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Правотворчество является неотъемлемой 

частью правовой жизни, а правотворческая по-
литика составной частью правовой политики 
государства. Юстиция как отрасль управления 
выполняет важные задачи по укреплению за-
конности, организации защиты прав и законных 
интересов граждан, предприятий, организаций, 
учреждений, общественных объединений1. На 
Министерство юстиции, как на орган исполни-
тельной власти, осуществляющий управление 
юстицией, возложена реализация правовой по-
литики государства со всеми отсюда вытекаю-
щими последствиями, и уполномочена реализо-
вать правотворческую политику государства в 
рамках законопроектной работы, технического 
оформления нормативно-правовых актов, веде-
ние их учета, регистрации и систематизации, 
обеспечение правовой информацией граждан, а 
также ведение контроля над правотворческой 
деятельностью органов государственной власти 
и управления. Исходные, базовые начала осу-
ществления правотворческой политики опреде-
лены Конституцией страны и её течение опреде-
ляется выбранным гражданами, обществом и 
государством политическим курсом на построе-
ние демократического, правового и светского 
государства, соблюдение, уважение и защиты 
основных прав и свобод человека и гражданина, 
построение социально ориентированной высо-
коразвитой рыночной экономики, гарантиро-
ванной множеством форм собственности.  
                                                        
1 Кармолицкий А.А. Управление юстицией // Администра-
тивное право Российской Федерации.– М., Зерцало, 1997.– 
С. 655. 

Вступление Таджикистана в многочис-
ленные политические, экономические, военные 
международные организации (ШОС, ВТО, 
ОДКБ и др.) предполагает новый уровень и иное 
качество осуществления правотворческой поли-
тики в республике. По справедливому замеча-
нию Р.Ш. Сативалдыева, неотложными задача-
ми правотворческой политики в условиях рас-
ширения международного и регионального 
международного сотрудничества являются: мо-
дернизация правотворческой политики, способ-
ной своевременно и оперативно реагировать на 
возрастающие запросы жизнедеятельности об-
щества; обновление законодательства республи-
ки, его приспособление к нормам и принципам 
международного права, международным право-
вым актам с учетом национальных интересов; 
пересмотр массива нормативных правовых ак-
тов республики с целью его приспособления 
требованиям и нормативным установлениям 
ВТО; постоянный мониторинг законодательства 
в условиях присоединения к ВТО с целью кон-
троля за выполнением соглашений; внедрение 
информационных технологий в сферах право-
творчества, систематизации законодательных 
актов, распространения правовой информации2. 

Эффективное осуществление правотвор-
ческой политики в государстве органами госу-
дарственного управления, в частности Мини-
стерством юстиции РТ, в основном зависит от 
                                                        
2 Сативалдыев Р.Ш. Правовая политика как доктринальная 
основа стратегии правового развития Республики Таджи-
кистан // Известия Академии наук Республики Таджикис-
тан. Серия: философия и право.–  2012.– №2.– С. 87. 
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множества статических и динамических факто-
ров. К числу этих факторов можно отнести со-
блюдение и обеспечение законности в право-
творческой деятельности, соблюдение правил 
законодательной техники, развитие форм нор-
мативных правовых актов, полное и своевре-
менное выявление круга общественных отноше-
ний и др. Среди динамических факторов разви-
тия правотворческой деятельности можно 
назвать координацию и согласованные действия 
соответствующих государственных органов в 
сфере правотворчества и четкое разграничение 
их полномочий между собой. Иногда дублиро-
вание полномочий государственных органов 
приводит к взаимным упрекам в неэффективном 
осуществлении этих полномочий. Такие тенден-
ции мы можем наблюдать и в Таджикистане, 
когда осуществление одних и тех же полномо-
чий возложено на несколько государственных 
органов, которые по своему статусу осуществ-
ляют деятельность в сфере административно-
политической жизни государства. Рассмотрим 
это на примере Министерства юстиции РТ (да-
лее Министерство) и Национального центра за-
конодательства при Президенте Республики Та-
джикистан (далее Центр).    

Министерство является органом исполни-
тельной власти, осуществляющим и обеспечи-
вающим проведение государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование в сфере 
нормотворчества, правовой помощи гражданам, 
правовой пропаганды, исполнения уголовного 
наказания, судебно-криминалистической экс-
пертизы и др. Центр (недавно организованный 
Указом Президента Таджикистана в целях со-
вершенствования законодательства и повыше-
ния эффективности правотворческой деятельно-
сти) является научно-исследовательским, ин-
формационно-аналитическим государственным 
учреждением, подчиненным Президенту Рес-
публики Таджикистан. Таким образом, Мини-
стерство является центральным органом испол-
нительной власти, а Центр – государственным 
учреждением. Это положение дает преимуще-
ства Министерству, как органу государственной 
власти, при этом, в соответствии с Положением 
о Центре, оно подчиняется только Президенту 
Республики Таджикистан, что дает такому госу-
дарственному учреждению, как Центр, большие 
преимущества в осуществлении поставленных 
перед ним задач, по сравнению с другими ана-
логичными учреждениями. 

Исследование Положений обоих субъек-
тов показало, что наряду с имеющимся множе-
ством недостатков многие полномочия обоих 
органов дублируются друг другом. Так, в Поло-

жении Министерства говорится об обеспечении 
проведения государственной политики в сфере 
нормотворчества. Государство осуществляет 
свою политику в различных отраслях обще-
ственной жизни (политической, экономической, 
правовой, демографической, в аграрном секторе 
и т.п.), и она осуществляется посредством 
правотворческой деятельности. Применение 
множества таких правовых категорий, как «нор-
мотворчество», «правотворчество», «законо-
творчество», которые отражают разные право-
вые явления, придает Положению о Министер-
стве двусмысленность и противоречивость. Ка-
тегориальный аппарат Положения о Министер-
стве должен быть унифицирован, а чтобы про-
двигать политику государства в сфере юстиции 
или правовую политику государства, это необ-
ходимо отразить в положении о нем. В свою 
очередь, Центр, являясь научно- исследователь-
ским и информационно-аналитическим государ-
ственным учреждением, занимается вопросами 
обеспечения научной основы правотворческой 
деятельности государства, анализом современ-
ного состояния законодательства республики и 
его соотношения с аналогичным законодатель-
ством стран дальнего и ближнего зарубежья, 
тенденциями развития законодательства, их 
прогнозированием, обеспечением граждан пра-
вовой информацией и т.п., а подготовка высоко-
квалифицированных кадров в области законода-
тельной техники должна стать приоритетным 
направлением деятельности Центра. 

На первый взгляд, эти две организации 
должны выполнять различные по своему содер-
жанию функции: одна – осуществление государ-
ственного управления, другая – научно-
аналитическую деятельность. Разногласия меж-
ду этими субъектами отражаются в дублирова-
нии задач, которые ставятся перед ними в сфере 
правотворческой деятельности. Попытаемся 
проанализировать эти задачи. 

Согласно абзацу 1, п.1, ч.6 Положения, 
Министерство разрабатывает по поручению 
Президента Таджикистана, Правительства и по 
собственной инициативе проекты законов рес-
публики, указы и распоряжения Президента и 
постановления и распоряжения Правительства 
страны, и вносит их на рассмотрение в установ-
ленном порядке. Аналогичные функции или 
полномочия мы можем наблюдать в абзаце 3 ч.4 
Положения Центра. Возникает вопрос: кто дол-
жен осуществлять эту функцию в области 
правотворчества? Этот вопрос должен решаться 
в рамках такого понятия, как «компетенция», и 
мы должны понять, что вкладывается в содер-
жание этой функции (т.е. функция является 
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формой осуществления государственного 
управления или же она носит в себе аналитиче-
ское содержание). Подлинной целью назначения 
правотворческой деятельности органов государ-
ственного управления является создание необ-
ходимых правовых предпосылок для возникно-
вения и осуществления фактических регулятив-
ных управленческих отношений1. Поэтому раз-
работкой нормативных правовых актов должно 
заниматься Министерство, что непосредственно 
входит в его компетенцию и таким образом Ми-
нистерство координирует всю правотворческую 
деятельность в государстве. Однако это не 
должно осуществляться в ущерб научному 
обеспечению этой деятельности. Научность 
правотворческой деятельности является одним 
из фундаментальных ее принципов, что выража-
ется в использовании достижений науки и при-
влечении представителей науки в процесс 
правотворчества. Каждый законопроект должен 
быть научно обоснован. Взаимодействие Мини-
стерства и Центра дало бы хорошие результаты 
в подготовке и научном обосновании законо-
проекта. Поэтому необходимо разработать ме-
ханизмы их взаимодействия в направлении раз-
работки нормативных правовых актов и их 
научного обеспечения.  

Рассмотрим другую функцию. В абзаце 2 
п. 1. ч. 6 Положения Министерства закрепляется 
проведение юридической экспертизы проектов 
законов и других нормативных правовых актов 
республики, и такие же функции возложены, в 
соответствии с п. 5 ч. 4 Положения, на Центр. 
Так же, как и в первом случае, возникает, во-
прос: кто должен осуществлять эту функцию? 
Если исходить из того, что юридическая экспер-
тиза предполагает анализ нормативного право-
вого акта, где требуются специальные навыки и 
знания, то в этом случае их осуществление обя-
зательно научно-исследовательским учреждени-
ем. В свою очередь Закон РТ «О нормативных 
правовых актах» предусматривает проведение 
правовой, лингвистической, финансово-эконо-
мической или специальной научной экспертизы, 
к которой в качестве экспертов привлекаются 
организации и лица, не принимавшие непосред-
ственного участия в разработке данного проек-
та. Поэтому возникает другой вопрос: может ли 
Министерство, которое является разработчиком 
основного числа нормативных правовых актов, 
выступать экспертом по своим же нормативным 
актам? Думаем, что нет. Потому что нарушают-
ся принципы объективности в правотворческой 

                                                        
1 Дрейшев Б.В. Правотворчество в советском государст-
венном управлении.– М., 1977.– С.12.  

деятельности и положения ч. 2 ст. 49 Закона РТ 
«О нормативных правовых актах», который за-
крепляет, что в качестве экспертов привлекают-
ся организации и лица, не принимавшие непо-
средственного участия в разработке данного 
проекта. Другая сторона проблемы заключается 
в том, что проведение экспертизы является 
больше аналитической работой, чем управлен-
ческой, при её осуществлении она требует спе-
циальных знаний. Поэтому осуществление всех 
видов экспертизы должно быть возложено на 
такие научно-аналитические учреждения, как 
Центр или Академия наук Республики Таджики-
стан. При этом следует придать заключению 
экспертизы Центра общеобязательный характер. 

В целях соответствия Положения Центра 
Закону РТ «О нормативных правовых актах», 
его следует обосновать следующим образом: 
«Проведение правовой, лингвистической, фи-
нансово-экономической или специальной науч-
ной экспертизы нормативных правовых актов в 
целях их соответствия Конституции Республики 
Таджикистан, законодательным актам Респуб-
лики Таджикистан, другим нормативным право-
вым актам, а также международным правовым 
актам признанным Республикой Таджикистан». 
При этом следует закрепить, что нормативные 
акты могут подвергаться экспертизе как до вне-
сения нормативного акта для принятия в соот-
ветствующие правотворческие органы, так и 
после их внесения на рассмотрение в правотвор-
ческий орган (экспертизу нормативных право-
вых актов могут инициировать сами правотвор-
ческие органы). 

Другим дублирующим полномочием Ми-
нистерства и Центра выступают разработка 
предложений о приведении нормативных право-
вых актов в соответствие с Конституцией, зако-
нами и другими нормативными правовыми ак-
тами Республики Таджикистан, международны-
ми правовыми актами, признанными Республи-
кой Таджикистан, анализ и обобщение  предло-
жений других государственных органов по со-
вершенствованию законодательства и внесение 
их на рассмотрение Президента и Правительства 
Республики Таджикистан. Хотелось бы остано-
виться на первой части данных полномочий. Нет 
сомнения в том, что она совпадает с полномочи-
ями Центра, указанными в абзаце 4 ч. 4 Поло-
жения. Однако вторая часть не характерна для 
Центра, некоторые функции не входят в его 
полномочия. Хотя анализ и обобщение являются 
прямой компетенцией Центра, тем не менее,  эта 
компетенция должна оставаться у Министер-
ства. Это обусловлено первой частью названных 
полномочий и обязанностью Министерства по 
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осуществлению надзорной функции за право-
творческой деятельностью, которая включает в 
себя проверку нормативных правовых актов на 
соответствие Конституции и другим законода-
тельным актам республики, регистрацию норма-
тивных правовых актов, введение их в единый 
реестр нормативных правовых актов. Тем не 
менее, Центр не может не участвовать в этих 
процессах. Центр и Министерство могут тесно 
сотрудничать в плане приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с Конституцией 
и другими законодательными актами. Для этого 
есть все необходимые правовые предпосылки. 
Так, в соответствии с абзацем 1 ч. 4 Положения, 
на Центр возлагается разработка концепций со-
вершенствования законодательства, концепций 
проектов законов, внесение их в установленном 
порядке на рассмотрение Президента республи-
ки. На практике уже имеется положительный 
опыт соучастия в разработке концепций Центра 
и Министерства. Так, Центром в сотрудниче-
стве с Министерством была разработана и 
представлена Президенту Концепция прогноз-
ного развития законодательства Республики 
Таджикистан, которая была утверждена Указом 
Президента Республики Таджикистан. Гово-
рить об идеальном содержании настоящей 
Концепции не приходится, тем не менее, это 
первый и уверенный шаг в деле разработки 
концептуальных основ развития законодатель-
ства на ближайшее будущее.   

Научно-исследовательская деятельность 
Центра и его кадровый потенциал весьма огра-
ничен, что сдерживает развитие в области зако-
нодательства. Для изменения ситуации необхо-
димо в этот процесс включить Академию наук 
Республики Таджикистан, которая обладает 
большим научным, кадровым потенциалом в 
ведении научно-исследовательской работы в 
области государственно-правовых явлений и 
процессов. Роль Академии наук должна заклю-
чаться в научном обеспечении принятия норма-
тивных правовых актов, в обосновании их соот-
ветствия и отражении объективной действи-
тельности. Анализ всех факторов и должны 
стать непосредственной функцией Академии 
наук Республики Таджикистан. 

Административный контроль за деятель-
ностью субъектов правотворчества в Таджики-
стане является одним из функциональных задач 
Министерство юстиции республики, которое 
осуществляет его посредством проведения про-
верок принятых нормативных правовых актов 
на соответствие Конституции республики и дру-
гим законодательным актам, регистрации нор-
мативных правовых актов и введением их в 

Единый реестр нормативных правовых актов 
Республики Таджикистан. Ключевым моментом 
в таком контроле является то, что он проходит 
на основе управленческих отношений, которые 
отличают их от судебного контроля, где суды 
выступают арбитрами между равноправными 
сторонами. 

Контрольные функции Министерства юс-
тиции нашли отражение в ст. 74 Закона РТ «О 
нормативных правовых актах» закрепляет право 
Министерства юстиции вести постоянный кон-
троль за правотворческой деятельностью 
названных органов. Для осуществления данного 
полномочия каждый квартал, т.е. раз в 3 месяца, 
министерство утверждает план проведения про-
верок министерств, государственных комитетов, 
иных государственных органов, местных орга-
нов государственной власти и местного само-
управления. Копия плана проведения проверок 
отправляется органам, указанным в плане. Ми-
нистерство юстиции республики, получив ин-
формацию о принятии нормативного правового 
акта и его реализации без государственной реги-
страции, имеет право провести внеплановую 
проверку. В случае установления общеобяза-
тельных нормативных правовых актов, приня-
тых министерствами, государственными коми-
тетами, иными государственными органами, 
местными органами государственной власти и 
органами местного самоуправления и не про-
шедшими государственную регистрацию, Ми-
нистерство юстиции Республики Таджикистан 
составляет протокол о его аннулировании и 
обеспечивает его публикацию в официальном 
издании. За нарушение положений настоящей 
главы министерствами, государственными ко-
митетами, иными государственными органами, 
местными органами государственной власти, 
органами самоуправления поселков и сёл его 
должностные лица несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Республи-
ки Таджикистан1. 

Проверка нормативных правовых актов на 
их соответствие  Конституции республики и их 
государственная регистрация является одним из 
механизмов контроля за правотворческой дея-
тельностью и основным условием вступления 
нормативного правового акта в юридическую 
силу. 

Одним из ключевых функций Министер-
ства юстиции Республики Таджикистан в реали-
зации правотворческой политики выступает 

                                                        
1 Закон РТ «О нормативных правовых актах» // Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан (принят во вто-
ром чтении).–  2009.– №3.– Ст. 99. 
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распространение правовой информации, обеспе-
чение ее доступности не только для правопри-
менителей, но и широкой массы граждан.  

 Доведение информации о принятом за-
конодательном акте до граждан – непосред-
ственная обязанность государства, которую оно 
должно исполнять четко и своевременно. 
Опубликование имеет и социальное значение, 
так как информирует общественность о новых 
социальных явлениях. Осведомленность о при-
нятом нормативном акте является гарантом его 
реализации. Ещё  с древних времен обнародо-
вание законов было главным условием их ис-
полнения. Так, в Древнем Риме Законы были 
выставлены на столичном форуме на всеобщее 
обозрение, чтобы никто не мог отговариваться 
их незнанием1.  

Одно из основных условий построения 
правового государства, повышения уровня пра-
вовой грамотности, воспитания, культуры и со-
знания населения выступает обеспечение прав 
граждан на доступ к правовой информации. Ос-
новной формой в развитии прав граждан являет-
ся их доступ к нормативным правовым актам (и 
не только к законам, но и, что немаловажно, к 
подзаконным актам органов исполнительной 
власти), а основным направлением реализации 
такого доступа выступает опубликование нор-
мативных правовых актов. Кроме того, доступ-
ность нормативных правовых актов и их соци-
альное назначение  способствуют повышению 
правовой грамотности населения, их правовой 
культуры и сознания. 

