорати асъор мушаххас шарњ гардида дар он 
маќсади назорати асъор, вазифањои назора-
ти асъор, маќомот ва агентони назорати асъ-
ор, салоњияти онњо, њуќуќ ва уњдадорињои 
резидентњо ва ѓайрирезидентњо аз ќабили 
њангоми амалиёти асъорї пешнињод намудани 
маълумот ва њуљљатњо ба маќомот ва агентони 
назорати асъор, бањисобгирии амалиётњои асъ-
ории анљомёфта, пешнињоди њисобот, њифз ва 
нигањдории њуљљатњо ва маълумотњо накамтар 
аз 5 сол ва ѓ...пешбинї гардидааст. 

Боби 4 бошад масъалањои тартиби махсуси 
анљомдињии амалиёти асъорї, љавобгарї ба-
рои риоя накардани талаботи ќонуни мазкур, 
аз эътибор соќит донистани Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон аз 4 ноябри соли 1995 «Дар бораи 
танзими асъор ва назорати асъор» ва тарти-
би мавриди амал ќарор додани ќонунро дар 
бар мегирад. Њамин тариќ барои мардуми 
Љумњурии Тољикистон пули миллии Љумњурии 
Тољикистон шиносномаи низоми пули миллї ва 
дар муносибатњои пулию ќарзї берун аз кишвар 
дар иќтисоди љањонї бо дигар мамлакатњо асъ-
ори хориљї эътироф гардида, дар амалиётњои 
низоми пулии љањонї муваффаќона иштирок 
намуда истодааст.

Њамзамон ќайд намудан зарур аст, ки бо 
сабаби ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
муќовимат ба ќонунигардонии (расмикунонии) 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон, «Дар бораи мубориза бар зид-
ди терроризм» ва пешгирии ањдњои ќалбакї, 
беэътибор донисташуда ва љинояткорї дар 
амалиётњои нотариалї зарурат ба миён омад, 
ки иловањо ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи нотариати давлатї» ворид гардид. 
Ќонуни мазкур бо Ќарори Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
29 майи соли 2013 тањти № 1202 ќабул гардид, 
аз тарафи Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон 12 июни соли 2013 тањти 
№500 љонибдорї шуд ва аз љониби Президенти 
Љумњурии Тољикистон 13 июни соли 2013 тањти 
№ 970 ба имзо расида, чунин иловањоро дар бар 
мегирад:

 Дар моддаи 5 ќисми 6 «санљиши фа-
ъолияти нотариалї дар самти муќовимат 
ба ќонунигардонии (расмикунонии) 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблаѓгузории терроризм дар якљоягї бо на-
мояндагони маќомот ваколатдори муќовимат 

ба ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњо 
бо роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм гузаронида мешавад». 

Дар ќисми 3 моддаи 10 бошад «ба маќоми 
ваколатдори муќовимат ба ќонунигардонии 
(расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят 
бадастоварда ва маблаѓгузории терроризм 
дар њолатњои бо ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон пешбинї гардидаст».

Инчунин дар ќисми 1 моддаи 28 «дар 
бораи њама гуна ањд ва амалиёти шубњанок 
ва амалиёти ба маблаѓи баробар ба 500000 
сомонї ё зиёда аз он ё баробар ба маблаѓи асъ-
ори хориљии њамарзиши 500000 сомонї ё зиё-
да аз он ба маќоми ваколатдори муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњо бо 
роњи љиноят бадастоварда ва маблаѓгузории 
терроризм хабар дињад».

Бо боварии комил гуфта метавонем, ки 
ќабули ќонунњои нав ва таѓйироту иловањое, 
ки ба ќонунњои дар боло номбаргардида во-
рид карда шуданд, ба талаботи замон љавобгў 
буда, дар пешрафту тараќќиёти Љумњурии 
Тољикистон наќши назаррас хоњанд гузошт.

Азизов И.М.,

муовини сардори шуъбаи ќонунгузорї 

оид ба молия,  андозу гумрук ва фаъолияти 

бонкї 

Каримова Н.Н., 

мутахасиси пешбари шуъбаи  

њуќуќи байналмиллалї  
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ТаКМиЛи ЌоНуНГуЗоРии СоЊаи аГРаРЇ Ва ЊиФЗи МуЊиТи ЗиСТ

Дар нимсолаи дуюми соли 2013 
ќонунгузории соњаи аграрї ва њифзи муњити 
зист маротибаи навбатї ба такмилёбии 
сариваќтї ноил гашт. Дар ин давра се ќонуни 
нав ќабул ва мавриди амал ќарор дода шуд:

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи хољагидорї ва истењсолоти биологї»;

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи муомилот бо партовњои радиоактивї»;

- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи минтаќањои кўњии Љумњурии Тољикистон».

Чуноне, ки тањлилњои оморї нишон 
медињанд сол то сол таваљљуњ ба масъалањои 
истењсоли мањсулоти кишоварзї бе халалдор 
намудани мувозинати экологї меафзояд. Низо-
ми биологии пешбурди муътадили истењсолоти 
кишоварзї натанњо дар дасткашї аз истифодаи 
нурињои минералии синтетикї ва пеститсидњо 
мебошад, балки он давра ба давра коњиш дода-
ни истифодаи воситањои химикї ва гузаштан ба 
татбиќи чорањои алтернативии аграриро дар на-
зар дорад. Аз ин лињоз, ќонуни нави ќабулшуда 
таљрибаи аввалин дар ин соња буда, имкон 
медињад, ки истењсоли мањсулоти кишоварзї 
бо методњои навї коркард ва парвариш таъмин 
гардида, асосњои њуќуќї ва ташкилии фаъоли-
яти хољагидории биологї дар тамоми давраи 
истењсолот бо меъёрњои њуќуќї танзим карда 
шавад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хољагидорї ва истењсолоти биологї» 
аз 5 боб ва 15 модда иборат буда, аз љињати 
талаботи тахникаи њуќуќї мукаммал мебо-
шад. Ќонуни мазкур асосан масъалањои во-
баста ба асосњои њуќуќї ва ташкилии фа-
ъолияти хољагидории биологиро муќаррар 
намуда, ба истењсол, коркард,  нигоњдорї, 
њамлу наќл, борљома, тамѓагузорї ва фурўши 
мањсулоти биологї равона карда шудааст. 
Ќонун мафњумњо, вазифањо ва принсипњои му-
айяни њуќуќиро барои ба танзим даровардани 
фаъолияти хољагидорї ва истењсолоти биологї 
муќаррар намуда, барои дар амал татбиќ шу-
дани меъёрњои њуќуќии он мазмунан фањмо ва 
ба таври даќиќ муносибатњои њуќуќиро дар ин 
самт пешбинї кардааст.

Тибќи ќонуни мазкур субъектони фа-
ъолияти хољагидорї сарфи назар аз шакли 
ташкилию њуќуќї, ки дар соњаи истењсолоти 

биологї њуќуќи фаъолият карданро доранд, 
ўњдадоранд бо маќсади амалї гардонидани 
фаъолияти пешгирифтаи худ дар маќомоти ва-
колатдори давлатї расмиёти азќайдгузаронии 
мањсулоти биологии истењсолшударо ба таври 
пурра гузаранд.Худи раванди истењсоли чунин 
навъи мањсулот бошад, бо сертификат таъмин 
карда мешавад, ки он дар боби сеюми ќонун 
пешбинї шуда, талаботи регламентњои техникї 
ва стандартњои амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистонро муайян менамояд. 