Порядок публикации нормативных право-
вых актов в Таджикистане определяется их со-
вокупностью, начиная с Конституции Таджики-
стана и заканчивая регламентами правотворче-
ских органов (Маджлиси Оли, Правительства). 
Официальное опубликование закона является 
конституционной нормой, в соответствии с ко-
торой законы и признанные Таджикистаном 
международно-правовые акты вступают в силу 
именно после их официального опубликования 
(ст.10 Конституции РТ). Среди законодательных 
актов, детально регламентирующих порядок 
опубликования нормативных правовых актов, 
доминирующее положение занимает Закон РТ 
«О нормативных правовых актах». Анализ зако-
нодательства позволяет сделать вывод, что к 
публикации нормативного правового акта 
предъявляется ряд требований, которые должны 
быть обязательно соблюдены, они являются 
правовым основанием вступления нормативного 

                                                        
1 Кучма В.В. Государство и право Древнего мира и Сред-
них веков.– Волгоград, 2001.– С. 174. 

правового акта в юридическую силу. К этим 
требованиям можно отнести публикацию нор-
мативного правового акта в официальном изда-
нии, соблюдение срока публикации норматив-
ного правового акта, публикацию полного со-
держания нормативного правового акта, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством.  

В настоящий момент официальными ис-
точниками публикации нормативных правовых 
актов выступают только бумажные носители. В 
соответствии со ст. 53 Закона РТ «О норматив-
ных правовых актах», официальным источником 
публикации законодательных актов, междуна-
родных правовых актов, признанных Таджики-
станом, совместных постановлений палат Мад-
жлиси Оли Республики Таджикистан, постанов-
лений Маджлиси милли, постановлений Мадж-
лиси намояндагон, нормативных правовых актов 
Президента республики и Правительства Та-
джикистана являются газеты «Джумхурият» и 
«Садои мардум». Официальными источниками 
издания текстов перечисленных нормативных 
правовых актов также выступают Ахбори Мад-
жлиси Оли Республики Таджикистан, Свод за-
конов Республики Таджикистан, Единый госу-
дарственный реестр нормативных правовых ак-
тов Республики Таджикистан.  

Между тем процесс глобализации и разви-
тия современных информационных технологий 
ставит вопрос об официальном опубликовании 
законодательных актов на электронных носите-
лях, что может позитивно отразиться на модер-
низации законотворческого процесса. Такая фор-
ма официального опубликования нормативных 
правовых актов практикуется уже в некоторых 
постсоветских республиках и странах дальнего 
зарубежья, что позитивно отражается на право-
вой жизни страны. Например, в Великобритании 
электронные публикации получили статус офи-
циальных с октября 2002 г., в Канаде публикации 
документов в «Канадской газете» в PDF-формате 
являются официальными с 1 апреля 2003 г., во 
Франции – с 1 июня 2004 г., в Беларусии – с мар-
та 2006 г.2 Законодательство Таджикистана также 
допускает электронное опубликование норма-
тивных правовых актов, но, к сожалению, оно 
носит неофициальный характер. Нормативные 
правовые акты могут быть опубликованы в элек-
тронном варианте только после официального 
опубликования их на бумажных носителях, что, 
конечно, не способствует своевременному доне-
сению их до общественности. 

                                                        
2 См.: Талапина Э.В. Электронное опубликование норма-
тивных актов: зарубежный опыт // Государство и право.– 
2009.– № 7.– С. 56. 
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Сама по себе идея электронной публика-
ции нормативных правовых актов своевремен-
на, эта мысль высказывается многими учены-
ми, и конечно, заслуживает поддержки. Но 
сегодня в Таджикистане имеется всего два ис-
точника электронной формы правовой инфор-
мации – это издание Министерства юстиции 
Республики Таджикистан «Адлия» и коммер-
ческое издание «Право консультант». К сожа-
лению, они недоступны многим гражданам в 
финансовом отношении, у большей части 
населения нет возможности пользоваться ин-
формационными и компьютерными техноло-
гиями, всемирной сетью Интернет. В итоге 
электронное опубликование нормативных 
правовых актов пока не имеет официального 
статуса. Приоритет все же отдан бумажным 
носителям. 

Несмотря на это, можно придать опубли-
кованию нормативных правовых актов в элек-

тронной форме статус официального наряду с 
печатным (с условием доминирования послед-
него), что будет способствовать быстрому доне-
сению до всех слоев общества правовой инфор-
мации. Официальными источниками публика-
ции электронных нормативных правовых актов 
могут выступить официальные сайты изданий 
«Садои мардум», «Джумхурият», «Народная 
газета» и официальные сайты Министерство юс-
тиции и Национального центра законодатель-
ства при Президенте Республики Таджикистан, 
одной из функций которого является информа-
ционно-аналитическая деятельность. 

Следует отметить, что невыполнение гос-
ударством своих обязательств по своевременно-
му донесению до общественности информации о 
принятых нормативных правовых актах и отсут-
ствие доступа к ним граждан сводит на нет та-
кой конституционный принцип, как незнание 
закона не освобождает от ответственности. 

 
Аннотатсия 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ва љои ў дар амалисозии сиёсати њуќуќэљодкунии 

мамлакат 
Дар маќола асосњои њуќуќии иштироки Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ва Марка-

зи миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар татбиќи сиёсати давлатии 
њуќуќэљодкунї ва рушди фаъолияти њуќуќэљодкунї дар кишвар тањлил карда шудааст. Дар ра-
ванди тањќиќот мутобиќат ва ё такрорёбии салоњияти маќомоти зикршуда дар соњаи њуќуќэљод-
кунї ошкор карда шуда, тавсияњо барои фарќгузории он пешнињод карда мешавад. 

 
Аннотация 
Министерство юстиции Республики Таджикистан и его место в реализации правотворче-

ской политики страны 
В статье анализируются правовые основы участия Министерства юстиции РТ и Национального 

центра законодательства при Президенте РТ в реализации правотворческой политики государства и 
осуществления деятельности по развитию правотворчества в стране. В процессе исследования выяв-
ляются совпадения или дублирование вышеназванных государственных органов в сфере правотворче-
ства и даются рекомендации по их разграничению. 

 
Annotation 
The Ministry of Justice of the Republic of Tajikistan and its place in the implementation of the 

law-making policy of the country 
The article analyzes the legal basis for participation of the Ministry of Justice RT and the National 

Center of Legislation under President of Republic of Tajikistan in the implementation of policy and law-
making activities on the development of law-making in the country. The study identifies a match or duplicate 
the above state bodies in the sphere of law-making and recommendations for their differentiation. 
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ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 
 
Калидвожањо: њуќуќ ва озодињо; кафолатњо; таъминот; амалишавї; њуќуќ ба фаъолияти 

соњибкорї. 
Ключевые слова: права и свободы, гарантии, обеспечение, реализация, право на предпринима-

тельскую деятельность. 
Keywords: rights and freedoms; guarantees; providing; implementation; right to entrepreneurial 

activity. 
 
Республика Таджикистан (РТ) провозгла-

сив приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина, тем самым приняла на себя обязанность 
признавать, соблюдать и защищать эти права и 
свободы (ст. 5 Конституции РТ), т.е. соблюдение 
официально признанных прав и свобод человека 
и гражданина являются обязанностью государ-
ства. Для выполнения этой обязанности государ-
ство создает определенные условия и обеспечи-
вает соответствующими средствами для того, 
чтобы человек мог в полной мере реализовать 
предоставляемые ему права и свободы, т.е. обес-
печивается определенными гарантиями. Каждое 
право только тогда может быть реализовано, ко-
гда ему соответствует чья-то обязанность его 
обеспечить. В сущности, гарантии и есть обязан-
ности, применительно к конституционным пра-
вам и свободам - это обязанность государства.1 

В существующих экономических условиях 
предпринимательская деятельность выступает 
основным элементом рыночных отношений. В 
связи с этим, гарантии обеспечивают возмож-
                                                        
1Баглай М. В. Конституционное право Российской Феде-
рации: учебник. – М.: ИНФРА. - М, 1998. - С. 247. 

ность для полноценного осуществления права на 
предпринимательскую деятельность, тем самым 
определяя пути дальнейшего развития всей эко-
номики страны. Поэтому вопрос о гарантиях 
обеспечения и реализации права на предприни-
мательскую деятельность является весьма акту-
альным, тем более на этапе формирования пра-
вового и социального государства с рыночной 
экономикой, каким является Таджикистан. 

Право на предпринимательскую деятель-
ность, как одно из основных экономических 
прав, вытекает из провозглашенной в ст.12 Кон-
ституции РТ свободы предпринимательской де-
ятельности. Закрепляя данную свободу, тем са-
мым Конституция устанавливает определённые 
условия и средства, что обуславливает необхо-
димость установления и законодательного за-
крепления перечня гарантий данного права в 
положениях Конституции РТ и текущего зако-
нодательства РТ.  

Главенствующее место среди них занима-
ют положения, установленные в Конституции РТ, 
и которые выступают в качестве конституцион-
ных гарантий. Конституционные гарантии пред-
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принимательства содержаться во всех главах 
Конституции РТ. Хотя конституционные поло-
жения в силу повышенной стабильности не под-
ходят для регулирования рыночных отношений, 
но они открывают возможность для развития за-
конодательства о предпринимательстве.1 Консти-
туционные гарантии не изменны, поскольку они 
содержаться в тексте самой Конституции, кото-
рая, как известно, имеет высшую юридическую 
силу в иерархии правовых актов и ее нормы 
имеют прямое действие (ст.10 Конституции РТ), 
также изменения и дополнения в Конституцию 
вносятся тем же путем, которым была принята 
сама Конституция, т.е. путем проведения всена-
родного референдума (ст. 98 Конституции РТ). 
Предложения по изменению и дополнению в 
Конституцию вносятся Президентом или не ме-
нее чем одной третью от общего числа членов 
Маджлиси милли и депутатов Маджлиси намо-
яндагон (ст. 99 Конституции РТ). Существование 
таких положений в Конституции РТ выступают в 
качестве гарантий обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина, и права на предпринима-
тельскую деятельность в частности. Поскольку 
усложненный порядок внесения изменений и до-
полнений в Конституцию обеспечивает стабиль-
ность закрепленных в ней положений. 

В науке существуют различные подходы к 
классификации гарантий права на предпринима-
тельскую деятельность.  

Ю.Ю. Илюхина классифицирует консти-
туционные гарантии предпринимательской дея-
тельности на: 

-гарантии начала осуществления предпри-
нимательской деятельности; 

-гарантии беспрепятственного самостоя-
тельного ведения предпринимательской дея-
тельности; 

-гарантии беспрепятственного самостоя-
тельного распоряжения доходом, полученным в 
результате предпринимательской деятельности; 

-гарантии мотивации правомерной реали-
зации права на предпринимательскую деятель-
ность; 

-гарантии недопустимости произвольного 
ограничения или умаления права на предприни-
мательство, кроме как в рамках, установленных 
законом.2 
                                                        
1Рахимов М.З. Конституционные основы прав и свобод на 
занятие предпринимательской деятельностью / Конститу-
ционное развитие Таджикистана и США // Материалы 
международного научного семинара. Душанбе – Ура-Тюбе, 
20-24 июня 1995 г. – Душанбе, 1997. – С. 88-93. 
2 Илюхина Ю.Ю. Конституционно-правовые гарантии 
реализации права на предпринимательскую деятельность в 
современной России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – 
Саратов, 2011. – С. 12. 

М.Ю. Тихомиров разделяет конституци-
онные гарантии предпринимательской деятель-
ности на два вида. К первому он относит гаран-
тии, которые относятся к основам конституци-
онного строя, ко второму гарантии, которые от-
носятся к правам и свободам человека и гражда-
нина3.  

Чельцова Н.В. также делит конституцион-
ные гарантии права предпринимательской дея-
тельности на гарантии, относящиеся к основам 
конституционного строя и относящиеся к пра-
вам и свободам человека и гражданина. 

Первую группу гарантий она характеризу-
ет тем, что основы конституционного строя со-
ставляют первичную нормативную базу для 
остальных положений Конституции, всей си-
стемы законов и иных нормативных правовых 
актов государства, т. е. последующие главы 
Конституции содержат нормы, направленные на 
дальнейшее развитие, конкретизацию основ 
конституционного строя. К этой категории га-
рантий она относит: гарантию единства эконо-
мического пространства, свободное перемеще-
ние товаров, услуг и финансовых средств, под-
держку конкуренции, свободу экономической 
деятельности; признаются и защищаются рав-
ным образом частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности; земля и 
другие природные ресурсы могут находиться в 
частной, государственной, муниципальной и 
иных формах собственности. 

Вторую группу гарантий Чельцова Н.В. 
подразделяет на три подгруппы - основные, 
вспомогательные и обеспечительные (или за-
щитные). 

К первой подгруппе она относит: каждый 
вправе свободно использовать свои способности 
и имущество для предпринимательской и иной не 
запрещенной законом экономической деятельно-
сти; право частной собственности охраняется за-
коном; каждый вправе иметь имущество в соб-
ственности, владеть, пользоваться и распоря-
жаться им как единолично, так и совместно с 
другими лицами; граждане и их объединения 
вправе иметь в частной собственности землю; 
никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда. Принудительное от-
чуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения; 
законы, устанавливающие новые налоги или 
ухудшающие положение налогоплательщиков, 
обратной силы не имеют. При этом каждый обя-

                                                        
3 Тихомиров М.Ю. Индивидуальный предприниматель: 
правовое положение и виды деятельности. - М., 2005г. 
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зан платить законно установленные налоги и 
сборы; право наследования гарантируется. 

Вторую подгруппу образуют права и сво-
боды, способствующие надлежащей и полной 
реализации гарантий первой подгруппы. Среди 
них можно выделить, например, такие, как: сво-
бода мысли и слова; право свободно искать, по-
лучать, передавать, производить и распростра-
нять информацию любым законным способом; 
право на объединение; свобода передвижения и 
выбора места жительства; право на индивиду-
альные и коллективные обращения.  

Третья подгруппа объединяет те консти-
туционные гарантии, которые специально ори-
ентированы на обеспечение эффективной реали-
зации всех прав и свобод человека и граждани-
на, составляющих основы правового статуса 
личности. Обеспечительные (или защитные) га-
рантии выражены главным образом в следую-
щих конституционных нормах: государственная 
защита прав и свобод человека и гражданина 
гарантируется; каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, не запрещен-
ными законом; каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод; решения и действия 
(или бездействие) органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и должностных лиц мо-
гут быть обжалованы в суде; каждый вправе в 
соответствии с международными договорами 
обращаться в межгосударственные органы по 
защите прав и свобод человека, если исчерпаны 
все имеющиеся внутригосударственные сред-
ства правовой защиты.1 

На наш взгляд представленная классифи-
кация конституционных гарантий является ши-
рокой, особенно в части гарантий относящихся к 
правам и свободам человека и гражданина. 
Главный постулат, на котором строиться систе-
ма прав и свобод человека является их единство. 
Исходя из этого, естественным является то, что 
при реализации одного права человек прибегает 
и к другим необходимым ему правам. В этой 
связи, мы предлагаем следующую классифика-
цию конституционных гарантий прав на пред-
принимательскую деятельность: общую и спе-
циальную.  

К общим гарантиям относятся положения 
Конституции в соответствии, с которыми она 
имеет высшую юридическую силу и непосред-
ственное применение. К этой категории гаран-
тий также относиться государственная под-
                                                        
1 Чельцова Н.В. Особенности реализации конституцион-
ного права человека на занятие предпринимательской 
деятельностью в Российской Федерации:дис. ... канд. юрид. 
наук. - М.,2005. - С. 128-132.  

держка развития конкуренции и пресечение мо-
нополизма. Наличие данной гарантии препят-
ствует злоупотреблению предпринимателем 
своим доминирующем положением на рынке и 
применению недозволенных форм и приемов 
конкуренции. Исходя из этих положений Кон-
ституции свобода экономической и предприни-
мательской деятельности не могут быть измене-
ны или нарушены ни одним правовым актом. 
Роль общих конституционных гарантий состоит 
в обеспечении устойчивости и предсказуемости 
законодательства в сфере экономической и 
предпринимательской деятельности.  

К специальным конституционным гаран-
тиям, на наш взгляд, относятся требование, в 
соответствии с которым никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению 
суда. Только решение суда может быть основа-
нием для принудительного прекращения права 
собственности. Во-вторых, принудительное от-
чуждение имущества для государственных нужд 
может быть произведено только на основании 
закона, при условии предварительного и равно-
ценного возмещения (ст. 19 и ст. 32 Конститу-
ции РТ). Также одной из специальных гарантий 
реализации данного права является право права 
наследования.   

Помимо конституционных гарантий дан-
ные права обеспечиваются и другими видами 
юридических гарантий. Гарантии реализации 
права собственности и осуществления предпри-
нимательской деятельности достаточно четко 
прописаны в нормах гражданского законода-
тельства. В них закрепляются гарантии осу-
ществления права собственности и осуществле-
ния предпринимательской деятельности. Также 
данные права гарантированы в уголовном зако-
нодательстве. Уголовные гарантии выступают в 
качестве предотвращения возможных наруше-
ний права собственности и свободы предприни-
мательской деятельности. Эти гарантии направ-
лены на действия должностных лиц по недопу-
щению воспрепятствования реализации данных 
прав. Помимо материальных юридических га-
рантий права собственности и предпринима-
тельской деятельности обеспечиваются и про-
цессуальными гарантиями. В частности процес-
суальное законодательство устанавливает запрет 
на полную конфискацию имущества. Также за-
конодатель устанавливает специальную проце-
дуру изъятия собственности.  

Все перечисленные гарантии способству-
ют реализации рассматриваемого права в дей-
ствительности и в необходимых случаях обеспе-
чивают защиту и восстановление нарушенных 
прав. 
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В этом аспекте в ряде случаев обеспече-
ние и реализация права на предприниматель-
скую деятельность порождает необходимость 
привлечения принудительных средств, направ-
ленных на охрану и защиту данного права. 
Охрана права на предпринимательскую дея-
тельность предполагает осуществление целена-
правленной деятельности государственных ор-
ганов обеспечивающих реализацию данного 
права, защита в свою очередь предполагает 
наличие, как деятельности государственных ор-
ганов, так и активных действий субъектов пред-
принимательской деятельности направленных 
на восстановление нарушенного права. 