Дар боби чоруми ќонун бошад, масъалаи 
ќоидањои истењсоли мањсулоти биологї ва мав-
риди истифодаи умум ќарор додани он ба тан-
зим дароварда шудаанд, ки аз лањзаи истењсол 
то коркард, нигоњдорї ва ба фурўш баровар-
дани мањсулоти омодашуда пешбинї карда 
шудааст. Аз љумла ќайд карда мешавад, ки 
мањсулоти биологї бояд тамѓагузорї шуда, дар 
рўйи борљома њатман тамѓаи миллии мањсулоти 
биологї, ки мутобиќи талаботи санадњои ме-
ъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон тайёр  
ва ба ќайд гирифта шуда, мавриди истифо-
да  ќарор дорад сабт шуда бошад ва њамзамон 
дар бораи ба талаботи регламентњои техникї 
ва стандартњои муќарраргардида љавобгўй бу-
дани мањсулоти мазкур ишора карда шавад. 
Масъалањои ба љавобгарї кашидан њангоми 
вайрон намудани меъёрњои ќонун ва мавриди 
амал ќарор гирифтани он дар ќисми хотимавии 
ќонуни мазкур пешбинї карда шудаанд.

Аз ин лињоз метавон гуфт, ки дар амал 
татбиќ намудани ќонуни мазкур ба ташкили 
хољагињои мањсулоти биологї истењсолкунанда 
заминаи воќеї гузошта, як ќатор мушкилињои 
њуќуќї ва техникиро дар самти омодасозии 
чунин навъи мањсулот равшанї андохта, ба-
рои инкишоф ёфтани соњаи мазкур дар мамла-
кат шароити мусоиди истењсолї ва њуќуќиро 
фароњам меорад.

Ќонуни дигаре, ки дар ин нимсола ќабул 
шуд, ин Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи муомилот бо партовњои радиоактивї» 
мебошад, ки аз 9 боб ва 30 модда иборат аст. 
Предмети танзимсозии ќонуни мазкурро асо-
сан муносибатњои фаъолияти шахсони воќеї 
ва њуќуќї вобаста ба муомилот бо партовњои 
радиоактивї алоќаманд ташкил медињад, ки 

НаВиГаРиЊо даР ЌоНуНГуЗоРЇ                                   НоВое В ЗаКоНодаТеЛЬСТВе



138

ба маќсади таъмин намудани њифзи ањолї ва 
муњити зист аз таъсири зараровари партовњои 
радиоактивї равона карда шудааст.

Дар боби якуми ќонун ба мафњумњои 
партовњои радиоактивї, партовњои радиоак-
тивии дарозумр ва кўтоњумр, Фењристи давла-
тии партовњои радиоактивї,объекти муомилот 
ва мањфузгоњи партовњои радиоактивї, ар-
зёбии бехатарї ба муњити зист, консерватси-
яи (барќарорсозї ва тармимї) мањфузгоњњои 
партовњои радиоактивї ва дигар мафњумњои 
асосї тафсири мухтасар дода шудаанд.

Дар бобњои баъдї бошад, масъалаи тан-
зими давлатии бехатарї дар соњаи муомилот 
бо партовњои радиоактивї пешбинї карда 
шудааст, ки тибќи он маќомоти ќонунгузор 
чунин чорањои бехатариро муќаррар менамо-
яд, аз љумла пешбурди баќайдгирии давлатии 
партовњои радиоактивї, гузаронидани Ка-
дастри давлатии мањфузгоњњо, баќайдгирии 
љойњои гўронидан ва мањфуздории муваќќатии 
онњо, бурдани корњои лоињавию љустуљўї оид 
ба интихоби майдонча барои љойгиркунии 
объектњои партовњои радиоактивї, 
лоињакашии объектњо ва воситањои наќлиёте, 
ки барои муомилоти онњо пешбинї гардида-
анд, ба истифода додани объектњои муомило-
ти партовњои радиоактивї, солимгардонии 
минтаќаи бо партовњои радиоактивї ифлос-
гардида, муомилот бо партовњои радиоактивї, 
интиќол ва гўронидани онњо, инчунин иљрои 
дигар чорањои зарурї.

Вобаста ба субъектони муомилот бо 
партовњои радиоактивї ва баќайдгирии дав-
латии онњо ќонуни мазкур муќаррар менамо-
яд, ки шахсони воќеї ва њуќуќї дар муомилот 
бо партовњои радиоактивї уњдадоранд, ки 
њангоми лоињакашї, интихоби майдонча, сох-
тмон, баистифодадињии иншоот ва таљњизоти 
муомилоти дахлдор бехатариро таъмин намо-
яд, аз нав арзёбии бехатарии объектњои муоми-
лоти партовњои радиоактивиро сариваќтанљом 
дињанд, пешбурди баќайдгирии партовњои 
радиоактивиро амалї намоянд, мониторин-
ги радиатсионии љойи мањфузгоњро гузаро-
нанд, дар сурати рўй додани офатњои табиї ва 
техногенї дар объектњои муомилот маќомати 
дахлдори давлатиро огоњ намоянд, барои 
бартараф намудани садамањои радиатсионї, 
таъмини кўчонидани ањолї, њифзи корман-
дон ва муњити зист чорањои зарурї андешанд 
ва дар њолати садамањои радиатсионї за-

рари расонидаро љуброн намоянд. Маќсади 
баќайдгирии давлатии партовњои радиоактивї 
ин пеш аз њама рањої ёфтан аз имкония-
ти љамъшавии ѓайриназоратии партовњо ва 
таъмин намудани назорати фаврї оид ба 
љойгиршавї ва љойивазкунии онњо, инчунин 
шароити мањфуздорї ва гўронидан мебошад, 
ки бевосита бо пешбурди Фењристи давлатии 
партовњои радиоактивї,пешбурди Кадастри 
давлатии мањфузгоњњои партовњо ва номгўйи 
маконњои нигоњдории муваќќатии партовњои 
радиоактивї амалї карда мешавад.

Ќонун инчунин бо назардошти хатари 
калони радиатсионї доштан ба муњити зист 
ва саломатии ањолї тартиби муомилот бо 
партовњои радиоактивиро пешбинї намуда-
аст, ки дар он бояд соњиби объекти партовњои 
радиоактивї роњњои нигоњдорї ва гўронидани 
партовњо, воситањои таъмини муњофизати 
љисмонї њангоми муомилот бо партовњои 
радиоактивї, тартиби интиќол, истифодаба-
рии мањфузгоњњо, муваќќатан ќатъ намудани 
мањфузгоњњои партовњои радиоактивї барои 
барќарорсозї ва солимгардонии минтаќаи бо 
партовњои радиоактивї ифлосгашта ва дигар 
чорањои заруриро андешад.

Ќонунгузор ќитъањои махсуси замин 
барои мањфузгоњ ё объектњои муомилот бо 
партовњои радиоактивиро дар боби алоњидаи 
ќонуни мазкур пешбинї намудааст, ки ба 
гуруњи минтаќањои дорои рељаи махсус дохил 
мешаванд. Замини ин минтаќањо аз гардиши 
хољагидорї пурра бароварда шуда, дар онљо 
истиќомат намудани ањолї, истифодабарии 
сарватњои табиии минтаќа, бе иљозати махсус 
гузаронидани тањќиќоти илмї ва ба фаъолия-
ти кишоварзї машѓул шудан, инчунин иљрои 
дигар амале, ки боиси вайрон шудани рељаи 
бехатарии радиатсионии муќарраршуда мегар-
дад манъ карда шудааст. Њамзамон масъалаи 
њимояи њаёт ва саломатии шањрвандони дар ин 
соња фаъолияткунанда низ пешбинї карда шу-
дааст, ки мувофиќи он барои њифз, нигоњдории 
шароити муътадили корї, барќарорсозии 
саломатї ва пешгирии расидани зарар аз 
љониби мањфузгоњњо ва объектњои муоми-
лот бо партовњои радиоактивї давлат кўмаку 
имтиёзњои иљтимоиро кафолат медињад.

Ќонуни навбатии дар ин давра ќабулшуда 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
минтаќањои куњии Љумњурии Тољикистон» 
мебошад, ки аз 3 боб ва 15 модда иборат аст. 
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Ќонуни мазкур муносибатњои љамъиятиро оид 
ба минтаќањои куњии Љумњурии Тољикистон 
танзим намуда, бо маќсади таъмин намуда-
ни рушди устувори иљтимоию иќтисодии ин 
минтаќањо, нигоњ доштан, самарабахш ва 
оќилона истифода бурдани захирањои табиї 
ќабул карда шудааст. Дар боби якуми ќонун 
оид ба мафњумњои асосї, масъалањои сиёсати 
давлатї оид ба минтаќањои куњї, вазифањои 
ќонуни мазкур, њудудњои минтаќањои куњї 
вазахирањои табиии минтаќањои куњї дар боби 
якум оварда шудааст. Тибќи он вазифањои асо-
сии ќонуни мазкур аз инњо иборат мебошанд, 
аз љумла муњайё намудани шароити хуби зис-
ти ањолии  минтаќањои куњї ва кам кардани 
фарќияти сатњи рушди иљтимоию иќтисодї 
нисбат ба дигар минтаќањо, нигоњдорї ва њифзи 
захирањои табиии минтаќањои куњї, фароњам 
овардани шароити сармоягузорї ва љалб наму-
дани сармояњо барои рушди минтаќањои маз-
кур, инкишоф додани соњибкории хурд ва миё-
на, инчунин анљом додани дигар вазифањое, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар 
намудааст. Њамзамон њудуди минтаќањои куњї 
аз рўйи шароити зист ва баландї аз сатњи 
бањр ба намудњо таќсимбандї шуда, истифо-
даи самараноки њамагуна захирањои табиии 
минтаќањои мазкур њамчун моликияти истисно-
ии давлат ба шахсони воќеї ва њуќуќї бо тар-
тиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї кафолат 
дода шудаанд.

Боби дуюми ќонун бошад, масъалањои 
идоракунї ва танзими давлатии руш-
ди минтаќањои кўњиро дарбар гирифта, аз 
салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ва ваколатњои маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї оид ба минтаќањои куњї 
иборат аст. Ќонун њадафњои танзими давла-
тии рушди минтаќањои куњиро номбар намуда-
аст, ки аз инњо иборат аст: таъмини афзоиши 
истењсоли мањсулот, ривољ додани истењсоли 
саноати коркард бо маќсади паст кардани сатњи 
камбизоатї ва бекории мавсимї, инкишофи 
шаклњои гуногуни саёњат ва истироњат дар 
минтаќањои куњї, оќилона истифода бурдани 
захирањои табиї, таъмини дастрасии захирањои 
ќарзии имтиёзнок ба корхонањо ва соњибкорон 
ва ѓайра.

Дар ќисми хотимавии ќонун оид ба 
њамкорињои байналмилалї вобаста ба рушд 
ва нигоњдории минтаќањои куњї, љавобгарї 
њангоми вайрон кардани муќаррароти ќонуни 
мазкур ва тартиби мавриди амал ќарор гириф-
тани он пешбинї шудааст.

Бо дастгирї аз сиёсати пешгирифтаи давла-
ту њукумат бахусус дар самти ќонунэљодкунии 
соњаи аграрї ва њифзи муњити зист метавон 
ќайд кард, ки ќабули ин се ќонуни нав ва во-
рид шудани онњо ба низоми ќонунгузории 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон имкони-
ят медињад, ки сатњу сифати меъёрњои њуќуќї 
тадриљан баланд шуда, сатњи зиндагии ар-
занда барои шањрвандони мамлакат муњайё 
карда шавад. Мазмун ва сифати ќонунњои 
ќабулгардида ба талаботи Сарќонуни (Кон-
ститутсияи) Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» ва дигар санадњои њуќуќї 
мутобиќ буда, имконият медињад, ки дар оян-
да соњаи аграрї ва њифзи муњити зист инкишоф 
ёфта, истифодабарии самараноки сарватњои 
табиї ба таври зарурї таъмин карда шавад.

Ѓуломњайдаров Љ.,

мутахассиси пешбари шуъбаи ќонунгузорї 

оид ба масъалањои аграрї ва њифзи муњити зист 
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КоНФеРеНСиЯи иЛМЇ – аМаЛии ЉуМЊуРиЯВЇ даР МаВЗЎи 

«ЉаВобГаРии НобоЛиЃоН: МаСоиЛ Ва РоЊЊои ЊаЛЛи оН»

Яке аз мушкилињое, ки љомеаи имрўзро 
ба ташвиш овардааст ба љиноят даст задани 
ноболиѓон, шомил шудани онњо ба гуруњњо ва 
равияњои тундгаро мебошад. Њарчанд яке аз 
омилњо пеш аз њама бемасъулиятии волидайн 
ва муњити атроф бошад, омили дигари нигарон-
кунанда паст будани фарњанги оммавї ба њисоб 
меравад. Дар робита ба ин мавзўи мубрами рўз 
бо ташаббуси Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 27-
28 майи соли равон Конференсияи илмї – ама-
лии љумњуриявї тањти унвони «Љавобгарии 
ноболиѓон: масоил ва роњњои њалли он» бо 
иштироки намояндагони маќомоти давлатї, 
ташкилотњои байналмилалї ва муассисањои 
илмї баргузор гардид.

Дар кори конфронс намояндагони Суди 
Олии ва Суди Конститутсионии ЉТ, Проку-
ратураи генералї, Ваколатдор оид ба њуќуќи 
инсон, Шуъбаи њуќуќи Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон, Кумитаи 
љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ва дигар намояндагони 
донишгоњу донишкадањои кишвар иштирок на-
муданд. 

Дар оѓози конференсия бо суха-

ни ифтитоњї Директори Маркази миллии 
ќонунгузорї доктори илмњои њуќуќ профес-
сор, Рањимов Мањмад Забирович њозиринро 
хайрамаќдам гуфта, барои иштирокашон дар 
чорабинии мазкур изњори миннатдорї баён на-
муда, маќсад ва њадафи баргузории конфронс-
ро дар шароити имрўза ва љараёни инкишофи 
муносибатњои љамъиятї тањлили ќонунгузорї 
ва пешнињоди таклифњо барои бењтар гардида-
ни кор дар ин самт муњим арзёбї кард. Наќши 
масъулияти маънавии падару модар дар пеш-
гирии љиноятњои ноболиѓонро Рањимов М.З 
яке аз омилњои калидии љомеа арзёбї намуда 
ќайд кард, ки оѓози заминањои ташаккулёбї 
ва тарбияи дурусти ноболиѓон муњити оилаи 
солиму волидони масъулиятшинос мебошад. 
Давлат бо вуљуди њимоя ва њифзи оила як ќатор 
вазифањоро низ ба зиммаи волидон гузоштааст, 
ки заминаи њуќуќии он аз Сарќонуни Љумњурии 
Тољикистон сарчашма мегирад. Аз ин љо сари 
ин нишаст мехоњем баъзе масоилњоро оид 
ба љавобгарии ноболиѓон муњокима намоем 
то дар амалия татбиќи он дуруст ба роњ мон-
да шавад илова намуд дар идомаи суханронї 
Рањимов М.З. Конференсияи доиршуда авва-
лин чорабинии њуќуќиест, ки зарурати тањќиќи 
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комплексии масъалањои љавобгарии маънавї, 
гражданї, маъмурї, љиноятии ноболиѓон ва 
хусусиятњои хоси зоњиршавии онњоро мавриди 
муњокима ќарор дода, проблемањои татбиќи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро оид 
ба љавобгарии ноболиѓон дар амал барои 
муњокима пешнињод менамояд. Гувоњи актуалї 
будани мавзўи муњокимашавандаи ин нишаст 
номгўйи маърўзањои пешнињодгардидаи ишти-
рокчиёни конференсия буд, ки пањлуњои гуно-
гуни масъаларо дар бар гирифтааст.