Конституция РТ содержит в себе опреде-
ленную систему государственных органов и 
должностных лиц, которые уполномочены осу-
ществлять охрану и защиту прав и свобод чело-
века и гражданина с помощью правовых 
средств. Задача обеспечивать национальную не-
зависимость, территориальную целостность, 
преемственность и долгосрочность государства 
возлагается на Президента РТ. В соответствии 
со ст. 64 Конституции РТ, Президент является 
гарантом Конституции, законов, прав и свобод 
человека и гражданина. 

Маджлиси Оли РТ, как высший предста-
вительный и законодательный орган в РТ, впра-
ве принимать законы, устанавливая в них необ-
ходимые пределы реализации данного права; не 
допустить необоснованных ограничений, нор-
мативно урегулировать процесс осуществления 
основных видов предпринимательской деятель-
ности; регламентировать процедуру защиты 
данного права и др. 

На Правительство РТ, как высший испол-
нительный орган, возложено исполнение зако-
нов, что предполагает осуществление распоря-
дительных действий и требует оперативного ре-
агирования на необходимость поиска новых ме-
тодов и средств охраны рассматриваемого пра-

ва. Именно на исполнительную власть возлага-
ются все трудности проведения экономических 
преобразований, развитие рыночных отноше-
ний. Полагаем, что стабильность деятельности 
Правительства является гарантом обеспечения и 
реализации права на предпринимательскую дея-
тельность. 

Основную деятельность по защите права 
на предпринимательскую деятельность осу-
ществляют судебные органы. В ч.2 ст.84 Кон-
ституции РТ указывается, что судебную власть в 
Таджикистане осуществляют Конституционный 
суд, Верховный суд, Высший экономический 
суд, Военный суд, Суд Горно-Бадахшанской ав-
тономной области, суды областей, города Ду-
шанбе, городов и районов, Экономический суд 
Горно-Бадахшанской автономной области, эко-
номические суды областей и города Душанбе. 

Деятельность данных органов выступает 
гарантом обеспечения и реализации прав и сво-
бод человека, в общем, и права на предпринима-
тельскую деятельность в частности, что способ-
ствует развитию экономических отношений, со-
зданию конкурентной среды и защите экономи-
ческих интересов граждан и государства. Ста-
бильная деятельность данных органов дает 
предпринимателям уверенность в том, что их 
законные интересы охраняются государством, и 
в случаях необходимости их нарушенные права 
будут восстановлены. Такая уверенность явля-
ется стимулом для развития предприниматель-
ских отношений.  

Таким образом, гарантии обеспечения и 
реализации права на предпринимательскую дея-
тельность состоят из комплекса мер, как право-
вых, так и организационных, которые необхо-
димы для создания условий объективного во-
площения данного права на практике, тем са-
мым развития и совершенствования рыночных 
отношений. 
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Аннотатсия 
Кафолатњои таъмин ва амалишавии њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї дар Љумњурии Тољикис-

тон 
Дар маќола масоили кафолатдињї ва амалишавии њуќуќ ба фаъолияти соњибкорї зери 

тањлил ќарор дода шудааст. Дар асоси аќидањои олимон мањфум, моњият ва усулњои амалиша-
вии кафолатњо баррасї шуда, доир ба таснифоти кафолатњои њуќуќи шахс ба фаъолияти соњиб-
корї ва роњњои таъмини амалишавии њуќуќи мазкур фикру мулоњизањои муаллифон пешнињод 
карда шудааст. 

 
Аннотация 
Гарантии обеспечения и реализации права на предпринимательскую деятельность в Рес-

публике Таджикистан 
В статье освещаются отдельные вопросы гарантированности права на предпринимательскую 

деятельность, рассматриваются и анализируются точки зрения ученых по вопросу классификации га-
рантий права на предпринимательскую деятельность, определяется предназначение гарантий в реали-
зации права на предпринимательскую деятельность. 

 
Annotation 
The guarantees of implementation and providing of the right to entrepreneurial activity in the 

Republic of Tajikistan 
The article describes some issues of guaranteeing the right to entrepreneurial activity, considers and 

analyzes the point of view of scientists on the issue of classification of guarantees the right to entrepreneurial 
activity, determines destination of guarantees implementation of the right to entrepreneurial activity. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Калидвожањо: Сарќонуни Љумњурии Тољикистон; ќонунгузорї; санадњои њуќуќии байналми-

лалї; њуќуќ ба њаёт ва саломатї. 
Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан; законодательство; международно-

правовые акты; право на жизнь и здоровье. 
Keywords: The Constitution of Republic of Tajikistan; legislation; international legal instruments; the 

right to life and health. 
  
Основой современного состояния и разви-

тия системы охраны здоровья в Республике Та-
джикистан (РТ), как и во многих правовых де-
мократических социальных государствах, непо-
средственно являются Конституционные нормы, 
устанавливающие права человека на жизнь и 
здоровье. 

Конституция РТ, выступая основой со-
временного права Таджикистана1, была принята 
путём всеобщего тайного голосования 6 ноября 
1994 года и в неё были два раза (26 сентября 
1999 г. и  22 июня 2003 г.) внесены дополнения 
и изменения. 

В статье первой Конституции установлено, 
что Республика Таджикистан – суверенное, де-
мократическое, правовое, светское и унитарное 
государство. Таджикистан является социальным 
государством, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека2. 

                                                        
1Имомов А. Конституционное право Республики Таджи-
кистан (на таджикском языке). Учебник для вуза. 2-е изд. 
Душанбе, 2004. С.61. 
2 Конституция Республики Таджикистан.  Душанбе: Шарки 
озод, 2003. 64 с.  

Самая большая ценность человека - это 
его жизнь и здоровье. 

Как справедливо отмечает Н.И.Матузов, 
право на жизнь – первое фундаментальное есте-
ственное право человека, без которого все дру-
гие права лишаются смысла, ибо покойникам 
никакие права не нужны3. 

Черниченко С.В. утверждает, что без 
обеспечения права на жизнь становится бес-
смысленной постановка вопроса о соблюдении 
остальных прав и свобод4. 

В.Ю. Исаев отмечает, что право на жизнь - 
это комплексный межотраслевой институт, реа-
лизация которого осуществляется через нормы 
различных отраслей права – конституционного, 
административного, уголовного, гражданского, 
семейного и иных5. 

Право на жизнь и здоровье человека явля-
ется важнейшим естественным правом, которое 

                                                        
3 Матузов Н.И.Право на жизнь в свете российских и меж-
дународных стандартов // Правоведение. 1998. №1. С. 198. 
4 Международное право. Под ред. Ковалева А.А., 
Черниченко С.В.  М.: Омега-Л, 2006.  306 с. 
5 Балашов А.В. Законодательное обеспечение конститу-
ционного права на жизнь. //ЕвраАэЮж.2010. № 7 (26)  
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регламентируются национальным и междуна-
родным законодательством. 

Основные международные правовые акты, 
устанавливающие право человека на жизнь и 
здоровье, - это Всеобщая декларация прав чело-
века (1948 г.)1, Международный пакт о граждан-
ских и политических правах (1966 г.)2, Между-
народный  пакт о социальных, экономических и 
культурных правах (1966 г.)3 и др. Нормы дан-
ных международно-правовых актов в целом 
формируют международные стандарты и имеют 
важное значение для формирования националь-
ных законодательств стран, которые приняли и 
ратифицировали данные международно-право-
вые акты. 

В соответствии со ст.10 Конституции РТ, 
международно-правовые акты, признанные Та-
джикистаном, являются составной частью пра-
вовой системы страны. В случае несоответствия 
национальных законов признанным междуна-
родно-правовым актам, применяются нормы 
международно- правовых актов. 

Основной Закон страны определил в ст.5, 
что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Жизнь, честь, достоинство и 
другие естественные права человека неприкос-
новенны. Государство обязуется эти права и 
свободы признавать, соблюдать и защищать. 
Данная норма Конституции РТ была введена 
после проведения всеобщего референдума 22 
июня 2003 г. 

Важно отметить, что РТ, являясь право-
вым и демократическим государством, на кон-
ституционном уровне закрепила, что жизнь и 
другие естественные права человека неприкос-
новенны и государство, в лице его органов и 
должностных лиц, взяло на себя обязанность по 
обеспечению защиты данных прав. 

Важнейшим и основным правовым доку-
ментом, регламентирующим право человека на 
жизнь и здоровье, является Конституция РТ. На 
основе Конституции РТ до настоящего времени 
были приняты десятки нормативных правовых 
актов, регулирующих правовые отношения в 
сфере обеспечения права человека на жизнь и 

                                                        
1 Всеобщая декларация прав человека // Международная 
защита прав и свобод человека: Сб. документов. Сост. Г.М. 
Мелков.  М.,1990. 164с. 
2 Международный пакт о гражданских и политических 
правах // Ведомости ВС СССР. 1976. № 17. С.291. 
3 Международный пакт об экономических, социальных и 
культурных правах // Международное право в документах: 
сб. международно-правовых актов и внутреннее законода-
тельство Республики Таджикистан; под ред. У.Х. Бобоева, 
Ф.А. Махмадшоева, Ш.А. Менглиева, А.С. Пулатов, З. 
Салихова. Душанбе: Контрас, 2011. 234 с. 

оказания медицинских услуг для охраны здоро-
вья населения в Таджикистане4. 

Право на жизнь и здоровье занимает гла-
венствующее место в системе конституцион-
ных прав человека и гражданина. В связи с этим 
в Конституции РТ установлено, что каждый 
имеет право на жизнь. Никто не может быть 
лишён жизни,  кроме как по приговору суда за 
особо тяжкое преступление. Неприкосновен-
ность личности гарантируется государством.  
Никто не может быть подвергнут пыткам, же-
стокости и бесчеловечному обращению. Прину-
дительные медицинские и научные эксперимен-
ты над человеком запрещаются5 (ст.18 Консти-
туции РТ). 

Необходимо отметить, что РТ, являясь 
правовым, демократическим, светским и соци-
альным государством, приняла Закон РТ «О 
приостановлении применения смертной казни»6, 
т.е. за совершение преступлений, за которые 
Уголовный Кодекс Республики Таджикистан 
(УК РТ) предусматривает меру наказания в виде 
смертной казни, последняя приостановлена и 
взамен данному виду наказаний Закон преду-
смотрел альтернативный вид наказания, связан-
ный с лишением свободы. 

Согласно ч.2 ст.18 Конституции РТ, 
неприкосновенность личности гарантируется 
государством. Никто не может быть подвергнут 
пыткам, жестокости и бесчеловечному обраще-
нию. Принудительные медицинские и научные 
эксперименты над человеком запрещаются. 
Конституционная норма о том, что никто не 
может быть повергнут пыткам, жестокости и 
бесчеловечному обращению, обеспечена угро-
зой применения наказания предусмотренной ст. 
1431 УК РТ. 

Конституционная норма о запрете меди-
цинских и научных экспериментов над челове-
                                                        
4 См.: Закон Республики Таджикистан «О лекарственных 
средствах и фармацевтической деятельности» от 6 августа 
2001 года № 39; Закон Республики Таджикистан «О част-
ной медицинской деятельности» от 2 мая 2002 года № 287; 
Закон Республики Таджикистан «О семейной медицине» от 
29 декабря 2010 года 
№ 676.; Закон Республики Таджикистан «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» от 29 декабря 2010 
года  № 680.; Закон Республики Таджикистан «О медико-
социальной защите граждан, больных сахарным диабетом» 
от 19 мая 2009 года №527. и др. //  Официальный сайт 
национального центра Законодательства при Президенте 
Республики Таджикистан: www.mmk.tj (дата обращения 5 
января 2015 года). 
5 Конституция Республики Таджикистан.  Душанбе: Шарки 
озод, 2003. 64 с. 
6 См.: Закон Республики Таджикистан от 15 июля 2004 г. за 
№ 45 «О приостановлении применения смертной казни» // 
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 
Душанбе. 2004. № 7. С. 452. 

http://www.mmk.tj
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ком обеспечивается предусмотренной уголовной 
ответственностью за совершение преступлений 
против личности в зависимости от фактических 
наступивших последствий. Уголовная ответ-
ственность за проведение биологических, меди-
цинских или научных экспериментов над людь-
ми, совершенных в ходе вооружённого кон-
фликта, наступает в соответствии с пунктом «а» 
ч.2 ст.403 и ст.404 УК РТ. 

В ст.38 Конституции РТ устанавливается, 
что каждый имеет право на охрану здоровья. 
Каждый в рамках, определённых законом, поль-
зуется бесплатной медицинской помощью в гос-
ударственных учреждениях здравоохранения. 
Государство принимает меры по оздоровлению 
окружающей среды созданием и развитием мас-
сового спорта, физической культуры и туризма. 
Другие формы оказания медицинской помощи 
определяются законом. 

Необходимо отметить, что историческими 
предпосылками конституционного закрепления 
права на охрану здоровья впервые стала Кон-
ституция СССР 1977 г., которая установила пра-
во граждан на охрану здоровья. Также опреде-
лила систему гарантий предоставления бесплат-
ной медицинской помощи. 

В Уставе Всемирной организации здраво-
охранения даётся определение здоровью, под 
которым следует понимать состояние полного 
физического, душевного и социального благо-
получия, а не только отсутствие болезней или 
физических дефектов1. 

Например, Конституция Российской Фе-
дерации (ст. 20) установила, что каждый имеет 
право на жизнь. Смертная казнь вплоть до её 
отмены может устанавливаться федеральным 
законом в качестве исключительной меры нака-
зания за особо тяжкие преступления против 
жизни, при предоставлении обвиняемому права 
на рассмотрение его дела судом с участием при-
сяжных заседателей. В ст.41 Конституции Рос-
сии отмечается, что каждый имеет право на 
охрану здоровья и медицинскую помощь. Ме-
дицинская помощь в государственных и муни-
ципальных учреждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно за счёт средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений. В Российской Федерации 
финансируются федеральные программы охра-
ны и укрепления здоровья населения, при-
нимаются меры по развитию государственных, 
                                                        
1 Устав (Конституция) Всемирной организации здраво-
охранения от 22 июля 1946 года. Республика Таджикистан 
депонировала документ о ратификации 4 мая 1992 г. Для 
Республики Таджикистан документ вступил в силу с 4 мая 
1992 г. 

муниципальных, частных систем здравоохране-
ния, поощряется деятельность, способствующая 
укреплению здоровья человека, развитию физи-
ческой культуры и спорта, экологическому и са-
нитарно-эпидемиологическому благополучию2. 

Право на жизнь - это абсолютное, неотъ-
емлемое и неотчуждаемое, принадлежащее че-
ловеку от рождения, естественное право физи-
чески существовать. Данное право обеспечивает 
само физическое существование человека как 
биологического существа, части общества и 
субъекта правовых отношений. 

Соглашаясь с мнением Бободжонова И.Х., 
который  отмечает, что право на жизнь имеет 
несколько аспектов: право на рождение, право 
на достойное и неприкосновенное существова-
ние, право на сохранение жизни и право на нор-
мальное протекание конца жизни3. 

Право на жизнь связано с такими правами 
человека, как личная неприкосновенность чело-
века, право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, право на благоприятную окружающую 
среду, право на достойный жизненный уровень 
и другие политические и социальные права. 

Право на жизнь в РТ обеспечивается це-
лым комплексом мер, установленных в нормах 
Конституции РТ. Особенно важно отметить сле-
дующие: политика государства направлена на 
обеспечение достойной жизни и свободного раз-
витие человека (ст.1), гарантии социального 
обеспечения (ст.35, 39), право не подвергать-
ся пыткам, другому жестокому обращению  или  
наказанию, а также медицинским, научным или 
иным опытам (ст.18), право на труд (ст.35), пра-
во на отдых (ст.37), право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь (ст.38), право на благо-
приятную окружающую среду (ст.38) и др. 

Право человека на жизнь и здоровье явля-
ется важнейшим, неотъемлемым и неотчуж-
даемым правом, принадлежащее человеку от 
рождения, закреплено в Конституции РТ. Право 
на жизнь и здоровье занимает главенствующее 
место в системе конституционных прав человека 
и гражданина. 

 

                                                        
2Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. 1993. 
№ 237. 
3Бабаджанов И.Х. Гражданско-правовые проблемы права 
на жизнь и здоровье: автореф. канд… юрид. наук. Специ-
альность: 12.00.03. Душанбе.2004 Год.28 с. 
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Аннотатсия 
Асосњои конститутсионии њуќуќи инсон ба њаёт ва саломатї дар Љумњурии Тољикистон 
Њуќуќи инсон ба њаёт ва саломатї аз њама њуќуќи муњим, дахлнопазир, табиї ва афзалият-

нок мебошад, ки бе он мављудияти дигар њуќуќњо ягон арзиш надоранд. Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон њуќуќ ба њаёт ва саломатии њар як шањрвандро дарљ намудааст. Дар 
маќолаи мазкур муњтавои ин њуќуќи инсон тањлил карда мешавад. 

 
Аннотация 
Конституционные основы прав человека на жизнь и здоровье в Республике Таджикистан 
Право человека на жизнь и здоровье является важнейшим, неотчуждаемым, естественным и 

приоритетным, без которого существование других прав не имеет никакого правового значения. Кон-
ституция Республики Таджикистан в своём содержании закрепила право каждого на жизнь и охрану 
здоровья. В статье исследуется содержание данного права человека. 

 
Аnnotation 
The constitutional foundations of the human rights to life and health in the Republic of 

Tajikistan 
The right to life and health is the most important natural law without which the existence of other 

rights has no washed away. The Constitution as the fundamental law of the country in its content secured this 
right. In this article we will examine the content of this right. 
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ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТА ДОКАЗЫВАНИЯ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Калидвожањо: субъекти исботкунї дар мурофиаи љиноятї; таснифоти субъектони исбот-

кунї; санљиши далелњо; бањодињии далелњо; љараёни исботкунї; маълумот дар бораи фактњо. 
Ключевые слова: Субъект доказывания в уголовном процессе; классификация субъектов дока-

зывания; проверка доказательства; оценка доказательства; процесс доказывания; сведения о факте. 
Keywords: subject of proof in the  criminal process; classification of subject of proof; checking proof; 

evaluation of proof; process  of proof; information on fact.  
 