Иштирокчиён аз љумла ќайд намуданд, ки 
тибќи муќаррароти моддаи 34-и Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, мо-
дару кўдак тањти њимоя ва ѓамхории махсуси 
давлат ќарор дорад. Вале солњои охир вазъи 
ќонунвайронкунї дар байни наврасон таш-
вишовар гардидааст. Њарчанд падару модар, 
мактаб ва љомеа дар љараёни таълиму тарбияи 
фарзандон бояд масъулияти баробар дошта бо-
шанд, вале дар аксар њолат бетарафї зоњир кар-
да мешавад, ки ба оќибатњои номатлуб оварда 
мерасонад. Сатњи тарбия ва соњибкасб гардида-
ни насли наврас дар давраи соњибистиќлолии 
кишвар зина ба зина инкишоф ёфта истодааст 
ва њамзамон низоми дурусти таълиму тарбия бо 
ќабул гардидани ќонуни ЉТ “Дар бораи масъу-
лияти падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд” дар љомеа пазируфта шуд. Ќайд кардан 
ба маврид аст, ки дар ин марњилаи начандон 
тўлонї низоми такякунанда ба дастовардњои 

назаррас ноил гардида аз љониби дигар 
ќонуни мазкур падару модар, васї парастор 
ва муассисањои дахлдорро водор месозад, ки 
тамоми саъю кушишу имконияти худро барои 
тарбияи дурусти фарзандон равона намоянд. 

Дар рафти чорабинї иштирокчиён изњор 
намуданд, ки айни њол барои тарбия ва дар нав-
бати аввал ба камол расонидани насли солиму 
соњибмаълумот масъулиятшиносу ватандўст 
тамоми шароитњо муњайё карда шудааст, ки 
моро водор менамояд барои ояндаи миллат 
бетараф набошем. Бешак дар ин сатњ пешравї 
ва муваффаќияту комёбињо аз дастгирї ва 
тадбирњои хирадмандонаи Сарвари давлат 
муњтарам Эмомалї Рањмон дарак медињад, ки 
дар паёмњои њамасолаи худ доир ба масъалаи 
мактабу маориф, оила ва ба донишњои фарох-
тар фарогирии ноболиѓону љавонон бахшида 
мешаванд.

Њамзамон аз љониби иштирокчиён иброз 
гардид, ки имрўз мо набояд танњо атрофи 
шумораи љиноятњои содиршуда њарф занем, 
балки љињати роњњои пешгирии он корњои 
фањмондадињї ва баланд бардоштани сатњи 
маънавиёти ноболиѓон кушиши зиёдтар намо-
ем. Бо ќабули босуръати ќонунњо ва маќомоти 
алоњидаи назораткунанда наметавон роњи њалли 
ин мушкилотро пайдо кард, балки ќонунњои 
амалкунанда боз њам такмили љиддитар 
мехоњанд, аз љумла Кодекси љиноятї, Кодек-
си гражданї ва Кодекси мурофиавї гражданї, 
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ки ќисмати зиёди љавобгарї ва уњдадорињои 
ноболиѓон дар онњо муайян гардидааст. 

Дар конференсияи мазкур маърузачиён 
рољеъ ба мавзуњои “Масъулият ва уњдадорињои 
падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд”, “Њифзи њуќуќи ноболиѓон, “Њуќуќ ва 
љавобгарии ноболиѓон тибќи ќонунгузории 
гражданї ва оилавї,” “Пешнињод намудани 
хизматрасонињои тиббї дар самти солимии 
репродуктивї бо назардошти њифзи њуќуќи 
наврасон”, “Пешгирии љинояткорї дар байни 
ноболиѓон”, “Масоили пешгирии љинояткорї 
дар байни ноболиѓон дар Љумњурии 
Тољикистон”, “Љавобгарии ноболиѓон тибќи 
ќонунгузории љиноятї”, “Њуќуќњои ноболиѓон 
дар соњаи мењнат”, “Сабаб ва омилњои 
љинояткории ноболиѓон, роњњои пешгирии 
он”, “Љавобгарии падару модар барои иљро 
накардани уњдадорињо дар тарбияи фарзанд” 
ва ѓайрањо баромад намуданд. Масъалањои 
матрањгардида, мавриди баррасии мутахас-
сисони соња ќарор гирифта, љињати пешгирии 
љинояткорї дар байни ноболиѓон ва омилњои 

сар задани љинояткорї таклифу дархостњои му-
шаххас пешнињод карда шуд.

Дар идомаи чорабинї Директори Марказ 
иброз намуд, ки конференсияи мо барои ба-
ланд бардоштани њисси масъулияти љавонон 
ва иљрои уњдадорињояшон дар назди падару 
модар ва ањли љомеа ањамияти хосса дорад. 
Зеро маърифати баланд ва тафаккури созанда-
ву ахлоќи њамида метавонад пайванди ногуса-
стании наслњо, тарѓибгари ахлоќи њамида, дар 
рўњияи ватандўстиву хештаншиносї, тарбия 
ёфтани насли љавон гардад.

Баргузории чунин конфронсњо њам аз 
љињати илмї ва њам аз љињати амалї бањри 
ошкор намудани камбудињо ва мушкилоти 
љойдошта дар ин соња, баланд бардоштани 
сатњи маърифати мутахассисони соња, кор-
мандони амалия, падару модар ва шахсоне, 
ки онњоро иваз менамоянд мусоидат намуда, 
њамзамон дар тањлили илман асосноки љабњањои 
гуногуни муносибатњои зикршуда сањми муњим 
гузошта љињати баланд бардоштани маърифати 
љавонон ва наврасон замина хоњад гузошт.

Малоњати Зайниддин, 

сармутахассиси шуъбаи умумї, оид ба 

масъалањои кадрњо ва корњои махсус
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МиЗи МудаВВаР даР МаВЗЎи «ЌоНуНГуЗоРии аНдоЗ: 

иНКиШоФ Ва ПРобЛеМаЊои оН»

Рољеъ ба ќонунгузории андоз аз ќабили 
масъалањои инкишофи ќонунгузории андоз, 
проблемањои андозбандии соњибкорони 
хурду миёна, таносуби Кодекси андоз 
бо ќонунгузории амалкунанда ва дигар 
масъалањои рўзмарра дар Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон 23 августи соли 2013 мизи мудаввар 
дар мавзўи «Ќонунгузории андоз: инкишоф ва 
проблемањои он» бо иштироки намояндагони 
маќомоти њокимияти давлатї, муассисиаю 
ташкилотњо ва мутахассисони соња баргузор 
гардид. 

Мизи мудавварро бо сухани ифтитоњї 
Директори Маркази миллии ќонунгузорї назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон доктори 
илмњои њуќуќ, профессор Рањимов Мањмад 
Забирович оѓоз намуда, њамаи иштирокчиёнро 
хайрамаќдам гуфта, барои иштирок дар 
чорабинии мазкур изњори миннатдорї баён 
намуд. 

Њамчунин мавсуф ќайд намуд, ки љараёни 
инкишофи муносибатњои љамъиятї дар соњаи 

андоз зарурияти тањлили ќонунгузориро дар 
шароити иќтисоди бозорї таќозо менамояд. Ин 
раванд бо назардошти такмили ќонунгузории 
андоз, гражданию соњибкорї ва соњањои дигари 
ќонунгузорї бояд такмил дода ва ба роњ монда 
шавад. Тањлили ќонунгузории андоз нишон 
медињад, ки вай асосан љавобгўї талаботи 
имрўза мебошад. Баъд аз соњибистиќлол 
гардидани Љумњурии Тољикистон аввалин 
маротиба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи низоми андозро” ќабул намуда будем, 
ки он зиёда аз 40 намуди андозро муќаррар 
намуда буд. Баъдар то имруз мо се маротиба 
Кодеси андоз ќабул намудем, ки њар яки онњо аз 
якдигар бо хусусиятњои худ фарќ менамуданд. 
Кодекси андози соли 2004 бањсу мунозирањои 
зиёдеро ба вуљуд оварда буд, ки он 17 намуди 
андозњои умумиљумњуриявї ва 4 намуди андози 
мањаллиро муќаррар намуда буд. Кодекси 
андози амалкунанда бошад имрўз 8 намуди 
андозњои умумидавлатї ва 2 намуди андозњои 
мањаллиро муќарар намудааст. Инчунин тибќи 
ќисми 5 моддаи 6 Кодекси андози амалкунанда 
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4 низоми махсуси андозбандї муќаррар карда 
шудааст. Бояд ќайд намуд, ки давлат барои 
нигоњ доштан ва иљро намудани функсияњои 
худ дар рушди иќтисоду соњибкорї андозро 
муќаррар ва меситонад. Аз ин љо мо бояд сањми 
худро дар љомеа зиёд намоем ба воситаи тарѓибу 
ташвиќ ва корњои фањмондадињї дар бораи 
супоридани андоз то ин ки хазинаи давлат 
сари ваќт пур гардад. Андоз агар функсияи 
њавасмандкунии худро босамарона иљро 
намояд ва њамзамон барои баланд бардоштани 
маданияти андозсупорї хизмат намояд ин 
хуб аст. Андоз бояд барои рушди иќтисоду 
соњибкорї мусоидат намояд. Аз њамин лињоз 
мо шуморо ба миззи муддавар даъват намудем, 
ки фикру дархостњои худро ба мо пешнињод 
намоед, то ин ки наќши андозро дар ањкоми 
идоракунии иќтисодиёт бањо дињем зикр намуд 
Рањимов М.З дар идомаи суханронии худ. 

Сипас дар мизи мудаввар Шомуродов 
Фазлиддин–муовини сардори сарраёсати 
андоз ва пардохтњои давлатї Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон доир ба ќабули Кодекси 
андози амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
муфассал иттилоот дод. Аз љумла иброз намуд, 
ки Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
баргузории мизи мудаввари мазкурро як 
иќдоми сариваќтї мењисобад, зеро он ба яке 
аз масъалањои муњими рўзмара ќонунгузории 
андоз бахшида шудааст. Инчунин таъкид 
намуд, ки агар аз љониби иштирокчиёни мизи 
мудаввар ягон таклифу пешнињодњо дар бораи 
Кодекси андоз бошад ба Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шавад. 

Инчунин Ойматов Љ. Сардори шўъбаи 
маъмурикунии андози Кумитаи андози назди 
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба сухан 
баромада иброз намуд, ки бояд низоми андози 
кишвар њамќадами замона буда, зери сиёсати 
пешгирифтаи давлату Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бошад. Њамасола Президенти 
кишварамон Љаноби Олї Эмомалї Рањмон 
доир ба сиёсати дарњои кушод, ташкил 
намудани минтаќањои озоди иќтисодї дар 
сатњи пешравии иљтимоии ањолї таъкидњои 
зиёд менамоянд, бинобар ин дар њоле, ки њаљми 
даромади маблаѓњои буљетиро то 30% зиёд 
менамоем, ќонунгузории андоз бори дигар 
мавриди такмил ќарор дода мешавад.

Тибќи барномаи пешбинигардидаи мизи 
муддавар Сулаймонов Ф. дотсенти кафедраи 
Њуќуќи байналмилалии Донишгоњи миллии 
Тољикистон дар мавзўи “Масоили бањсноки 

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон” фикру 
андешањои худро чунин баён намуд. Хуб аст, 
ки аз тарафи Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон чунин 
вохурињо гузаронида мешавад ва мо фикру 
андешањои худро байён менамоем. Бояд ќайд 
намуд, ки ќонунњое њаст, ки муносибатњои 
субъектњои соњибкориро ба танзим медарорад, 
ба монанди Кодекси граждани Љумњурии 
Тољикистон, Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ва ѓайрањо. Оиди баъзе масъалањои 
бањсталаби Кодекси андоз Сулаймонов Ф. 
ибрози аќида намуд. Ў илова намуд, ки пеш 
аз њама бояд ќайд кард, ки дар таљриба андоз 
аз арзиши иловашударо агар як кас ќобили 
пардохт карданро надошта бошад шахси 
дигаре, ки бо шахси мазкур шартнома дошта 
фаъолият менамояд месупорад, ки ин бар зидди 
меъёрњои Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон ва принсипи андозбандї мебошад.

Масъалаи дигаре, ки мехостам инљо 
оиди он ибрози аќида намоям системаи 
идоракунии хавфњо, ки дар моддаи 43-44 
Кодекси андоз мебошад. Маќсади асосии 
моддаи мазкур аз он иборат аст, ки маќомоти 
андоз назорат менамояд, санљида мебинад, ки 
андозсупоранда фаъол аст ё ѓайри фаъол. Аз ин 
лињоз андозсупорандаро тарбия намудан лозим 
зерро њаст андозсупорандае, ки андозњои калон 
месупорад ва дар баъзе њолатњо имкон додан 
лозим, ки дигар масъалањоро хубтар бинад. 

Сипас Сардори раёсати ассосиатсияи 
миллии соњибкорони хурду миёнаи 
Љумњурии Тољикистон Улљабоева М. оид ба 
“Ќонунгузории андоз: инкишоф ва проблемањои 
он” ибрози аќида намуд. Мавсуф ќайд намуд, 
ки имруз Кодекси андозе, ки мавриди амал 
ќарор дорад зарурат ба такмилро дорад. Зеро, 
ки кодекс дар муддати кутоњ тањия гардида дар 
он масъалањои андози аксиз, андоз аз арзиши 
иловашуда ва ѓайра то ќадри имкон ба назар 
гирифта нашудааст. Аз љумла ќайд намуд, ки 
дар ваќти тайёр намудани лоињаи Кодекси 
андоз ассосиатсияи миллии соњибкорони хурду 
миёна фаъол буд лекин њангоми тайёр намудани 
он фикру аќидањои ташкилотњои љамъияти 
ба инобат гирифта нашудааст. Њамзамон 
Улљабоева М дар суханронии худ иброз намуд, 
ки аз љониби ассосиатсияи миллии соњибкорони 
хурду миёнаи Љумњурии Тољикистон лоињаи 
алтернативии Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон омода гардидааст ва дар сомонаи 
ассосиатсияи миллии соњибкорони хурду 
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миёнаи Љумњурии Тољикистон пешнињод 
шудааст. Инчунин мавсуф таклиф намуд, ки 
њангоми омода гардидани лоињањои Кодекси 
андоз хуб мешуд, ки мутахассисони Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон низ даъват карда шаванд. 
Њамчунин илова намуд, ки масъалае, ки боиси 
нигаронии аксари соњибкорон гардидааст, ин 
назоратњои барзиёд ва дуруст нафањмондани 
меъёрњои андоз аз љониби мутассадиёни соња 
мебошад.