С принятием уголовно-процессуального 

кодекса необходимо определиться с понятием 
«Субъект доказывания». Этот вопрос получил 
новое развитие в связи с разделением участников 
уголовного процесса в зависимости от выполня-
емых функций на участников со стороны защиты, 
участников  со стороны обвинения, иных участ-
ников уголовно-процессуального права. 

Определению и классификации субъектов 
доказывания посвящены работы таких ученых в 
области гражданского и уголовного процесса, 
как В.Д. Арсеньева, Р.Д. Рахунова, Ц.М. Каз, 
И.В. Тыричева, А.Д. Бойков, Р.С. Белкина, А.А. 
Эйсмана, И.И. Мухина, М.М. Михеенко, А.Ф. 
Клеймана, И.Л. Петрухина, П.А. Лупинской, З.З. 
Зинатуллина и других.  

Следует отметить что процессуалисты за-
нимают различные позиции по поводу дефини-
ции и классификации субъектов доказывания. 
Понятие субъект доказывания определялось че-
рез анализ понятий субъект уголовно-процес-
суальной деятельности, участник уголовно-
процессуальной деятельности и лица, участвую-
щие в уголовно-процессуальной деятельности.  

К первым обычно относят должностных 
лиц и органы, осуществляющие уголовное судо-
производство; к участникам уголовного процес-
са - тех лиц, которые имеют свой уголовно-
правовой и гражданско-правовой интерес в уго-
ловном процессе. А также лиц представляющих 
и защищающих их интересы; к участвующим в 
деле лицам относили таких субъектов уголовно-
процессуального права, деятельность которых 
имела фрагментарный, вспомогательный харак-
тер, или тех участников, которые являлись «ис-

точниками» сведений о фактах. Эта классифи-
кация во многом определялась структурным по-
строением в УПК Таджикской ССР 1961 г.1 

В определении и классификации субъек-
тов доказывания исходили из роли и участия в 
процессе доказывания каждого из субъектов и 
участников уголовно-процессуальной деятель-
ности. При этом в качестве субъектов определя-
ли всех участников процесса, в действиях кото-
рых имеются те или иные элементы уголовно-
процессуального доказывания, хотя их объем, 
содержание и формы различны.2  

При этом З.З. Зинатуллин обращается к 
анализу структуры правоотношения, разновид-
ностью которого является уголовно-процес-
суальное доказывание. В целом верный подход к 
определению субъекта доказывания через ана-
лиз правоотношений, которые складываются в 
процесс доказывание, на наш взгляд нуждается в 
некотором уточнении.  

1. В процессе доказывания складываются 
различные по видам правоотношения, импера-
тивный, диспозитивный, или смешанный харак-
тер которых зависит от властности полномочий 
участником этого правоотношения. В частности 
отношения между следователем и свидетелем в 
процессе допроса, носят в целом императивный 
характер, несмотря на некоторые элементы дис-
позитивности. Отношения в процессе судебного 
                                                        
1 Таджикская ССР. Кодекс (1961). Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Таджикской ССР (С изменениями и дополне-
ниями на 1 января 1989г.) - Д.:  «Ирфон» 1961. 
2 Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. 
Концептуальные основы / З.З. Зинатуллин,  Т.З. Егорова - 
Ижевск, 2002.- С.49. 
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следствия между стороной обвинения и сторо-
ной защиты носят преимущественно диспози-
тивный характер, который предопределяется 
наличием независимого арбитра по разрешению 
их спора. 

2. Правосубъектность участников право-
отношений, складывающихся в процессе дока-
зывания, их возможности своими действиями 
приобретать права и обязанности не одинаковы, 
именно поэтому при определении понятия субъ-
ект доказывания необходимо исходить из про-
цессуального положения каждого участника и 
его возможности влиять на этот процесс дока-
зывания. 

3. При  определении понятия субъект до-
казывания, необходимо исходить от понятия 
процесса доказывания, который определяется с 
двух позиций, с позиции содержания, сущности, 
характера деятельности, как процесса познания 
юридически значимых обстоятельств уголовно-
го дела и процесс удостоверения этих знаний с 
помощью процедурных (формальных) действий. 
И с позиции элементов доказывания как собира-
ние, проверка и оценка доказательства. 

4. Если исходить из определения процес-
са доказывания как познавательной и удостове-
рительной деятельности, то субъектами доказы-
вания являются только те должностные лица, 
которые не просто познают обстоятельства уго-
ловного дела. Но придают им статус доказа-
тельств с помощью этой удостоверительной де-
ятельности или иными словами формируют до-
казательства. Под удостоверительной деятель-
ностью необходимо понимать, прежде всего, 
закрепление, фиксацию доказательственной ин-
формации с помощью составления протоколов 
следственных действий, присутствие понятых, 
применение технических средств фиксации, ви-
део и звукозаписи при проведении следственных 
действий.   

5. Определение процесса доказывания как 
собирания, проверки и оценки доказательств, в 
настоящие время требует дефиниции каждого из 
составляющих его элементов. Законодатель в 
УПК РТ не всегда корректно использует эти 
термины. Под собиранием доказательств приня-
то понимать обнаружение, изъятие и процессу-
альное закрепление (фиксацию) сведений о фак-
те.  Пока доказательство не закреплено, его 
нельзя считать собранным. Проверка доказа-
тельств это удостоверение в правильности со-
бранной информации с помощью исследования 
(анализа) самого доказательства, сопоставления 
его с уже собранными доказательствами, а так-
же отыскание (собирание) новых   доказательств 

для подтверждения или опровержения имею-
щихся. Оценка доказательств это мыслительная, 
логическая деятельность по определению отно-
симости, допустимости, достоверности каждого 
доказательства и построение системы доказа-
тельств для определения их достаточности. 
Оценка доказательств  производится перед при-
нятием юридически значимых решений, опреде-
ляющих движение уголовного дела. При этом 
необходимо иметь в виду, что в силу ст.86 пол-
номочиями по собиранию, проверке и оценке 
доказательств обладают только дознаватель, 
следователь, прокурор и суд. 1 

6. В литературе по теории доказывания 
все чаще встречаются высказывания о необхо-
димости введения в процесс доказывания еще 
одного этапа (элемента)- обоснования выводов 
по делу доказательствами, иногда этот этап 
предлагают именовать использованием доказа-
тельств. В этой связи хотелось бы обратить 
внимание на плодотворность этой мысли. Если 
под использованием доказательств понимать не 
только обоснование решений и выводов по делу 
как логические операции, но и оперирование 
доказательствами стороной обвинения и сторо-
ной защиты в судебном разбирательстве, то в 
этом случае мы приходим к необходимости 
определения процесса доказывания как собира-
ние, проверку, оценку и использование доказа-
тельств. При таком определении процесса дока-
зывания меняется понятие субъектов доказыва-
ния, поскольку доказательствами оперируют не 
только следователь, дознаватель, прокурор и 
суд, но и участники процесса со стороны защи-
ты и обвинения, в том числе и потерпевший, 
гражданский истец, гражданский ответчик, их 
представители, подозреваемый, обвиняемый, 
защитник. Эксперт для обоснования выводов 
заключения также использует доказательства, 
содержащиеся в материалах уголовного дела. 

7. Представляется, что такое широкое по-
нимание процесса доказывания не отражает дей-
ствительного положения вещей, и в этом случае, 
в ней размывается процедурная (формальная) 
сторона процесса доказывания. А.А. Эйсаман 
писал: «Ход мысли в процессе доказывания дол-
жен отличаться строгостью и определенностью. 
Но это возможно только в том случае, если на 
протяжении всего рассуждения один и тот же 
предмет мысли понимается в одном и том же 
смысле, с одними и теми же признаками. Требо-
                                                        
1 Республика Таджикистан (2009). Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Республики Таджикистан: офиц. текст. - Д.: 
Ирфон, 2010. 



ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ. ЊУЌУЌИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 
 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
 

 

21 

 

вание определенности в употреблении понятий 
вытекает из закона тождества, согласно которо-
му1 каждое понятие должно мыслится тожде-
ственными себе в течение всего процесса рас-
суждения. Отступление от этого закона ведет к 
подмене понятий, путанице и расплывчатости.   
Использование, оперирование доказательствами, 
обоснование решений и выводов по делу, не от-
ражает удостоверительную сторону процесса до-
казывания, в ней видится только познавательная, 
мыслительная деятельность.   

8. На основании вышесказанного пред-
ставляется, что субъектами доказывания следует 
считать только таких участников уголовно-
процессуального права, в деятельности которых 
содержаться все элементы (этапы) и стороны 
процесса доказывания, а именно дознавателя, 
следователя, прокурора и суд. 

В литературе высказывается мнение, что 
эксперту должно быть предоставлено право со-
бирать доказательства в специально оговорен-
ных случаях, например, при исследовании 
предметов  - возможных носителей микрообъек-
тов и при производстве некоторых видов экс-
пертиз, в частности, судебно-медицинского ис-
следования трупа и живых лиц. По нашему мне-
нию, любое исключение из правила о том, что 
субъектами собирания доказательств является 
лица, на которых  лежит ответственность за уго-
ловное  дело и обязанность полно, всесторонне, 
объективно исследовать обстоятельства дела, 
может привести к необоснованным злоупотреб-
лениям, размыванию правил допустимости до-
казательств, нарушению принципа законности в 
уголовном судопроизводстве. 

На практике следователь, назначая экс-
пертизу следов наложения, ставит перед экспер-
том вопрос о наличии на объектах, представлен-
ных на исследование, микроналожений, микро-
объектов. Отвечая на этот вопрос, эксперт фик-
сирует присутствие микрообъектов в своем за-
ключении. Микрообъекты фактически получают 
значение вещественных доказательств и подвер-
гаются дальнейшему экспертному исследова-
нию. Ситуация складывается таким образом, что 
эксперт сам собирает объекты экспертных ис-
следований (доказательства) и сам их исследует. 
К решению этой проблемы обратился Л.В. Вин-
ницкий и предложил два варианта ее решения. 

Первое,  осмотр микрообъектов должен 
производится следователем по месту их обнару-
жения и их индивидуализирующие признаки 
                                                        
1 Эйсман А.А.Логика доказывания. / А.А. Эйсман. - 
М.,1971. - С.5. 

должны фиксироваться в протоколе этого след-
ственного действия, затем микрообъекты должны 
приобщаться к делу в качестве вещественных 
доказательств и направляться на экспертизу.  

Второе, когда имеется предположение о 
наличии микрообъектов, в исследовании долж-
ны участвовать не мене двух экспертов.2 

Первый варианте получил практическую 
реализацию по причинам консерватизма прак-
тики, общего снижения уровня квалификации 
следователей, необходимости привлечения в 
этих случаях специалиста к производству след-
ственного действия, необходимости использо-
вания инструментальной базы при производстве 
следственного действия.  

Второй вариант вызывает сомнения, по-
скольку реализация этого предложения делает 
эксперта субъектом собирание доказательств. 
Это не соответствует принятой в уголовном про-
цессе теории и практики доказывания по уголов-
ным делам. На наш взгляд, решить проблему 
фиксации микрообъектов как вещественных до-
казательств может присутствие  следователя при 
производстве экспертизы микрообъектов.  

Многие вопросы относительно правомо-
чий субъектов назначения экспертизы в законе в 
должной мере не регламентированы. В частно-
сти, необходимо обязать следователя, лицо, 
производящее дознание, принимать участие в 
производстве экспертизы в тех случаях, когда в 
ходе самой экспертизы может быть обнаружена 
доказательственная информация, требующая 
процессуального закрепления.  

Необходимо отметить, что в юридической 
литературе указывалось на необходимость при-
сутствия следователя при вскрытии трупа. Вызы-
вает возражение лишь аргументация этого. Так, 
М.А.Чельцов и Н.В.Чельцова указывают: «При-
сутствие следователя обеспечивает неуклонное 
соблюдение врачом - экспертом правил исследо-
вания трупа, а также позволяет следователю во-
время указать на те обстоятельства дела, которые 
должны быть освещены данными вскрытия».3  

Безусловно, личный контакт следователя с 
экспертом помогает уточнить на месте некото-
рые детали предмета экспертизы. Однако необ-
ходимо отметить, что следователь выходит за 
рамки своих полномочий, в ходе экспертизы, 
контролируя правильность действий эксперта.  
                                                        
2 Винницкий Л.В. Осмотр места происшествия: организа-
ционные, процессуальные и тактические вопросы./ Л.В. 
Винницкий. - Караганда, 1986.- С.64. 
3 Чельцов М.А. Проведение экспертизы в советском уго-
ловном процессе. / М.А. Чельцов,  Н.В. Чельцова -М.,1954.- 
С.129. 
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Он может при оценке заключения эксперта по 
тем или иным основаниям признать его необос-
нованным или неполным. Следователь не может 
вмешиваться в экспертное исследование в ходе 
его проведения, давать какие-либо указания 
эксперту о правильности или неправильности 
его исследования.  

Необходимости его присутствия в ходе 
производства экспертизы предопределяется 
возможностью обнаружения экспертом доказа-
тельственной информации. Это возможно, как 
отмечалось, в ходе вскрытия трупа для установ-
ления причин смерти, а также при исследовании 
микрообъектов.  

Согласно ч.1 статьи 184 Уголовно-
процессуального кодекса Республики Таджики-
стан наружный осмотр трупа на месте его обна-
ружения производит следователь с участием по-
нятых и врача-специалиста в области судебной 
медицины, а при невозможности его участия 
иного врача.1  

В связи с этим, считаем целесообразным 
участие следователя  при вскрытии трупа. 
                                                        
1 Республика Таджикистан (2009). Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Республики Таджикистан: офиц. текст. - Д.: 
Ирфон. С. 2010 
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МАФЊУМИ ИДОРАКУНИИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌИИ КОРПОРАТИВЇ  
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НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЯ 
 
Калидвожањо: идоракунї; субъект; шахси њуќуќї; љамъияти сањомї; шўрои директорон; 

принсипи бовиљдонона рафтор кардан. 
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principle of good faith. 
 
Истилоњи «идоракунї» ба маънои асли-

аш категорияи њуќуќї набуда, яке аз шартњои 
умумие аст, ки онро дар аксари илмњои њам 
баррасикунандаи масоили хусусияти иљти-
моидошта, њам масъалањои нисбатан фанни-
дошта рў ба рў мешавем. «Идоракунї фено-
мени умумї аст, зеро вай дар њамаи низомњои 
олами иљтимої вомехўрад»1, вале дар ба-
робари он мафњуми «идоракунї» аз љумлаи 
«категорияњои бечунучаро ва носањењ тафси-
ршаванда»2  мебошад. 

«Дар тўли тамоми таърихи љамъият до-
нишњо дар бораи идоракунї тибќи таљрибаи 
муќаррарї ѓун шуда, дар љараёни истифодаи 
амалї онњо суфта гашта, дар соњањои гуногуни 
донишњои илмї аз мавќеи муносибати техно-
логї тањќиќ гаштааанд, ки њангоми онњо 
бештар ба таъсири фаннї ва усулњои идора-
кунї, ё синтетикї, амсоли тавзењ ва тањлили 
намудњои идоракунї (идоракунї дар ташкило-
ти тиљоратї, сохтори давлатї) ва хусусиятњои 
идоракунї дар вазъияти хос, масалан, идораку-
нии зидди бўњронї  ањамият дода мешуд»3. 

Аз байни нуќтањои назари нисбатан 
маъруф дар бораи мафњуми идоракунї наму-
нањои зеринро эътироф намудан мумкин аст: 

                                                        
1 Шамхалов Ф. Государство и экономика // Власть и биз-
нес. М., 2005. С. 38. 
2 Райзберг Б.А., Маркова С.В. Государственное управление 
экономикой и корпоративный менеджмент. М., 2011. С.9. 
3 Сметанкина Л.В, Управление как социальный феномен в 
современном российском обществе: концептуализация 
понятия и социальные практики: автореферат дисс. ... д. 
философ, наук. Ростов-на-Дону, 2012. С.З. 

- идоракунї њамчун муайян намудани 
њадафњо ва натиљањои дастёбї ба он бо кўма-
ки усулњо, воситањо ва таъсирњои зарурї ва 
кофї; 

- идоракунї њамчун вазифаи низомњои 
муташаккили тањиянамудаи табиат (биологї, 
иљтимої, фаннї), ки он нигоњ доштани 
сохтори муайян, дастгирии рељаи фаъолият, 
татбиќсозии барномањо ва њадафњои фаъоли-
яти онњоро таъмин мегардонад; 

- идоракунї њамчун раванди ташкили 
таъсири маќсаднок ба як ќисми муњит, ки он 
объекти идоракунї номида шуда, дар нати-
љаи он талаботи субъекти ба объекти мазкур 
дар њамкорї ќарордошта ќонеъ гардонда ме-
шавад; 

- идоракунї њамчун таъсири муайян ба 
объект тафсир шуда, фаъолият ё рушди объ-
екти мазкурро бењтар мегардонад; 

- идоракунї њамчун љараёни таъсири 
маќсадноки субъекти идоракунї ба объекти 
идоракунї барои дастёбї ба натиљањои муа-
йяни фаъолият. Дар баробари он, тањти субъ-
екти идоракунї шахси воќеї ё њуќуќие 
фањмида мешавад, ки вай таъсири роњбариро 
татбиќ мегардонад. Объекти идоракунї – 
чизест, ки ба он таъсири роњбарии объекти 
идоракунї равона гаштааст. Шахсони воќеї 
ва њуќуќї, низомњо ва равандњои иљтимої, 
иљтимоию иќтисодї объекти идоракунї буда 
метавонанд4. 