Бояд ќайд намуд, ки Эмомов Ш. 
Сармутахасиси раёсати дастгири соњибкории 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволї давлатии Љумњурии Тољикистон дар 
мавзўи «Таъсири кодекси нави андоз ба рушди 
соњибкории хурду миёна» баромад намуд. Дар 
баромади худ ќайд намуд, ки имруз дар сиёсати 
давлатии Президент ва Њукумати Љумњурии 
Тољикистон рушди фаъолияти соњибкорї 
ва бењтар намудани фазои сармоягузорї 
яке аз њадафњои стратегии миллї ба шумор 
рафта, барои ноил гардидан ба ин њадафњо 
тадбирњои зарурї андешида мешаванд.

Дар ин замина, аз љониби Кумитаи дав-
латии сармоягузорї ва идораи амволи дав-
латии Љумњуриии Тољикистон љињати боз 
њам бењтар намудани фазои соњибкориву 
сармоягузорї корњои назаррас анљом дода 
мешаванд ва дар робита бо бахши хусусї 
дар тањия ва татбиќи барномањо ва санадњои 
меъёрию њуќуќї  ширкати фаъолона кар-
да мешавад. Дар натиљаи тадбирњои анде-
шида шуда, сањми бахши хусусї дар маљмўи 
мањсулоти дохилї (ММД) таќрибан 49,6%-ро 
ташкил медињад. Бо маќсади  тањлили  таъ-
сири Кодекси андози Љумњурии 

Тољикистон дар тањрири нав ва санадњои меъё-
рии њуќуќии дар заминаи он ќабул гардида, Ку-
мита мониторинги  вазъи  соњибкорї,  баху-
сус  соњибкории  хурд ва миёнаро амалї намуд. 
Тибќи маълумоти Кумитаи андоз то 1 июни 
соли 2013 дар Љумњурии Тољикистон 192 њазору 
288 адад субъекти соњибкорї ба ќайд гирифта 
шудааст, ки ин нисбат ба соли 2012- 4 њазору 
792 адад зиёд гардидааст.

 Аз он љумла:
Патент дар шаш моњи соли 2013 дар њудуди 

љумњури 68714 адад ба ќайд гирифта шудааст, 
ки ин нисбат ба соли 2012- 7710 адад кам 
гардидааст.

Шањодатнома дар шаш моњи соли 2013 дар 
њудуди љумњури 35928 адад ба ќайд гирифта 
шудааст, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 
2012- 426 адад кам гардидааст.

Шахсони њуќуќї дар шаш моњи соли 2013 
дар њудуди љумњури 30298 адад ба ќайд гирифта 
шудааст, ки ин нишондињанда нисбат ба соли 
2012- 4378 адад зиёд гардидааст.

Хољагињои дењќонї дар шаш моњи соли 
2013 дар њудуди љумњурї 57013 адад ба ќайд 
гирифта шудааст, ки ин нишондињанда нисбат 
ба соли  2012-7699 адад зиёд гардидааст.

Филиалу намояндагињои бахши соњибкорї 
дар шаш моњи соли 2013 дар њудуди љумњурї 
335 адад ба ќайд гирифта шудааст, ки ин 
нишондињанда нисбат ба соли 2012-1 адад кам 
гардидааст.

Дар ин замина тибќи иљрои банди 1 
Протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 15 январи соли 2013 №1 аз 
њисоби намояндагони Дастгоњи иљроияи 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи 
амволи давлатии Љумњурии Тољикистон ва 
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо дастгирии техникии Агентии 
байналмиллалии Олмон дар Тољикистон 
(GIZ) мушовир љалб карда шуда, дар тамоми 
шањру ноњияњои љумњури дар доираи васеъи 
намояндагони соњибкорон ва кормандони 
худи маќомотњои иљроияи мањаллї корњои 
фањмондадињї оид ба муќаррароти Кодекси 
андози нав гузаронида шуд. Муайян гардид, 
ки Кодекси андози амалкунанда ба соњибкории 
хурд таъсири манфї расонидааст. Дар ин 
замина, таклифу пешнињодњои  соњибкорон,  ки  
дар натиљаи  вохўрињо дастрас шуда буданд, 
љамъбаст  гардида,   ба   Њукумати   Љумњурии  
Тољикистон пешнињод гардид.
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Бо дарназардошти пешнињоду таклифњои 
соњибкорон ва шарикони рушд Кумитаи 
давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатии Љумњурии Тољикистон масъалаи 
мазкурро  дар љаласаи 11-уми Шўрои 
машваратии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои 
сармоягузорї пешнињод намуд, ки аз љониби 
аъзоён дастгирї ёфта тибќи Протоколи Шуро 
аз 30 апрели соли 2013, №1с/12.2-4 дар назди 
вазорати молияи Љумњурии Тољикистон аз 
њисоби намояндагони вазорату идорањои 
дахлдор ва соњибкорон  бо маќсади таѓийру 
иловањо ба ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 31 августи соли 2012 №451 
“Дар бораи тасдиќи ќоидањои андозбандии 
соњибкорони инфиродие, ки дар асоси патент 
ё шањодатнома фаъолият менамоянд” гуруњи 
корї таъсис дода шуда бо дарназардошти 
пешнињодњои соњибкорон ба он таѓйирот 
дароварда шуд, ки аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 3 августи соли 2013 
№361 ќабул карда щуд. Кумитаи давлатии 
сармоягузорї ва идораи амволи давлатии 
Љумњурии Тољикистон барои ба танзим 
даровардани Ќонунгузории андоз, инкишоф 
ва проблемањои он дар робита бо маќомотњои 
салоњиятдор ва бахши хусусї чорањои дахлдор 
андешида, барои  боз њам бењтар намудани 
вазъи соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон 
мунтазам чораандешї менамояд.

 Инчунин Бобоев Љ.Ќ сардори шуъбаи 
ќонунгузорї оид ба молия андозу гумрук 
ва фаъолияти бонкии Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар мавзўи “Баъзе масъалањои 
њалталаби Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон” баромад намуд. Бобоев Љ. ќайд 
кард, ки ба њамагон маълум аст, аз санаи 
1 январи 2013 Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон мавриди амал ќарор дода шуд. 

Бояд хотиррасон намуд, ки пеш аз 
њама дар таносуб аз Кодекси андози ќаблан 
амалкунанда номгўї андозњо аз 21 намуд 
ба 10 намуд оварда шудааст, ки гувоњи 
дастгирии соњибкорон аз љониби давлат аст. 
Дар кодекси ќаблан амалкунандаи андоз, 

шумораи андозњои мањаллї 4 ва андозњои 
љумњуриявї ба 17 намуд оварда шуда буд. Дар 
Кодекси андози амалкунанда бошад 2 намуд 
андози мањаллї ва 8 намуд андози љумњуриявї 
муќарар карда шудааст. Бо назардошти ќабул 
гардидани Кодекси андоз Ќарори Њукумати 
ЉТ аз 31.08.2012 №451 “Дар бораи тасдиќи 
ќоидањои андозбадии соњибкорони инфиродие, 
ки дар асоси патент ё шањодатнома фаъолият 
менамоянд” ба тасвиб расидааст. Ќарори 
мазкур тартиби андозбандиро тибќї патент ва 
шањодатнома, намудњои фаъолият ва меъёрњои 
андозро муайян менамояд. 

Бояд иброз дошт, ки дар фарќият аз 
ќоидањои пешина (соли 2008) ќоидањои нав 
бо назардошти вазъи андозсупорандагон ва 
дастгирии давлатии соњибкорї тањия шудааст. 