 
                                                        
4 http://lib.rus.ec/b/221879/read 

http://lib.rus.ec/b/221879/read
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Раванди дигаргунињои иќтисодї, ки дар 
њудуди Иттињоди Шўравии собиќ њанўз беш аз 
20 сол пеш шурўъ гашта буд, ба таъсисоти 
љиддии сиёсї алоќаманд аст. Масалан, 
«Тољикистони муосир аксаран њамчун љомеаи 
навъи гузариш баррасї мегардад, дар бароба-
ри он, дар назар аст, ки гузариш аз худкомагї 
ба демократияи сиёсї татбиќ мегардад»1. Вале 
танњо бо ќарорњои сиёсї ба дигаргунињои 
љиддї ноил гаштан ѓайриимкон аст. Ташаккул 
додани муњити њуќуќие зарур аст, ки ба фи-
шангњои нави сиёсї ва идеологї мутобиќат 
гашта, ба танзим намудани муносибатњои 
љамъиятї нигаронида шуда бошад. «Бо исти-
фода аз фишанги сиёсї сохторњои давлатї ва 
ѓайра ба таѓйироти дар муњити зист баамало-
мада вокуниш нишон медињанд, дигаргунињои 
заруриро амалї мегардонанд. Бо њамин сабаб 
вазифаи тадќиќоти њуќуќї аз он иборат аст, ки 
идоракунии њуќуќиро аз байни дигар наму-
дњои идоракунї људо созад»2. 

Барои њадафњои тадќиќоти њуќуќї, аз 
мавќеи тањлил, муайян намудани мафњуми 
идоракунї, ки њангоми кушода додани наза-
рияи ташкилотї истифода мешавад, нисбатан 
мувофиќ мебошад. Идоракунї, ба маънои ва-
сеъаш, бо маќсади мураттабсозї расондани 
таъсири маќсаднок ба объекти муайян, ё чунон 
таѓйироте дар њолати объекти мазкур ба амал 
овардан аст, ки маќсади дар пеш гузошташуда 
ба даст ояд. Идоракунї зањмати одамон буда, 
он барои ташкил ва њамоњангсозии фаъолияти 
коллективњои мењнатї ва коркунони алоњида 
дар љараёни истењсоли мањсулот ва хизматра-
сонї мебошад. Идоракунї пеш аз њама ба 
ташкили фаъолияти муштараки одамон, дар 
доираи корхона мураттаб сохтани амалњои 
мувофиќ, бо танзим намудани муносибатњои 
байни шахс ва корхона марбут мебошад3. Бо 
вуљуди он, дар доираи назарияи ташкилотї 
низ мафњуми муштараки категорияи идора-
кунї, аз љумла дар муносибат ба худи ташки-
лот њам, вуљуд надорад4. 

«Љомеа бидуни идоракунї, ки тавассути 
он муносибатњои байни аъзои љомеа, гурўњ-
њои иљтимої, иттињодияњо, корхонањои ис-
тењсолї, муассисањои фарњангї танзим ме-

                                                        
1 Фаттоев С.С. Социально-политические конфликты и их 
особенности в условиях трансформации общества (на 
материалах Республики Таджикистан): автореферат дисс. ... 
докт. философ, наук Душанбе, 2012. С. 30. Ы1р: // 
vak.ed.gov.ru  
2 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, 
проблемы философии права). М., 2001. С.488. 
3 http://www.market-joumal.eom/uprovleniepersonaiom/l .html 
4 Баранников А.Ф. Теория организации. М., 2012. С. 40. 

гарданд, вуљуд дошта, фаъолият ва рушд кар-
да наметавонад»5. 

Идоракунї њамчун раванди маќсадноке 
дарк мешавад, ки онро вазифањои таъсир-
расонї ба объекти идоракунї муайян мена-
моянд. Њамчун раванд, барои идоракунї 
мављудияти тўлонии таърихї доштан хос аст. 
Таъсири тўлонии замонї ба хусусиятњои 
субъектњои идоракунї низ таъсир мерасонад. 
Дар робита ба шахсони њуќуќї, ки он дар 
њуќуќи маданї муќаррар гаштааст, таъсири 
тўлонии идоракунї барои људо кардани 
маќомоти доимї ва муваќќатии шахси њуќуќї 
имконият фароњам месозад (масалан, маќоми 
ягонаи иљроияи љамъияти сањомї ва комис-
сияи њисобии он). 

Анри Файоля асосгузори мактаби 
маъмурии (классикї) идоракунї аст. Муќар-
рароти умумии назарияи мазкур, ба назари 
мо, бо кушода додани моњияти идоракунї 
дар њуќуќ пурра мутобиќат мекунад. «Намо-
яндагони мактаби маъмурї идоракуниро 
њамчун раванди универсалие (њамакора) бар-
расї намудаанд, ки он аз чунин функсия-њои 
идоракунї, ба монанди банаќшагирї, таш-
килї, ангезиш додан, назорат ва њам-
оњангсозї иборат аст. Онњо назарияи муназ-
зами идоракунии тамоми ташкилотро пеш-
нињод намуданд (бо кўмаки таќсим намудани 
ташкилот ба зерсохторњое, ки њар яке аз онњо 
вазифањои асосї – молї, истењсолї ва марке-
тингиро иљро мекунанд)»6 «Воридшавии» 
ѓояњои мазкури назариявиро мо њоло дар 
амал, тавассути дар ташкилотњо вусъат ёфта-
ни рушди идоракунї мебинем, ки он дар асо-
си муносибати равандї бунёд шуда, асоси он-
ро љорї намудани низоми менељменти сифат 
њамчун асоси идоракунии ташкилот ташкил 
додаст. Низоми менељменти сифатро њам дар 
саноат, њам дар соњаи хизматрасонї, аз он 
љумла дар соњањои маорифу фарњанг ва 
ѓайрањо, яъне новобаста ба намуди фаъоли-
яти шахси њуќуќї, дар њар соњаи дигар низ 
истифода бурдан мумкин аст. 

Вале барои омўзиши хусусиятњои ни-
зоми идоракунї дар њуќуќ аслњои (прин-
сипњои) идоракунии ташаккулдодани Анри 
Фойоляро нусхабардорї намудан мумкин 
нест. Масалан, асли муќаррарнамудаи вай дар 
бораи роњбарии ягона ба њамаи ташкилотњо 
мувофиќ намеояд ва њатто аз ташкилотњои 
анъанавии воњидњои давлатї (масалан, муас-
сисањо) низ тадриљан «аз байн меравад». 
Њамин тавр, вазифаи тадќиќоти илмї дар 

                                                        
5 Керимов Д.А. Указ. раб. С.484. 
6 http://lib.rus .ec/b/221879/read   

http://www.market-joumal.eom/uprovleniepersonaiom/l
http://lib.rus
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соњаи њуќуќ муайян намудани мањз муњтавои 
њуќуќии истилоњи «идоракунї» мебошад. 

«Аломатњои муњимтарини њар навъи 
идоракунї, тавре маълум аст, нигоњ доштани 
тартиби муайян ва набзи фаъолияти мушта-
раки одамон ва иљрои вазифањои умумие ме-
бошад, ки онњо дар љараёни мењнати даст-
љамъона ба вуљуд меоянд»1. Аммо мафњуми 
идоракуние, ки њоло онро тамоми муњаќ-
ќиќони олами муосир эътироф менамоянд, 
моро ба дарки моњияти њуќуќии категорияи 
мазкур наздик намесозад. 

Њоло  дар бораи зуњуроти мазкур тасав-
вуроти умумї ва ягона мављуд нест. Идора-
кунї, бечунучаро, њамчун низоми њуќуќї 
эътироф нашуда, дефинитсияњои расмї вуљуд 
надоранд. Дар маљмўъ, кўшиши ба зуњуроти 
мазкур додани ќоидаи њуќуќї ба назар 
шубњанок менамояд. Вале ба мо муќаррар 
намудани њамон маъное зарур аст, ки мо онро 
дар њуќуќ њамчун истилоњи мазкур мешино-
сем. Оё идоракунї категорияи умуминазария-
вї аст, оё имконияти дар сатњи соњавї љойгир 
намудани ин ё он мафњуми истилоњи идора-
кунї мављуд аст? Ба саволњои мазкур то њол 
ягон посухи сањењ ва ягона дода нашудааст. 

Дар илм ќайд гаштааст, ки «кушода до-
дани моњият ва муњтавои идоракунии давлатї 
танњо дар њолати баррасї гаштани масъалањои 
назариявие мумкин аст, ки онњо ба муайянсо-
зии моњият ва мафњуми идоракунии давлатї 
њамчун категорияи њуќуќї алоќаманданд. Би-
дуни муайянсозии мафњумии идоракунии 
давлатї, аз мавќеи илми њуќуќ дар бораи 
мазмуни категорияи мазкур, инчунин дар бо-
раи фарќи идоракунии давлатї њамчун кате-
горияи њуќуќї аз мафњумњои идоракуние, ки 
дар кибернетика, љоеашиносї, назарияи идо-
ракунї ва соњањои дигари илм истифода ме-
шаванд, муњокимаронї намудан ѓайриимкон 
аст»2. Вале аз иќтибоси мазкур фањмида наме-
шавад, ки оё фањмиши табиати њуќуќии идо-
ракунии давлатї ва идоракунї њамчун зуњуро-
ти њуќуќие, ки дар соњаи њуќуќи хусусї дучор 
мегардад, њаммаъно мебошанд. 

Идоракунї тўли замони дуру дароз 
зуњуроти оммавию њуќуќї буд. Мутобиќан, 
категорияи мазкур дар меъёрњои ќонунгузо-
рии маъмурї, молиявї, буљетї инъикос ёфта-
аст. Ќайд намудан мумкин аст, ки дар 
асарњои ба њуќуќи маъмурї бахшидашуда 
мафњуми мазкур мавќеи калонро ишѓол 

                                                        
1 Керимов Д.А. Указ. раб. С.484. 
2  Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государст-
венное управление и исполнительная власть: содержание и 
соотношение / Под ред. Л.Л. Попова. М., 2011. С. 7. 

намудааст. Масалан, дар китобњои дарсии 
Россия идоракунии давлатї, дар маљмўъ, 
њамчун объекти танзимсозии маъмурию 
њуќуќї баррасї гаштааст3. Боби 27 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии ЉТ ба њуќуќ-
вайронкунињое бахшида шудааст, ки онњо ба 
тартиби идоракунї алоќаманд мебошанд. 
Ќайд намудан зарур аст, ки як ќатор меъёр-
њои боби мазкур ба шахсони њуќуќї, аз он 
љумла, ба ташкилотњои ѓайритиљоратї ва 
ташкилотњои динї дахл доранд. 

Дар њуќуќи маданї њам истилоњи «идо-
ракунї» хеле васеъ мавриди истифода ќарор 
гирифтааст. Бо вуљуди он, дар матни ќонун 
истифода шудани истилоњи мазкур њанўз 
маънои дар сатњи категорияи њуќуќї дарк 
шудани онро надорад. Дар баробари он, идо-
ракунї барои муайян намудани ин ё он 
нињоди соњаи танзимсозии њуќуќи шахсї њам-
чун мафњум баромад мекунад. Нињоди идора-
кунии моликияти давлатї мисоли он шуда 
метавонад. Дар баробари маънои кофии хиз-
матии истилоњи мазкур, дар соњаи танзимсо-
зии њуќуќии муносибатњои њуќуќи моликияти 
давлатї дар чорчўбаи ќонунгузории маданї 
он инчунин маънои нисбатан васеъ низ дорад. 
Идоракунии давлатии моликият њамчун 
нињоди иќтисодию њуќуќие баррасї мегардад, 
ки он бояд тамоми соњаи муносибатњои иќти-
содиро дар љомеа инкишоф дињад, гузаштан 
ба навъи нави ташаккул додани муноси-
батњои моликиятї, дар маљмўъ, дар мамла-
катро низ танзим гардонад. Масалан, рўзи 2 
сентябри соли 2011 дар Академияи хољагии 
халќ ва хадамоти давлатии Россия маљлиси 
гуруњи  коршиносон «Идоракунии моликияти 
давлатї ва хусусигардонї» бо иштироки 
профессор Уилям Мэггинсон (ИМА), яке аз 
коршиносони маъруфи олам дар соњаи ху-
сусигардонї4, барпо гардид. Хусусигардони-
ро низ бо маънои мањдуд, танњо њамчун роњи 
ба вуљуд омадани њуќуќи моликияти хусусї ва  
ќатъ гаштани њуќуќи моликияти давлатї бар-
расї намудан мумкин аст. Вале дар мисоли 
мазкур хусусигардонї роњи таъсиррасонї ба 
муњити иќтисодї, унсури идоракунии давла-
тии равандњои макроиќтисодї дар љомеа ме-
бошад. Ба љанбаи мазкур маърўзаи профессор 
Мэггинсон «Иќтисоди молиявии хусусигар-
донї: тамоюлоти глобалии хусусигардонї ва 
сабаќњо барои максимизатсияи болоравии 
иќтисодї» бахшида шудааст. Дар љараёни 
муњокимаронињои минбаъда дар бораи 

                                                        
3 Елагин Р.И. Административное право России. Учебник. М., 
2011 // СПС «Консультант Плюс». Версия «Проф». 
4 h ttp://2020strategv .ru/g 15/news/32610665 .html 
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ањамияти моликияти хусусї, ба маќсад муво-
фиќ будани маблаѓгузории фаъолияти инве-
ститсионии ширкатњо аз њисоби воситањои аз 
хусусигардонии сањмияњо бадастомада хуло-
сањои муњим бароварда шуданд. Тавре про-
фессор У.Мэггинсон ќайд намуд, дар маљмўъ 
бевосита аз тарафи худи ширкатњо ба фурўш 
«гузоштани» сањмияњо босамар набуда, ин 
корро бояд давлат анљом дињад. Љойгирсозии 
аввалияи сањмияњо барои хусусигардонї ва 
маблаѓгузорї ба ширкатњои давлатї идеяи 
бењтарин нест. Њамин тариќ, болоравии иќти-
содии мамлакат њам аз дарки моњияти идора-
кунии давлатї, њамчун моликият, њам аз ра-
вандњои хусусигардонї вобаста мебошад. Ва-
ле дар љараёни муњокимаи натиљањои бада-
стомада ба хулосањои дигари муњими нисба-
тан хурдтар, вале, бо вуљуди он, ба мавзўи 
тадќиќоти  мо алоќаманд расиданд. Сухан 
дар бораи мустаќилияти раиси шўрои дирек-
торон њамчун шарти принсипиалии тайёрї ба 
хусусигардонї меравад. Шўрои директорон 
яке аз звеноњои калидии низоми идоракунии 
иттињодияњои хољагидорї мебошад. Бо наза-
рдошти таѓйироти пешбинишаванда ба Ко-
декси мадании Федератсияи Россия, ки онњо 
метавонанд ба ќонунгузории давлатњои њам-
соя њам таъсир расонанд, масъалањои вако-
латњо ва мавќеи маќомоти људогонаи идора-
кунии шахсони њуќуќї хусусияти актуалї до-
ранд. Вале самти мазкури тадќиќот ба тасав-
вуроти умумї дар бораи идоракунї дар њуќуќ 
наметавонад такя накунад.   

Бори дигар ба сари масъалаи истифо-
дабарии истилоњи «идоракунї» дар ќонунгу-
зории маданї баргашта, мафњуми њуќуќи 
идоракунии оперативї њамчун њуќуќи мањду-
ди ашёии шахси њуќуќї барои хољагидории 
дорои амволи соњибмулкро ќайд намудан 
мумкин аст. Мутобиќи моддаи 308 Кодекси 
мадании ЉТ, корхонаи воњиди давлатии 
љумњуриявї ё коммуналї, ки ба он молу мулк 
ба њуќуќи пешбурди хољагидорї тааллуќ до-
рад, ин молу мулкро дар доираи муайяннаму-
даи Кодекси мазкур соњибї, истифода ва их-
тиёрдорї менамояд. Моддаи 312 КГ ЉТ 
њуќуќи корхонаи воњиди давлатиро барои 
амал баровардани шаклњои зерини фаъоли-
яти соњибкорї мањдуд намудааст:  

а) биною иншоот, таљњизот ва дигар 
фондњои асосии корхонаро фурўшад ё ба их-
тиёри дигар ашхос супорад, иваз намояд, ба 
иљораи дарозмуддат (беш аз се сол), муваќ-
ќатан ба истифодаи бепул дињад1. 

                                                        
1 http://2020strategv.ni/g 15/news/32610665 .html 

б) филиалњо ва корхонањои фаръї со-
зад, якљоя бо соњибкорони хусусї корхонањо 
ва истењсолоти муштарак таъсис дињад, сар-
мояи тиљоратї ва пулии худро дар онњо гузо-
рад; 

в) ба соњибкорони хусусї ќарз дињад, ки 
фоизи он аз андозаи фоизи кредити тас-
диќнамудаи Бонки миллии Тољикистон поин-
тар бошад. 

Истилоњи мавриди тадќиќи мо ќарор-
дошта дар чунин зуњурот, ба монанди идора-
кунии коллективии њуќуќњои зењнї (муал-
лифї) низ вомехўрад. Дар ин њолат сухан дар 
бораи соњаи тахассусии фаъолияте меравад, 
ки он ба зарурати њимояи манфиатњои муал-
лифон ва дигар шахсони дорои чунин њуќуќ 
њангоми истифодабарии оммавии асарњои 
гуногун алоќаманд аст. Вазъи мазкурро ба 
таври алоњида назорат намудан кори хеле 
мушкил аст. Бинобар њамин дар њар мањал 
ташкилотњое таъсис дода шудаанд, ки бояд 
масъалаи мазкурро њаллу фасл намоянд. 
Идоракунии коллективии њуќуќњои муаллиф 
њуќуќи амволии муаллифонро њимоя менамо-
яд. «Љамъоварї ва пањн намудани маблаѓњои 
муаллифон барои фоидаи баробари њамаи 
аъзои љамъиятњои марбута вазифаи асосии 
идоракунии коллективї аст. Вазифањои ило-
вагї: бастани шартномањо (додани иљозатно-
ма) ва назорати риояи шартњои онњо, мубо-
риза бо вайрон кардани њуќуќњои муаллифон, 
инчунин вазифањои хусусияти иљтимої ва 
фарњангидоштае, ки дар мамлакатњои гуно-
гун аз њамдигар ба таври љиддї фарќ меку-
нанд (зоњир намудани «якдилї», ташкили 
кўмаки иљтимої барои муаллифон-мутахас-
сисони ниёзманд ва муаллифони навкор, 
кўмак барои омўзиш, ба табъ расондан ва 
пањн кардани асарњо ва ѓайра)2. 

Дар бораи идоракунї дар як ќатор 
шартномањои анъанавии маданию њуќуќї, 
низоми идоракунии зиддибўњронї (арбит-
ражї) ва ѓайрањо низ сухан рафтааст. Вале оё 
муайян намудани истифодаи зиёди истилоњи 
«идоракунї» дар соњаи танзимгардонї ба мо 
имконият медињад, ки дар бораи эњтимоли 
муайян намудани мазмуни њуќуќии катего-
рияи мазкур дар робита ба соњањои алоњидаи 
њуќуќ ва нињодњои њуќуќї хулосабарорї 
намоем? Ба назари мо, посух ба саволи маз-
кур бояд манфї бошад. Идоракунї мафњуми 
умумињуќуќї аст. Танњо бо такя ба меъёрњои 
соњавї имконияти муайян намудани мазмуни 
тахассусии категорияи мазкур мављуд аст. 

                                                        
2 http://www.pravo.vuzlib.net/book z!935 page 31.html 

http://2020strategv.ni/g
http://www.pravo.vuzlib.net/book
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Вале тадќиќоти амиќи Ю.С. Харитоно-
ва, ки ба масъалаи мазкур бахшида шудааст, 
дар бораи ба маќсад мувофиќ будани бар-
расии идоракунї аз лињози он вазифањое 
шањодат медињад, ки онњоро идоракунї дар 
нињодњои њуќуќи маданї иљро менамояд1.  
«Идоракунї дар њуќуќи маданї вазифае аст, 
ки он ба њокимияти роњбар аз болои шахс ё 
моликият асос ёфтааст»2 

Барои он, ки ба ањамияти хулосаи маз-
кур бањо дињем, ба савол дар бораи чї будани 
вазифа дар њуќуќи маданї посух гуфтан зарур 
аст. Ба аќидаи В.А.Рыбаков, «вазифањои ма-
данию њуќуќї таъсири меъёрњои маданию 
њуќуќї ба муносибатњои молумулкї ва муно-
сибатњои ба онњо алоќаманди шахсии ѓайри-
молумулкї дар самтњои људогонае мебошанд, 
ки онњоро шакли молию пулї ва вазифањои 
давлатї муќаррар намудаанд3. Идоракунї дар 
тадќиќоти Ю.С.Харитонова њам мањз аз њамин 
нуќтаи назар баррасї гаштааст. Ќайд шудааст, 
ки ќаблан идоракунї њамчун истилоњ асосан 
дар соњаи њуќуќи маъмурї, њангоми тафсири 
ваколатњои давлат ва маќомоти идорї исти-
фода бурда мешуд. Муаллиф баланд шудани 
ањамияти категорияи мазкурро дар соњаи 
њуќуќи шахс бо истифода аз воситањои мада-
нию њуќуќии танзимгардониро низ ќайд наму-
дааст. «Ташкили идоракунї (он њарчи бештар 
дар муносибатњои шахсони хусусї дида меша-
вад), шаклњо ва усулњои татбиќсозии он (маса-
лан, бо истифодаи конструктсияњои шартно-
мавї) таѓйир меёбад. Санадњои нави меъёрие 
интишор мешаванд, ки дар онњо меъёрњои ма-
данию њуќуќї дар соњаи идоракунї инъикос 
ёфтаанд, санадњои ќаблан интишорёфта 
таѓйир меёбанд ва такмил дода мешаванд4». 

Дар робита ба нињоди муфлисшавї 
Е.Г.Дорохина њадафњои танзимгардонии 
њуќуќии муносибатњои идоракуниро ќайд 
намудааст5. Вале, ба назари мо, њадафњои 
мазкур ба зуњуроти гуногуни идоракунї дар 
воќеияти њуќуќї новобаста ба соњаи муноси-
батњои маданию њуќуќї алоќаманд мебо-
шанд6. Њам дар соњаи муносибатњои корпо-
                                                        
1 Харитонова Ю.С. Отражение функции управления в ин-
ститутах гражданского права: автореферат дисс. ... д.ю.н. 
М., 2011. С.3-4. 
2 Њамон љой 
3 Рыбаков В.А. Функции гражданско-правового регулиро-
вания (общетеоретические и воспитательные аспекты). М., 
2011. С. 13. 
4  Харитонова Ю.С. Указ. раб. С.3-4. 
5 Дорохина Е. Г. Управление в системе банкротства: част-
ноправовые и публичноправовые аспекты правового регу-
лирования: автореферат дисс. .. д.ю.н. М., 2010. С.22-23. 
6  «При анализе какой-либо категории, в том числе катего-
рии "государственное управление", важен анализ предмета 

ративї, њам барои муносибатњои ашёию 
њуќуќї (татбиќи ваколатдории идоракунї), 
њам дар соњаи уњдадории њуќуќї идоракунї 
бояд масъалањои зеринро иљро намояд: 

- њифзкунанда; 
- ташкилию амрдињї; 
- таъминотї; 
- пешгирикунанда; 
- муњофизатї. 
Универсалї будани вазифањои мазкурро 

вазифањои самтноки идоракунї њамчун кате-
горияи њуќуќї муайян намудааст. Худи ма-
фњуми «идоракунии давлатї» њам ба воситаи 
вазифањо муайян карда мешавад. Идоракунии 
давлатї њамчун шакли фаъолияти давлатие 
баррасї мегардад, ки вазифањояшро дар 
соњањои гуногун (сиёсї, иќтисодї, иљтимоию 
фарњангї) бо роњи иљрои тамоми маљмўи са-
надњои меъёрию њуќуќии махсус ваколатдор-
шуда ба њамон суъект (маќомоти давлатї, 
шахсони мансабдор), бо маќсади таъмини 
ягонагии вазифањои пешгузоштаи давлат ва 
принсипњо татбиќ менамояд7. 

Марзњои идоракуниро, дар алоќамандї 
бо танзимгардонии њуќуќи хусусї ё њуќуќи 
оммавї, ба таври сањењ муќаррар намудан 
мумкин нест. Аксари муносибатњои љамъиятї 
хосияти комплексї дошта, баланд гаштани 
ањамияти идоракунї аз бисёр љињат ба мурак-
каб гаштани муносибатњои мазкур, ѓайриим-
кон будани истифодаи конструктсияњои тан-
зимгардонии анъанавї ва нисбатан содда 
алоќаманд мебошад. «Дар воќеияти њуќуќї 
категорияи «идоракунї» то чанд муддати пеш 
аксаран барои ифодаи муносибатњои љамъия-
тие истифода мегардид, ки онњо ба воситаи 
њуќуќи маъмурї танзим карда мешуданд. Ба-
робари рушд кардани бозори муносибатњои 
њуќуќї идоракунї њамќадами људонаша-
вандаи муносибатњои иќтисодї (амволї) 
гашт, ки дар байни онњо муносибатњои дар 
љараёни худташкилшавї ва худидоракунии 
субъектњои фаъолияти соњибкориро људо 
кардан мумкин аст. Идоракунї дар соњаи 
иќтисод ба худ хусусияти комплексї пайдо 
намуд.  Талабот ба интиќоли як ќатор вази-
фањои идоракунии давлатї ба сатњи худтан-
зимнамоии иштирокчиёни фаъолияти касбї 
ва соњибкорї ба вуљуд омад»8. Вале унсурњои 

                                                                                         
той науки, к которой относится эта категория». Попов Л.Л., 
Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государственное управле-
ние и исполнительная власть: содержание и соотношение / 
под ред. Л.Л. Попова. М., 2011. С. 11. 
7 Канунникова Н.Г. О понятии принципов государственно-
го управления // Административное право и процесс. 2012. 
№ 2. С. 8 - 11. 
8 Дорохина Е. Г. Указ. раб. С.З. 
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худтанзимгардонї дар худ таъсири меъёрњои 
оммавиро нигоњ доштаанд, амалан, худтан-
зимгардонї шакли нави танзимгардонии 
давлатии муносибатњои љамъиятї дар соњаи 
хусусї мебошад. Бо њамин сабаб дастгирї 
намудани чунин хулоса ѓайриимкон аст, ки 
мутобиќи он «идоракунї дар њуќуќи шахсї аз 
идоракунї дар њуќуќи оммавї бо соњаи 
мављудият, инчунин принсипњои фаъолият 
фарќ дошта, дар маљмўъ ба критерияњои гу-
зоштани марзњо дар байни њуќуќњои шахсї ва 
оммавї мутобиќ аст. Иерархияи њуќуќи шах-
сї дорои хосиятњои махсуси худ буда, ба 
њамоњангсозї ва худидоракунї асос ёфтааст.  
Идоракунї дар њуќуќи маданї дар чорчўбаи 
принсипи баробарии њуќуќї ва мухторияти 
иродаи тарафњо ба амал бароварда мешавад1. 
Имрўз дар як ќатор њолатњо чунин марзгу-
зорї намудан кори нињоят мураккаб буда, 
онро дар мисоли корпоратсияњои давлатї, 
ташкилотњои худтанзимгардонии идораку-
нињои арбитражї дар Россия намоиш додан 
мумкин аст. Сањењ муайян намудани марзњои 
унсурњои оммавї ва хусусии њуќуќї бо 
фањмиши њуќуќии истилоњи «идоракунї» 
ѓайриимкон мебошад. Он дар чорчўбаи 
нињоди шахси њуќуќї, ки мавриди тадќиќоти 
мо ќарор дорад, тавассути воќеияти таърихан 
ташаккулёфтаи муњити корпоративї муайян 
карда мешавад. Њиссаи калони корпорат-
сияњои мављуда дар љараёни хусусигардонї 
бо роњи сањомисозии корхонањои давлатї ба 
вуљуд омадаанд. Барои соњаи давлатї дар 
СССР афзалият доштани асосњои оммавї, 
маъмурию њуќуќї дар идоракунї хос буд. Па-
си сар гузоштани тамоюлоти мазкур ба вази-
фаи дањсолањои гузашта табдил ёфт. «Идора-
кунї танњо дар «худ» таѓйир ёфта, симои «бо-
зорї» пайдо намуда, метавонад ба равандњои 
фаъолият ва раќобатпазирии корхонањо 
таъсир дошта бошад. Марњилаи гузаштаи ху-
сусигардонии моликияти давлатї дар 
Љумњурии Тољикистон шоњиди он аст, ки му-
носибати расмиро ба моликият таѓйир дода, 
дар соњаи болоравии даромаднокї ва сама-
ранокии корхонањо таѓйироти калонро мун-
тазир шудан мумкин нест. Яке аз сабабњои 
асосии равандњои манфї дар мављуд набуда-
ни фишанги хос барои муносибатњои бозории 
идоракунии корхонањо нињон аст»2. 

                                                        
1 Харитонова Ю.С. Указ. раб. С. 11. 
2 Давлатзод У. Формирование системы управления акцио-
нерным обществом в переходной экономике: На материа-
лах акционерных обществ легкой промышленности Рес-
публики Таджикистан, Дисс.... к.э.н. Душанбе, 2003. С. 4. 

Идоракунї, тавре мо дар боло ќайд 
кардем, бевосита бо вазифањои асосии њуќуќи 
маданї алоќаманд мебошад. Мутаносибан, ба 
њамаи соњањои танзимгардонии хусусии 
њуќуќї ворид гаштани унсурњои ба ном идо-
ракунї комилан табиї аст. Илова бар он, аз 
соњаи муайян кардани дараљаи ќобилияти 
њуќуќї доштани маќомоти шахси њуќуќї, идо-
ракунї дуртар ќадам монда, амалан соњаи му-
стаќили идоракунии корпоративиро ташаккул 
дод. Ба њамин хотир, хулосаи Ю.С. Харитоно-
ва дар бораи «идоракунї тамоми њуќуќи ху-
сусиро фаро мегирад»-ро дастгирї намудан 
мумкин аст. Идоракунї њамќадами татбиќсо-
зии иродаи мухтори субъект буда, дар 
гуфтугўи маданї ба њар навъ зуњур ёфтааст. 
Мављудияти объективонаи низоми нињодњои 
њуќуќи маданї мављуд будани идоракуниро 
низ дар назар дорад3. Вале бо хулосањои мин-
баъдаи муаллиф мо пурра розї шуда намета-
вонем. Ба андешаи Ю.С.Харитонова, «идора-
кунї дар њуќуќи хусусї аз идоракунї дар 
њуќуќи оммавї бо соњаи мављудият, инчунин 
принсипњои фаъолият фарќ мекунад, ки дар 
маљмўъ ба критерияњои гузарондани марзњои 
байни њуќуќи хусусї ва оммавї мутобиќ аст. 
Иерархияи њуќуќи шахсї дорои хосиятњои 
махсуси худ буда, ба њамоњангсозї ва худира-
кунї асос ёфтааст.  Идоракунї дар њуќуќи ма-
данї дар чорчўбаи принсипи баробарии 
њуќуќї ва мухторияти иродаи трафњо ба амал 
бароварда мешавад4. Ба назари мо, боиси 
фарќияти мазкур мањз соњаи татбиќи вази-
фањои идоракунї – муносибатњои оммавї ё 
хусусии њуќуќї аст. худи мафњуми идоракунї, 
њамчун категорияи њуќуќї ягона мебошад, зе-
ро он ба воситањои базавии њуќуќие дахл до-
рад, ки дар танзимгардонии муосири њуќуќии 
низом иштирок менамояд. О.А. Серова ба та-
ври сањењ асоснок намудааст, ки «бо кўмаки 
конструктсияи шахси њуќуќї манфиатњо ва 
иродаи шахсоне мутобиќ гардонда шудааст, 
ки онњо аъзояш мебошанд ва барои даст ёфтан 
ба маќсадњои умумии ташкилот фаъолият ме-
кунанд5». 

Тарзи муносибати мо барои муайян 
намудани ягонагии категорияи идоракунї 
дар њуќуќ имконият медињад, ки як ќатор ва-
зифањои дар илм ба њайси масъалањои актуа-
лии њуќуќї баррасишаванда њаллу фасл карда 
шаванд. Аз он љумла, сухан метавонад дар 

                                                        
3 Харитонова Ю.С. Указ. раб. С. 11. 
4 Њамон љой. 
5 Серова О.А. Теоретико-методологические и практические 
проблемы классификации юридических лиц современного 
гражданского права России: дисс. ... д.ю.н. М..2011. С. 61 
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бораи табиати њуќуќвайронкунињои идора-
кунї бо иштироки ташкилоти худтанзимку-
нанда равад, ки онњо, дар чорчўбаи њамкории 
ташкилию њуќуќии иштирокчиёни му-
флисшавї ба амал омадаанд»1. 

Е.Г. Дорохина ќайд менамояд, ки «муа-
йян намудани муносибатњои ташкилии ху-
сусияти маданию њуќуќидошта дар миёнаи 
садсолаи гузашта, бо назардошти талаботи 
гардиши муосири хољагидорї ба омўзиши 
минбаъда ниёз дорад. Бо њамин сабаб, масъа-
лаи ба њам алоќаманд сохтани мазмуни муно-
сибатњои њуќуќї бо вазифањои идоракунї ме-
тавонад мавриди диќќат ќарор дода шаванд, 
ки онњо, амалан, моњияти моддии муноси-
батњои идоракуниро муайян месозанд»2. Вале 
худидоракунї ва фаъолият дар соњаи идора-
кунии зиддибўњронї мањз бо соњаи таъсири 
њуќуќи хусусї ба иштирокчиёни муносибатњои 
мазкур мањдуд шуда наметавонад. Ќонунгу-
зорї дар бораи муфлисшавї, бешубња, нињоди 
комплексии њуќуќї буда, меъёрњои њуќуќњои 
моддї ва протсессуалиро дар бар мегирад, 
њамчунин меъёрњоеро дар бар мегирад, ки 
онњо марбути муносибатњои њуќуќи хусусї ва 
њуќуќи оммавї мебошанд. 

Ба андешаи аксари муаллифоне, ки ва-
зифањои асосии идоракунии давлатиро 
тањќиќ менамоянд, ба онњо чунин намудњои 
фаъолияти идоракунї марбутанд, ки онњо бо 
моњияти идоракунии давлатї ва мундариљаи 
он ба таври људонашаванда алоќаманд мебо-
шанд»3. Яъне идоракунї њамчун намуди хид-
матии фаъолияте баромад мекунад, ки он ба 
намуди асосии фаъолият хизмат мерасонад. 
Вазифањои идоракунии давлатї ба умумї ва 
тахассусї људо мешаванд. 

Вазифањои умумии идоракунї ба таври 
объективї дар њар раванди таъсиррасонии 
идоракунї иштирок мекунанд; бо кўмаки 
онњо вазифањое њал карда мешаванд, ки ба 
тамоми иштирокчиёни муносибатњои идора-
кунї тааллуќ доранд. Бо њамин сабаб онњо 
барои њар гуна маќомоти давлатии идора хос 
мебошанд. Ба ин ќатор дохил мешаванд: 

1) фаъолияти иттилоотию тањлилї; 
2) банаќшагирї ва дурнамосозї (тањияи 

барномањои оперативї ва дарозмуддат, 
таъмини онњо бо захирањои моддї, молиявї 
ва мењнатї ва ѓайра); 

3) ташкилот (ташаккул додани сохтори 
низоми идоракунї, таъин намудани корку-
                                                        
1 Дорохина Е. Г. Указ. раб. С. 4. 
2 Њамон љой 
3 История государственного управления в России / Под ред. 
А.Н. Маркова, Ю.К. Федулова. М., 2012; Атаманчук Г.В. 
Теория государственного управления. М., 2010. 