Аз љумла баъзе меъёрњои андоз аз намудњои 
фаъолият зиёд ва кам гаштаанд. Масалан: аз 31 
намуди фаъолияти зикргардида 

14 намуд то андозаи 35% зиёд,
4 намуд аз 35 то 50% зиёд
5 намуд аз 50 то 100% зиёд
4 намуд аз 100-то 260 % зиёд гардид
Њамзамон 2 намуди андоз аз номгўйї 

овардашуда кам гардида 2 тои он бетаѓйир 
боќї мондааст.

Њамзамон мавзуњои «Тањлили Кодекси 
андоз аз нигоњи сотсиологї», «Масъалањои 
њалталаби андоз дар соњаи наќлиёт», 
«Ташаккул ва инкишофи ќонунгузории андоз», 
аз тарафи намояндагони маќомоти давлатї дар 
чорабинии доиргардида маърўза карда шуд.

Сипас бо шунидани маърўзањо атрофи 
мушкилот ва камбудињо дар ќонунгузории андоз 
миёни иштирокчиёни мизи мудаввар бањсу 
мунозира сурат гирифта, таклифу пешнињодњо 
бањри аз байн бурдани мухолифатњои љойдошта 
зикр карда шуд. 

Масъалагузорї ва таклифу пешнињодњо 
дар мизи мудаввар љињати такмилдињии 
ќонунгузории соњаи андоз, ошкор намудани 
камбудињо ва мушкилоти љойдошта дар ин 
соња ба баланд бардоштани сатњу сифати 
хизматрасонии андозситонї мусоидат хоњанд 
намуд.

Азизов И.М.
муовини сардори шўъбаи

ќонунгузорї оид ба молия, 
андозу гумрук ва фаъолияти бонкї 
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КРуГЛыЙ СТоЛ «аКТуаЛЬНые ВоПРоСы иМПЛеМеНТаЦии 

МеждуНаРодНоГо ГуМаНиТаРНоГо ПРаВа В ЦеНТРаЛЬНоЙ аЗии»

12 - 13 сентября 2013 г. в г. Туркменбаши 
состоялся Круглый стол на тему «Актуальные 
вопросы имплементации международного гу-
манитарного права в Центральной Азии». Ор-
ганизаторами круглого стола выступили Мини-
стерство иностранных дел Туркменистана, Тур-
кменский Национальный институт демократии 
и прав человека при Президенте Туркмениста-
на и Международный Комитет Красного Кре-
ста, которые к участию в данном мероприятии 
пригласили представителей министерств и ве-
домств стран Центральной Азии. 

В работе данного форума принимали уча-
стие Директор Национального центра законо-
дательства при Президенте Республики Таджи-
кистан, доктор юридических наук, профессор 
Махмад Забирович Рахимов, Директор Инсти-
тута государства и права при Президенте Тур-
кменистана Ягмур Нурыев, Директор Институ-
та демократии и прав человека при Президенте 
Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова, Ат-
таше Министерства иностранных дел Респу-
блики Узбекистан и другие официальные лица 
министерств и ведомств стран Центральной 

Азии, а также сотрудники Регионального Пред-
ставительства МККК в Центральной Азии.

В ходе этого представительного собрания 
его участники обсудили вопросы, касающиеся 
координационных структур по имплемента-
ции международного гуманитарного права на 
внутригосударственном уровне, приоритетных 
мер по национальной имплементации между-
народного гуманитарного права, а также зако-
нодательства о статусе национальных обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца. При 
этом собравшиеся ознакомились с опытом 
работы Национальных комиссий различных 
стран и Международного Комитета Красного 
Креста.

Подчеркивая продуктивность работы по 
имплементации международного гуманитарно-
го права, проделанной в странах Центральной 
Азии в последние годы, участники встречи за-
слушали сообщение, посвященное сравнитель-
но-правовому анализу норм международного 
права и законодательства Республики Таджи-
кистан о правовом статусе лиц пропавших без 
вести. В частности, Директор Национального 
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центра законодательства при Президенте Ре-
спублики Таджикистан, Махмад Забирович 
Рахимов отметил, что действующее законода-
тельство Республики Таджикистан по вопросам 
лиц пропавших без вести в целом соответствует 
нормам и требованиям международного права, 
многие международные правовые обязатель-
ства, направленные на предотвращение исчез-
новения людей и обеспечение их прав, и прав 
членов их семей, уже являются частью право-
вой базы Республики Таджикистан. Вместе с 
тем анализ национального законодательства 
показывает, что нет необходимости в приня-
тии отдельного закона о лицах, пропавших без 
вести, поскольку в целом законодательство Ре-
спублики Таджикистан, уже включает ряд по-
ложений, направленные на предотвращение ис-
чезновения людей во время вооружённых кон-
фликтов и в других ситуациях насилия, а также 
обеспечивающие права пропавших без вести и 
членов их семей.

Таким образом, Круглый стол на тему 
«Актуальные вопросы имплементации между-
народного гуманитарного права в Централь-
ной Азии» стал определенным этапом в приме-
нении правовых основ и практических мер для 
дальнейшей имплементации норм международ-
ного гуманитарного права в национальное за-
конодательство стран Центральной Азии.

В завершение встречи участники круглого 
стола высказались за интенсификацию дальней-
шего сотрудничества по имплементации норм 
международного гуманитарного права, а также 
взаимному содействию в распространении зна-
ний о международном гуманитарном праве.

Пулатов А.С., 
заместитель начальника отдела 

международного права Национального центра 
законодательства при Президенте 

Республики Таджикистан
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КыРГыЗСТаН

Законопроект по административным 
процедурам

При поддержке программы GIZ совмест-
но с Комитетом по правам человека, конститу-
ционному законодательству и государственно-
му устройству Жогорку Кенеша КР (парламен-
та) был разработан проект конституционного 
Закона КР «Об основах административной де-
ятельности и административных процедурах», 
который в свою очередь был комитетом рас-
смотрен, одобрен и направлен на рассмотрение 
пленарного заседания парламента. 4 сентября 
на заседании парламента одна из инициаторов 
- депутат Галина Скрипкина представила дан-
ный законопроект перед парламентом. По ее 
словам, конституционный закон устанавливает 
основы административной деятельности, регу-
лирует отношения между административными 
органами и физическими и юридическими ли-
цами, которые относятся к принятию админи-
стративного акта, обжалованию и исполнению 
действий и бездействий административных ор-
ганов (должностных лиц), исполнению адми-
нистративного акта, административным рас-
ходам, а также возмещению вреда, нанесенного 
административной процедурой. «Реализация 
законопроекта позволит на практике повысить 
прозрачность, доступность и качество админи-
стративных процедур, осуществляемых госу-
дарственными органами, что в свою очередь 
сократит волокиту и коррупционные элементы 
в их деятельности», - сообщила парламентарий, 
отметив, что сейчас в республике «чиновничий 

беспредел». В результате обсуждений было ре-
шено направить данный законопроект на голо-
сование в первом чтении.

ТаджиКиСТаН

С 13 по 20 июля 2013 года состоялась оз-
накомительная поездка делегаций стран Цен-
тральной Азии по административной юстиции 
в Латвию, Германию и Францию. Этот визит 
был организован Программой «Содействие 
правовой государственности в Центральной 
Азии GIZ совместно с проектом ЕС «Платфор-
ма верховенства права», в котором приняли 
участие высокопоставленные представители 
из министерств юстиции, а также других заин-
тересованных государственных органов и уч-
реждений Казахстана, Кыргызстана, Таджики-
стана и Узбекистана. В ходе визита в Латвию 
делегация посетила Верховный суд и Конститу-
ционный суд. Кроме того в Риге был проведен 
совместный семинар для обсуждения текущих 
административно-правовых вопросов с экспер-
тами из всех стран Центральной Азии, а также 
из Латвии, Германии и России. В заключение 
делегация посетила Окружной административ-
ный суд и Латвийский Административный суд 
во второй инстанции. Здесь делегация присут-
ствовала на слушании дела и затем участвовала 
в обсуждении соответствующих правовых во-
просов с судьями. 