нон, муайян намудани тартиби муносибатњои 
байнињамдигарии онњо ва ѓайра); 

4) роњбарї (муќаррар намудани ќоидањо 
ва меъёрњои њамоњангсозї ва ѓайра); 

5) танзимгардонї (фармондињии опера-
тивї); 

6) назорат (омўзиш ва бањодињии ама-
лиёт дар соњаи идоракунї); 

7) њисоб ва бањодињии самаранокї4 
Ба маќсад мувофиќ набудани љустуљўи 

мањз љанбањои њуќуќи хусусї дар мафњуми 
идоракунї, ба назари мо, ба ѓайриимкон бу-
дани радсозии фањмиши умумии истилоњи 
мазкур дар аксари илмњо – иќтисод, фалсафа, 
менељмент ва амсоли онњо алоќаманд аст. 
Идоракунї барои татбиќи вазифањое зарур 
аст, ки онњо њангоми ташаккулдињии сохтор-
њои ташкилот ба вуљуд меоянд. Истилоњи 
«ташкилот» њам њамчун истилоњи идоракунї 
мафњуми сермаъно аст. А.Ф. Баранников на 
танњо як ќатор маъноњоро људо кардааст, вай 
инчунин як ќатор гурўњњои мафњумњои 
маъноии истилоњи «ташкилотро» низ људо 
кардааст5. 

Гурўњи аввал - ташкилот њамчун фаъо-
лияти одамон. 

Ба гурўњи дуюм ќоидањое дохил меша-
ванд, ки онњо моњияти ташкилотро њамчун 
натиљаи раванд кушода медињанд. 

Гурўњи сеюм – ташкилот њамчун муно-
сибати тартибот, муназзамї, сохтори пурра. 

Гурўњи чоруми ќоидањо хосиятњои ин-
фиродии низоми ташкилотиро тавзењ меди-
њанд, яъне «мукаммалї, ягонагии маљмўи му-
раккаби унсурњое, ки ба воситаи тартиби 
ќатъї, њамкории якљояи аниќ аз њам фарќ ме-
кунанд»6. 

Дар гурўњи панљуми мазмуни истилоњи 
мазкури ташкилот сифати фаъолият, њолати 
низоми ташкилотї мебошад. 

Табиист, ки њамаи кўшишњои пайдо 
намудани тавзењоти мањз њуќуќии истилоњи 
мазкур натиљаи мусбат надодаанд. 

Истифодабарии истилоњи идоракунї 
дар њуќуќро зарурати ба низом даровардани 
нињодњои ташкилотї ба вуљуд овардааст. 
Нињодњои мазкур метавонанд ташкилот дар 
шакли шахси њуќуќї бошанд, ки онњо хосияти 
њуќуќию субъектї дошта, инчунин онњоро 
давлат метавонад њамчун иттињодияњои 
шартномавї эътироф намояд. Масалан, хол-

                                                        
4 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Государст-
венное управление и исполнительная власть: содержание и 
соотношение / под ред. Л.Л. Попова. М., 2011. 
5 Баранников А.Ф. Теория организации. М., 2012. С. 37-39. 
6 Њамон љой, С. 39. 
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динг ва хољагии дењќонї (фермерї) субъекти 
њуќуќ нестанд, вале ќонунан онњо бояд сохто-
ри ташкилотї дошта бошанд, аз он љумла бо 
сабаби зарурати идора кардани он. Мутобиќи 
Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагињои дењќонї 
(фермерї)1 хољагї дар баробари  ташки-
лотњои тиљоратї ва соњибкорони инфиродї 
звенои низоми иќтисодї эътироф гаштааст. 
Роњбари хољагї манфиатњои онро дар муно-
сибатњои муштарак бо шахсони воќеї ва 
њуќуќї ва маќомоти давлатї намояндагї кар-
да, фаъолияти хољагидориро ба роњ мемонад. 
Њуќуќи аъзои хољагї барои идоракунї ба та-
ври алоњида тавзењ дода намешавад, вале, ба 
назари мо, њуќуќи додашуда дар бораи му-
стаќилона хољагидорї кардан аз болои замин 
њамин ваколатро дар бар мегирад. 

На танњо дар муносибат бо иштирокчи-
ёни гардиш дар ин ё он намуд талабот ба 
идоракунии низоми ташкилотї маќбул аст. 
Дар баъзе мавридњо муносибатњои моликият 
низ метавонанд хусусиятњои ташкилотро до-
шта бошанд ва онњо асоси идоракуниро талаб 
менамоянд. Тасодуфї нест, ки аксари муал-
лифон имконияти ворид намудани ваколати 
идоракунї ба муњтавои њуќуќи моликиятро 
баррасї намудаанд»2. 

Зарурати муайянгаштаи идоракунии ни-
зомњои ташкилотї дар њуќуќ имконият меди-
њад, ки мо хулоса дар бораи мављуд будани 
«маљмўи муносибатњои њуќуќии идоракуниро» 
эътироф намоем3. Низоми мазкурро Е.Г. Доро-
хина ба воситаи људо намудани якчанд зерни-
зомњо (намудњои идоракунї) мухтасар намуда-
аст. Муаллиф ба ин ќатор дохил менамояд: 

1) идоракунии давлатї; 
2) идоракунї дар асоси ба ташкилоти 

худтанзимкунии маъмурони арбитражї ин-
тиќол додани як њиссаи вазифањои идораку-
нии давлатї; 

3) њамкории ташкилотию њуќуќии (ху-
дидоракунї) иштирокчиёни муфлисї. 

Њамин тариќ, дар чорчўбаи низоми ко-
сплексии муносибатњои њуќуќї – муфлисшавї 
њам зуњурот ва таъсири њуќуќи хусусї ва 
њуќуќи оммавиии идоракуниро пайдо кардан 
мумкин аст. «Аз њама умумитарин ва дар ба-
робари он аз њама муњимтарин чизе, ки дар 
бораи њуќуќ гуфтан мумкин аст, аз он иборат 
аст, ки њуќуќ ба системањои муташаккиле та-
аллуќ дорад, ки онњо њаёти моро ба низом 

                                                        
1 Ахбори Маджлиси Оли РТ. 2009. №5, ст. 333 
2 Мозолин В.П. Корпорации, монополии и право в США, 
М., 1966; Скловский К.И. Собственность в гражданском 
праве. М., 2010. 
3 Дорохина Е. Г. Асари мазкур. С. 11. 

дароварда, танзим менамоянд»4. Агар дар чо-
рчўбаи нињодњои алоњидаи њуќуќї мањдуд 
нашавем (ба монанди мисоли дар боло овар-
дашудаи нињоди муфлисшавї), он гоњ мо ме-
тавонем низоми мазкурро дар маљмўъ ба та-
моми танзимгардонии њуќуќии муносибатњои 
љамъиятї васеъ гардонем. Њам дар тадќиќоти 
Е.Г.Дорохина, њам дар асари Ю.С. Харито-
нова мо алоќамандии собитгаштаи идора-
кунї аз вазифањои татбиќшавандаро меби-
нем. Алоќамандии мазкури функсионалиро 
моњияти раванди мазкур муайян менамояд. 
Идоракуниро берун аз чорчўбаи «таъсири 
бошууронаи одам, гуруњњои иљтимої ва ит-
тињодиятњои махсус таъсисдодаи маќомоти 
давлатї ва мањаллї, ташкилотњои љамъиятї 
дар иншооти гуногун ва равандњои дар олами 
атроф баамаломада, ба одамоне, ки дар он 
иштирок дошта, он муносибатњои баёни ода-
мон, ки бо маќсади ба раванд додани самти 
муайян ва ба даст овардани чизи дилхоњ, 
матлуб ба амал бароварда шудаанд, баррасї 
намудан мумкин нест5. 

Мо идоракуниро ба сифати феномени 
иљтимоие баррасї намуда метавонем, ки он 
дорои ќобилияти «худташкилдињї, худинки-
шофдињї»6 мебошад. 

Идоракунї дар њуќуќ њамеша ба мављуд 
будани ваколатњо дар ихтиёри субъекти идо-
ракунї алоќаманд мебошад. Ваколатњои маз-
кур метавонанд дар сатњи ќонун (маќоми 
маъмурони арбитражї), шартномањо (шарт-
номаи супориш) муайян карда шаванд, ё дар 
эътимоднома нишон дода шаванд. Дар идо-
ракунии давлатї ваколатњо аксар ваќт аз 
ќонун ба вуљуд меоянд. 

Аз гуфтањои боло баъзе хулосањо баро-
вардан мумкин аст. Аломатњои идоракунї 
чунин тавсифот, ба монанди универсалї бу-
дан, функсионалї будан, ягонагї дар муњити 
њуќуќї мебошанд. Аломатњои идоракунии 
људонамудаи мо ба монанди «ягонагї дар 
муњити њуќуќї» дар идоракунии корпоративї 
ба таври возењ зоњир мегардад. Он зуњуроти 
нисбатан нав буда, инчунин ќоидаи якхела 
надорад. Њатто дар чорчўбаи як асари илмї 
њам мо наметавонем якбора шаш ќоидаи ис-
тилоњи «идоракунии корпоративї»-ро ова-
рем, аз он љумла «усули њамкории муштарак», 
«маљмўи тадбирњо ва ќоидањо», «низоми 
                                                        
4 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 
2007. С.5. 
5 Райзберг Б.А., Маркова С.В. Указ. раб.С. 12. 
6 Сметанкина Л.В. Управление как социальный феномен в 
современном российском обществе: концептуализация 
понятия и социальные практики: автореферат дисс. …д. 
философ. наук. Ростов-на-Дону, 2012.С. 16. 
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њисоботдињї», «маљмўи ќоидањои фарњангї»1 
ва ѓайра. 

Дар сатњи доктринаи њуќуќї прин-
сипњои зерини идоракуниро љой додан мум-
кин аст: 

1) самтнокї барои дастёбї ба натиља 
(зиёд кардани даромади сањмияњо; пурзўр 
намудани назорати корпоративї ва ѓайра); 

2) ќонунї будан; 
3) касбият; 
4) дар сатњи ќонунгузорї ё санади му-

стаќили танзимгардонї љойгир намудани ва-
колати субъекти идоракунї; 

5) роњбарии ягона ва коллегиалї будан; 
6) иерархиявї будани низоми идора-

кунї дар сохторњои корпоративї ва дигар 
ташкилотњои њуќуќи субъектї надошта, ки 
дар заминаи иштирок асос меёбанд (масалан, 
холдингњо); 

7) мављуд будани расмиёти ќонунигар-
дидаи ташаккулдињии иродаи корпоративї; 

8) бошуурї, боинсофї њамчун крите-
рияњои арзёбии фаъолияти субъектњои идо-
ракунї. 

Бо вуљуди ягонагии мазмун идоракунї 
њамчун зуњуроти њуќуќии майли мављудаи 
муњити њуќуќї ба самти соњаи хусусидошта,  
ба ќонунгузорї ва таљрибаи итифодабарии 
њуќуќ таъсир расонда наметавонад. «Њамаи 
љумњурињои ќаблан ба њайати СССР до-
хилбуда (аз он љумла ЉТ) роњи дигаргунсо-
зињои трансформатсиониро пеш гирифтанд, 
ки барои он иваз кардани сохти иќтисодї, 
ташаккул додани шаклњои моликият, хољаги-
дории бозорї хос мебошанд. Њамаи инњо ар-
зёбии обективонаи илмиии равандњои баама-
лоянда, муайян намудани мутобиќати ша-
клњои нави иќтисодї ба воќеият ва њадафњои 
рушди љамъиятиро талаб менамоянд2». Пеш 
аз њама маънои зарурати муайян намудани 
наќши нави давлат дар иќтисод, принсипњои 
муносибатњои байнињамдигарї бо бизнесро 
дорад. Шаклњои нави иќтисодї бо шаклњои 
нави баёни ѓайримустаќими њуќуќї алоќа-
манд мебошанд. Тасодуфї нест, ки љамъияти 
сањомї якбора баъд аз оѓози гузарондани ди-
гаргунињои бозорї ба вуљуд омад. Шаклњои 
корпоративии соњибкорї ба муњити мазкури 
иќтисодї нисбатан пурратар созгор мебо-
шанд. Бо вуљуди он, солњои гузашта нишон 
доданд, ки шакли њатто дар аксари давлатњо 
пешќадам эътирофгаштаи шахси њуќуќї чу-

                                                        
1 Тепман Л.Н. Корпоративное управление. М., 2009. 
2 Курбонов А.К. Развитие отношений собственности в 
условиях перехода к рыночным отношениям: дисс. ... д.э.н. 
М., 2006. 320 с. 

нин маъно надорад, ки дар шароити мамла-
кати мушаххас яксон босамар ба кор меояд. 
«Шаклдигаркунии бозории иќтисоди миллии 
Љумњурии Тољикистон ба раванди хусусигар-
донии моликияти давлатї, рушди соњибкории 
сањомї, ќонунигардонии нархњо ва ташакку-
лёбии фишанги бозории идораи иќтисодиёт 
алоќамандии бевосита дорад. Наќши идора-
кунї дар иќтисоди давраи гузариши 
Љумњурии Тољикистон хеле калон мегардад, 
ки он ба зарурати мутобиќгардии корхонањо 
ба шароити нави хољагидорї, кам кардани 
зарарњои иќтисодї ва иљтимої алоќамандї 
дошта, зарарњои мазкур њангоми гузариш аз 
иќтисоди маъмурию фармондињї ба иќтисоди 
бозорї ногузир мебошад3».  Наќши идора-
кунї на танњо барои дастгоњи давлатї афзун 
мегардад, инчунин барои иштирокчиёни бе-
воситаи муносибатњои соњибкорї низ афзун 
мегардад. Самаранокии фаъолияти аксари 
корпоратсияњо ба сохтори идорї дар љамъи-
ятњо, ба риояи ќонун аз тарафи аъзои шўрои 
директорон, имконияти назоракунї аз болои 
фаъолияти онњо ва дар як ваќт ба онњо дода-
ни ваколатњо оид ба татбиќи сиёсат ва вази-
фањои ин ё он љамъияти сањомї алоќамандии 
бевосита дорад. 

Дар Россия таљрибаи калони танзим-
гардонии њуќуќии муносибатњои идории шах-
сони њуќуќї њамчун иштирокчиёни асосии 
муносибатњои маданию њуќуќї ѓун гаштааст. 
Таљрибаи мазкур омўзиш ва мутобиќгардонї 
дар якчанд муњити дигари иќтисодию њуќуќї 
ва сиёсиро талаб менамояд. «Ба маќсад муво-
фиќ будани интиќоли маркази вазнинии 
тадќиќотњои њуќуќї ба соњаи омўзиши амали 
иљтимоии њуќуќ, фишанг ва самаранокии 
таъсири њуќуќ ба тафаккур ва фаъолияти 
одамон, дар муносибатњои иљтимої назаррас 
мебошад4». Мањз соњаи идоракунии шахсони 
њуќуќї имконияти таъсири фишанги њуќуќї 
ба воќеияти иљтимоиро намоиш медињад. Ва-
зифаи ќонунгузор на танњо аз тањлили воќеи-
яти мазкур, инчунин аз тањияи самтњои му-
каммалгардонии таљрибаи баамаломада, му-
айян намудани роњњои нисбатан мусоиди 
рушд ва ворид кардани лоињаи тањрири нави 
Кодекси мадании ЉТ иборат мебошад. 

 

                                                        
3 Давлатзод У. Формирование системы управления акцио-
нерным обществом в переходной экономике: На материалах 
акционерных обществ легкой промышленности Республики 
Таджикистан. Дисс. ... к.э.н. Душанбе, 2003. С. 3. 
4 Мезрин Б.Н. Место гражданской правосубъектности в 
механизме правового регулирования/ Антология уральской 
цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М.: «Статут», 
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Аннотатсия 
Мафњуми идоракунии ашхоси корпоративии њуќуќї дар илми њуќуќи гражданї: назария ва 

амалия 
Дар ин маќола масъалаи мафњуми идоракунии корпоратсияњои шахсони њуќуќї њамчун 

категорияи њуќуќии оммавї ва хусусї аз нуќтаи назари илмї ва таљрибавї тањлил шудааст. Дар 
он методи муќоисавї ва таљрибаи дигар давлатњо (бахусус Федератсияи Россия) мавриди тањлил 
ќарор гирифта, андешањои муаллиф иброз шудааст. Пешнињод мегардад, ки таљрибаи дигар 
давлатњоро мавриди тањлил ќарор дода, дар лоињаи тањрири нави Кодекси гражданин ЉТ 
тағйиротњо ворид карда шаванд. 

 
Аннотация 
Понятия управления корпоративными юридическими лицами в гражданском праве: тео-

рия и практика 
В данной статье анализируется понятие управления корпоративными юридическими лицами как 

публично и частно-правовой категории с точки зрения отраслей права и практики применения. В ста-
тье используется сравнительный анализ и практика других стран (особенно РФ), излагается позиция 
автора по указанному вопросу. Делается вывод о выработке направлений совершенствования сло-
жившейся практики, определения наиболее оптимальных путей развития и внесения их в проект но-
вой редакции ГК РТ. 

 
Annotation 
The concept of management of corporate legal entities (persons) in civil law: theory and practice 
This clause analyzes the concept of managing corporate entities as public and private law categories in 

terms of areas of law and practice. The clause uses a comparative analysis and the practice of other countries 
(especially Russia), sets out the author's position on this question. It is concluded that the development of 
ways to improve the current practice, determining the best ways to develop and make the draft of the new 
Civil Code of the Republic of Tajikistan. 
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Соњибкорї яке аз шаклњои фаъолияти 

инсон ва ќисми таркибии фаъолияти иќтисодї 
буда, Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон  онро чун фаъолияти озоди иќти-
содї кафолат медињад ва эътироф менамояд 
(ќисми 1 моддаи 12). Фаъолияти соњибкорї бе 
фаъолияти иќтисодї вуљуд дошта наметаво-
над. Соњибкорї њамчун кашфи имконияти 
нави  манбаи ба даст даровардани даромад 
дар њаёти имрўзаи иќтисодию иљтимоии љомеа 
њаќиќатан зуњуроти беназир, мустаќил, би-
сёрљабња ва комплексї мебошад. Асоси 
фаъолияти эљодкории инсонро дар иќтисод, аз 
љумла дар соњибкорї фоида ташкил медињад. 
Албатта, бо роњи дарки махсуси чунин имко-
ниятњо, аз ќабили пешбинї карда тавонистани 
натиљаи фаъолият ва тасаввур карда тавони-
стани тарзи ноил шудан ба он низ дар соњиб-
корї бисёр муњим арзёбї мешавад. 