В Центральном Управлении по делам 
граждан города Франкфурт на Майне делега-
ция ознакомилась с административными про-
цедурами, включая практические примеры. 

НоВоСТи  ПРоГРаММы



150

Был проведен круглый стол по вопросам право-
вого сотрудничества в Центральном офисе GIZ 
в г. Эшборне (партнер по переговорам – Йенс 
Деппе), тема которого вызвала живой интерес 
у участников. 

Во Франции делегацией были посещены 
европейские организации, такие как Совет Ев-
ропы. Кроме того были проведены встречи в 
префектуре региона Эльзас и в Национальной 
школе администрации (ENA). В ENA подроб-
но рассказали об их роли в подготовке высших 
должностных лиц и чиновников администра-
тивных учреждений, а также об их деятельно-
сти в области международного сотрудничества 
со странами Центральной Азии.

13-14 августа 2013 г. Программа «Со-
действие правовой государственности в Цен-
тральной Азии» GIZ совместно с Проектом ЕС 
«Платформа верховенства права» при поддерж-
ке Высшего экономического суда Республики 
Таджикистан состоялся двухдневный семинар 
«Рассмотрение публично-правовых споров. 
Нынешнее состояние и перспективы будущего».

На семинаре участвовали судьи Высшего 
экономического суда РТ, экономических су-
дов ГБАО, Согдийской и Хатлонской области 
и г. Душанбе, представители Совета юстиции 

РТ, ученые-правоведы. В качестве экспертов 
на данном мероприятии выступили Анита Ко-
валевска - Судья Окружного административ-
ного суда г. Риги (Латвия), Эрмек Иманалиев 
– Директор Института публичного права Кыр-
гызской республики, член рабочей группы по 
разработке административно-процессуального 
кодекса КР, Йорг Пуделька – Судья Админи-
стративного суда г. Берлин (Германия), Реги-
ональный директор Программы «Содействие 
правовой государственности в странах Цен-
тральной Азии» GIZ и Дилшод Азимов - Док-
торант Университета г. Киль (Германия). 

Участники обсудили вопросы современ-
ного понимания административного права и 
процесса, общие вопросы и роль администра-
тивной юстиции в современном мире, становле-
ние и развитие административной юстиции на 
постсоветском пространстве, опыт Германии 
по осуществлению административного право-
судия, состояние перспективы административ-
ного правосудия в Таджикистане и др. спец-
ифические вопросы данной тематики.

На семинаре был презентован Модельный 
административно-процессуальный кодекс, раз-
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работанный экспертами из Германии для стран 
Центральной Азии, который вызвал большой 
интерес и бурные дискуссии. 
 

ТуРКМеНиСТаН

Марафон летних проектных мероприятий 
в Туркменистане завершился информационной 
поездкой рабочей группы по разработке ново-
го Гражданско-процессуального кодекса Тур-
кменистана в Германию. В состав туркменской 
делегации вошли представители Меджлиса 
Туркменистана (Парламента), Туркменского 
национального института демократии и прав 
человека при Президенте Туркменистана, Вер-
ховного суда Туркменистана, Министерства 
адалат (юстиции) Туркменистана, Коллегии 
адвокатов города Ашхабада и Генпрокуратуры 
Туркменистана. 

Основной целью данной поездки было 
ознакомление туркменских правоведов с ве-
дением гражданского процесса в Германии. В 
ходе поездки было также проведено очередное 
двухдневное заседание рабочей группы с их по-
стоянными международными консультантами, 
проф. Рольфом Книпером и г-ном Гейнрихом 
Шнитгером. Практическая часть программы 
включала в себя в том числе и присутствие на 
гражданских процессах, проходящих в судах 
первой и второй инстанции города Бремена. 
Так как в процессе разработки нового проекта 
ГПК Туркменистана особо важным стал во-
прос относительно изъятия публично-право-
вых споров из ГПК и их возможного регули-
рования в отдельном процессуальном законе, 
то туркменским юристам была предоставлена 
возможность поближе ознакомиться с админи-
стративным правом и его судопроизводством 
на примере Федерального административного 
суда Германии в городе Лейпциге. Для предста-
вителей адвокатуры особенно интересной была 
встреча с их коллегами в Адвокатской палате 
федеральной земли Саксония, во время кото-
рой было подробно представлено адвокатское 
самоуправление в Германии. Не обошлось и без 
официального визита в Генеральную прокура-
туру федеральной земли Саксония для того, 
чтобы ещё раз показать различие деятельности 
генеральной прокуратуры в этих двух странах. 

Последняя встреча была призвана помочь тур-
кменским юристам в решении вопроса относи-
тельно необходимости участия генпрокурату-
ры в гражданском процессе.

уЗбеКиСТаН

GIZ в качестве партнера консорциума 
участвует также в программе Европейского 
Союза «Поддержка судебных реформ в Узбе-
кистане» внося свой вклад в инициативу ЕС по 
верховенству права. Данный проект нацелен 
на реформы уголовного правосудия, правоох-
ранительных органов и тюрем. Проект сотруд-
ничает с Министерством внутренних дел, ку-
рирующим работу тюремной администрации, 
Министерством юстиции, прокуратурой и Ис-
следовательским центром при Верховном суде. 
Программа GIZ оказывает техническое и орга-
низационное консультирование Генеральной 
прокуратуре и обеспечивает работу сквозного 
компонента по ИТ. 

Недавно была запущена альфа-вер-
сия электронной библиотеки (E-Library).  
Данная электронная библиотека предоставит 
гражданам Узбекистана возможность доступа 
к судебным решениям, специализированной 
отечественной и зарубежной литературы в раз-
личных отраслях, таких как уголовное право, 
гражданское право, хозяйственное и админи-
стративное право, международное право, юри-
дическим журналам, комментариям, статьям 
и.т.д. Не только граждане, но также и, напри-
мер ученые-правоведы, адвокаты и студенты 
смогут пользоваться этим важным источником.

Другой пример деятельности проекта это 
развитие и внедрение Системы управления су-
дебными делами (Court Case Management). Эта 
система должна будет сначала внедрена в трех 
выбранных пилотных областных судах, а потом 
возможно мультиплицирована во всем Узбеки-
стане. Структура системы уже завершена одним 
экспертом, и в данный момент открыт конкурс 
на изготовление заказного (специализирован-
ного) программного обеспечения. Данная си-
стема поможет лучше использовать информа-
цию, делиться ее, хранить и консолидировать, 
благодаря этой системе можно будет лучше от-
слеживать судебные процессы и оформлять су-
дебные дела.

иТТиЛооТ                                                                                                                СообЩеНиЯ



152

Маљалла дар Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тарњрезї шуда, дар матбааи 
«VizaPrint» бо тарзи раќамї ба табъ 
расидааст. 

Ба матбаа 02.10.2013 супорида шуд. Ба 
чопаш 18. 10.2013 иљозат дода шуд. Коѓази 
офсетии № 1. Андозаи 60х84 1/8. Њуруфи 
Times New Roman Tj. Љузъи чопии шартї 
10. Адади нашр 250 нусха. Супориши 
№6П100М.

Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон
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