Соњибкорї њамчун тарзи хољагидорї 
дар натиљаи тањаввулоти бисёрасра дар иќти-
содиёти давлатњои мутараќќї тадриљан љорї 
гардид. Ин раванд дар ибтидо бо душворї 
инкишоф ёфта, баробари барќароршавии му-
носибатњои бозорї мунтазам марњила ба 
марњила  рушд ёфт. Аз нуќтаи назари таърих 
якчанд назарияи иќтисодии инкишофи соњиб-
корї мављуд буда, онњо ифодагари инкишофи 
воќеии соњибкорї мебошанд. 

Марњалаи аввали инкишофи назарияи 
соњибкорї ба оѓози асри  XVIII рост омада, 
дар ин марњала низоми ягонаи мустаќили 
аќидањо оид ба соњибкорї аслан вуљуд 
надошт. Оѓози тадќиќотњои илмии давраи 

мазкур оид ба соњибкорї ба номи иќтисодчии 
франсавї Р.Кантилон марбут аст. Мањз вай 
аввалин шахсе буд, ки ба чунин зуњуроти 
нави соњибкорї ва дар муомилот истифода 
бурдани мафњуми «соњибкор», њамчун инсони 
дорои ќобилияти иљрои вазифае, ки аз вази-
фаи соњибмулк фарќ мекунад, таваљљуњ зоњир 
намуд. Ў яке аз аввалинњо шуда аломати та-
ваккал (риск)-ро ба сифати хусусияти 
функсионалии соњибкорї пешнињод намуда, 
соњибкорро њамчун шахсе, ки њадафи соњиб-
кориро ба маќсади ќонеъгардонии талаботи 
худ дар шароити номуайянї ба худ муносиб 
мебинад, маънидод карда буд. 

Марњалаи дуюми инкишофи назарияи 
соњибкорї ба ибтидо ва миёнаи асри XX рост 
меояд. Ин марњала бо пайдоиши консепсияи 
ягонаи соњибкорї алоќаманд аст. Асосгузори 
равияи мазкур Йозеф Шумпетер  буда, соњиб-
кориро омили муњими инкишофи иќтисодиё-
ти ба навоварї асосёфта њисоб мекард. Ба 
аќидаи ў, њуќуќи моликият ба молумулк ало-
мату нишонаи соњибкорї намебошад. Аммо ў 
ќайд карда буд, ки зиёд шудани шумораи 
соњибкорон сабаби асосии пешрафти иќтисо-
диёт мегардад1. Аќидаи мазкурро И.Тюнен, 
Ф.Найт ва дигар олимон инкишоф доданд. 

Марњалаи сеюми инкишофи соњибкорї 
аз солњои 60-уми асри XX оғоз ёфта, то ба њол 
давом дорад. Марњалаи мазкур бо тањќиќи 
њаматарафаи консепсияи соњибкорї њамчун 

                                                        
1 Ниг: Шумпетер И. Теория экономического развития 
(исследования предпринимательской прибыли, капитала, 
кредита и цикла коньюктуры). М., 1982,  С. 159 ва ғ- ҳо.  
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омили асосии љараёни бозорї маънидод ме-
шавад. Дар тадќиќотњои Л.Мизес, Ф.Хайека, 
И.Кирстнер ва дигарон соњибкорї њамчун 
аксуламали соњибкор ба сарчашмаи ибтидоии 
фоида тавсиф шудааст. Моњияти соњибкорї 
аз нуќтаи назари иќтисодї, иљтимої, идора-
кунї, фалсафї, инчунин њуќуќї мавриди 
омўзиш ќарор мегирад. Онњо ба сифати мах-
суси шахсияти соњибкор, ба монанди му-
стаќилият дар интихоб ва ќабули ќарор, 
ќобилияти дарк намудани њолатњои тағйирот-
њои иќтисодию  љамъиятї  ва ғайрањо, инчу-
нин наќши соњибкорї њамчун танзимку-
нандаи аввалини мувозинати низоми иќти-
содї таваљљуњи хоса зоњир  менамоянд.  Дар 
ин њол соњибкор њамчун шахси дорои сифати 
махсуси касбї, инчунин рўњия ва дорои 
рафтори асоснок тавсиф карда мешавад. 

Дар шароити њозираи инкишофи љомеа 
симои соњибкор њар чї бештар аз шахсияти 
соњибмулк људо шуда, функсияи идоракунии 
соњибкорї меафзояд. Зеро дар соњибкорї 
наќши мустаќилияти идоракунандањо  хело  
назаррас  мебошад.  

Бояд зикр намоем, ки соњибкорї яке аз 
намуди фаъолияти иќтисодї буда, дар нати-
љаи фаъолияти инсон амалї карда мешавад.  
Инсон ба ин љараён дохил шуда, барои ноил 
шудан ба маќсади худ амалу рафторњои гуно-
гунро содир менамояд, ки  зарурияти танзими 
њуќуќиро талаб менамояд. Аз ин љо иќтисо-
диёт ва њуќуќ дар алоќамандии зич ќарор до-
ранд. Вале дараљаи танзими њуќуќии муноси-
батњои иќтисодию соњибкорї дар марњила-
њои барќароршавї ва инкишофи онњо гуно-
гун буд. Барои њамин њам фањмиши таърихии 
танзими њуќуќии  иќтисодиёт ва соњибкорї аз 
љониби мутахассисони соњаи њуќуќ низ якхела 
набуд. Оид ба масъалаи мазкур фикру аќидаи 
ягона низ дар даврањои гуногуни инкишофи 
љомеаи Шўравї ва пасошўравї мављуд нест. 
Аз ин љо зарур мешуморем, ки дар бораи ра-
вияњои таърихї ва мављудаи фањмиши њуќуќи 
соњибкорї (хољагї)  ибрози аќида намоем. 

Њанўз асосгузори назарияи “њуќуќи ду-
соњања (дубахша)” П. И.(Петрис Янович) 
Стучка зарурияти ба воситаи њуќуќи маданї 
(гражданї) ва хољагию маъмурї танзим наму-
дани муносибатњои дар соњањои гуногуни 
иќтисодиёт ба вуљудмеомадаро ба миён гу-
зошт. Тибќи назарияи мазкур њуќуќї хољагї – 
маъмурї муносибатњои дар соњаи иќтисодиё-
ти сотсиалистї ба вуљуд меомадаро ба танзим 
дароварда, њуќуќи маданї бошад, бояд муно-
сибатњои соњаи хусусии иќтисодиётро низ ба 
танзим дарорад. Бояд зикр намоем, ки П.И. 

Стучка њамзамон зарурияти дар шароити 
диктатураи пролетариат барпо намудани 
њуќуќи мадании(граждании) типи навро ин-
кор намекард. Ба аќидаи ў њуќуќи маданї бо-
яд муносибатњоеро ба танзим дарорад, ки 
ањкоми онро муносибатњои ғайрипланї, аз 
љумла хусусї ва як ќатор муносибатњои байни 
бахши хусусї ва сотсиалистї ташкил 
медињанд1. 

Назарияи дигаре, ки оиди њуќуќи хољагї 
мављуд буд, ин “назарияи њуќуќи хољагии яго-
на” мебошад. Асосгузори он олимони давраи 
Шўравї Е.Б. Пашуканис ва Л.Я. Гинцбург бу-
данд. Назарияи мазкур моњиятан аќидаи ил-
мии нав надошта, ба сифати аксуламали љаво-
бии ба худ хоси  олимони сивилист ба наза-
рияи “њуќуќи дусоњања” буд. Онњо дар доираи 
њуќуќи хољагї ба танзим даровардани на 
танњо муносибатњои байни ташкилотњои сот-
сиалистї, балки байни шањрвандонро низ дар 
назар доштанд. Аз ин љо шањрванд то сатњи 
истеъмолкунанда фароварда шуд2. Дар шаро-
ити шахспарастї назарияи мазкур зараровар 
њисобида шуда, базе аз тарафдорони он, аз 
љумла Е.Б. Пашуканис соли 1937 сазовори 
љазо дониста шуда, њамчун душмани халќ пар-
ронда шуд. 

Наќши муњимро минбаъд дар инки-
шофи њуќуќи хољагї назарияи њуќуќи хољагї 
њамчун соњаи мустаќили њуќуќ бозид. Тибќи 
назарияи мазкур њуќуќи хољагї соњаи му-
стаќили њуќуќ буда, дорои предмет (мазмун) 
ва методи махсуси танзимнамоии муноси-
батњои хољагии ягона мебошад. Асосгузори 
назарияи мазкур В.В. Лаптев, В.К. Мамутов, 
В.С. Мартемьянов А.Г. Быков, В.С. Таде-
восян, М.И. Клеандров ва дигар намояндаго-
ни њуќуќи хољагии замони Шўравї мебо-
шанд3. Аввалин маротиба онњо зарурияти 
танзими ягонаи њуќуќии алоќањои иљтимоиро 
дар сатњи муносибатњои “уфуќї”,“амудї” ва 
дохилихољагї мавриди гузориш ќарор дода, 
бо њамин танзими њуќуќии хусусї ва оммавии 
муносибатњои љамъиятиро дар ягонагї раво 
донистанд. Дар љумњурии мо назарияи маз-
курро профессори кафедраи “Ќонунгузории 

                                                        
1 Стучка П. И. Классовое государства и гражданское право. 
М.,1924, с. 54. 
2 Хозяйственное право / ответственный редактор. В. П. 
Грибанов, О. А. Красавчиков. М., 1977. с.17. 
3 Ниг.: Лаптев В. В. Хозяйственное право- право предпри-
нимательской деятельности. // Государство и право. 1993, 
№1; Мамутов В. К. Развитие хозяйственного законодатель-
ства и хозяйственно – прававой мысли в Украине: науч. 
доклад// Ин-т эканомико-правовых исследований НАН 
Украины. Донецк, 2004; В. С. Мартемьянов Хозяйственное 
право.Общие положения.М.,1994. Т. 1 ва дигарон. 
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хољагї ва њуќуќи мењнатї”-и факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољики-
стон  М.И. Клеандров таќвият мебахшид. Бо-
яд зикр намоем, ки фањмиш ва аќидањои гу-
ногуни дар њамон давра мављудбуда оид ба 
проблемањои њуќуќи хољагї ба сабабњои объ-
ективї асос ёфт ва аз воќеияти талаботи 
иќтисодиёти сотсиалистї ба миён меомад. 
Чунин буд, ки дар љустуљўи њаќиќати илмї ва 
бо иштироки бевоситаи фаъолонаи олимони 
сивилист назарияи њуќуќи хољагї (соњибкорї) 
марњила ба марњила ташаккул ёфт.  

Гузариш ба иќтисоди бозорї ва рушди 
соњибкорї, зарурияти тағйироти куллиро дар 
танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї ба 
миён овард. Наќши танзими муносибатњои 
љамъиятї ба воситаи меъёрњои њуќуќии хусусї 
ва танзимкунандаи муносибатњои бозорї ба-
ланд гардид. Соњибкорї њамчун муњаррики 
иќтисодиёт ва тарзи хољагидорї мунтазам рў 
ба инкишоф нињода, фањмиши њуќуќии соњиб-
корї куллан таѓйир ёфт. Вай на танњо муноси-
батњои уфуќї, балки амудии љамъиятиро оид 
ба танзими иќтисод дарбар гирифт. Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 
ки соли 1994 ќабул карда шуд, фаъолияти озо-
ди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва 
њифзи њуќуќии њамаи шаклњои моликият, аз 
љумла моликияти хусусиро аз тарафи давлат 
кафолат дод(м.12). Анљоми мантиќии нишон-
доди  зиркшуда таљассуми худро дар моддаи 
19 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
меёбад, ки мутобиќи он шањрванд метавонад 
њам дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва њам 
берун аз он дорои њуќуќи моликият ба молу-
мулк бошад ва ба њама гуна фаъолияте, ки 
ќонун манъ накардааст, машѓул шавад. Маш-
ѓул шудан бо њама гуна фаъолияте, ки ќонун 
манъ накардааст, аз љумла бо фаъолияти озо-
ди соњибкорї машѓул шудани шањрвандонро 
низ дар назар дорад, ки давоми мантиќии ка-
фолати давлатии њуќуќи конститутсионї бо 
фаъолияти озоди соњибкорї ва иќтисодї 
машѓул шудан аст. Њамзамон дар Конститут-
сия њаќ доштани њар кас ба мењнат ва интихо-
би касбу кор дарљ карда шуд(ќ 1 м.35).  Њамин 
тавр барои рушди фаъолияти соњибкорї зами-
нањои зерини њуќуќї муњаё карда шуд: 

1). озодии фаъолияти иќтисодї ва со-
њибкорї; 

2). гуногуншаклии моликият, аз  љумла 
моликияти хусусї; 

3). њуќуќи машѓул шудан бо њама гуна 
фаъолияте, ки ќонун манъ накардааст, аз 
љумла фаъолияти соњибкорї; 

4). интихоби озоди функсияи (фаъоли-
яти) мењнатї. 

Дар маљмўъ њамаи ин асосњои бунёдии 
иќтисодию њуќуќии бавуљудої ва инкишофи 
соњибкориро дар Љумњурии Тољикистон таш-
кил медињад1. 

Баъди соњибистиќлолият шудан дар 
кишвари мо бо дарназардошти инкишофи 
муносибатњои љамъиятї ва танзими њуќуќии 
онњо фањмиши назарияи њуќуќи соњибкорї 
рушд ёфт. Њамзамон  ќайд кардан ба маврид 
аст, ки назарияи њозиразамони њуќуќи соњиб-
корї (тиљоратї, савдо) дар бисёр кишварњои 
пасошўравї аз бисёр љињатњо аз назарияњои 
солњои  пешин маншаъ гирифта, мумкин аст 
дар њолатњои муайян ба сифати давомдињан-
даи аќидаи асосгузорони онњо ва бо дарназа-
рдошти навтарин дастовардњои илмї бањо 
дода шавад. Назарияи њуќуќи соњибкорї 
баъди соњибистиќлолият гардидан дар аввал 
аз љониби аксарияти олимони соњаи њуќуќи 
хусусии кишварамон њамчун ќисми таркибии 
њуќуќи маданї (гражданї) бањо дода  мешуд, 
агарчанде, ки дар барномаи таълимї му-
стаќилан њамчун фанни таълимї эътироф 
гардида буд2. Њамзамон дар илм ва адабиёти 
илмии ватанї назарияњои дигар низ оид ба 
њуќуќи соњибкорї мављуд мебошанд. Авва-
лан, назарияи монистикї, ки њуќуќи соњиб-
кориро њамчун соњаи мустаќил3 бањо медињад. 
Тарафдорони он оид ба фањмиши предмети 
батанзимдарории њуќуќи соњибкорї њамаќи-
да намебошанд. Ба аќидаи яке предмети ба-
танзимдарории њуќуќи соњибкорї, агар муно-
сибатњои соњибкорї ва танзими давлатии он 
бошад4, ба аќидаи дигари онњо њар ду соња 
(гражданї, соњибкорї) њамеша бо њамдигар 
дар танзими муносибатњои молумулкї ва ди-
гар муносибатњое, ки предмети батанзимда-
рории њам њуќуќи маданї (гражданї) ва њам 
њуќуќи соњибкорї мебошанд, њамкории зич 
доранд. Зеро предмети њуќуќи соњибкорї низ 
муносибатњои молумулкї буда, аммо бо 
фарќият аз њуќуќи гражданї, дар ин муноси-
батњо як тараф њатман соњибкор мебошад5. 

                                                        
1 Ниг.:  Раҳимов М.З. Қонунгузории соҳибкорӣ: инкишоф 
ва проблемаҳо. / Қонунгузорӣ, №1(9),2013, Саҳ. 34. 
2 Ниг.:Барномаи курси “Ҳуқуқи соҳибкорї ва тиљоратї”, 
Душанбе, 1992; Программа курса “Предприниматель-
ского и коммерческого право”, Душанбе, 1992. (Мурат-
тибон: профессор Ойгензихт В.А. ва дотсент Раҳимов 
М.З.); Барномаи фанни “Ҳуқуқи соҳибкорї ва тиљоратї”/ 
мураттиб: дотсент. Раҳимов М.З., Душанбе, 1995. 
3 Ниг.: Сангинов Д. Ш. Предпринимательская право 
Республики Таджикистан. Учебное пособие. Душанбе, 
2013, сањ. 23, 27. 
4 Ниг.: Сангинов Д. Ш. Асари номбаршуда, сањ.23 
5 Ниг.: Њуќуќи граждании Љумњурии Тољикистон. 
Қисми якум. Душанбе, 2013, сањ.26. 
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Назарияи дигар ва асосие, ки дар илми 
муосири кишвари мо оид ба њуќуќи соњиб-
корї мављуд аст, назарияи соњаи комплексї 
будани њуќуќи соњибкорї мебошад. Назарияи 
мазкур аз он маншаъ мегирад, ки њангоми 
анљом додани намудњои гуногуни фаъолиятњо 
ба  муносибатњои љамъиятие дучор шудан 
мумкин аст, ки аз љониби соњањои гуногуни 
њуќуќ ба танзим дароварда мешаванд. Соња-
њои мазкур ба њамдигар дар алоќамандии зич 
ќарор дошта, меъёрњои онњо ба њам наздик ва 
дар бисёр маврид печдарпеч буда, меъёрњои 
як соња вориди дигар соњањо мешаванд. Барои 
њамин њам дар бисёр њолатњо соњаи њуќуќро 
дар намуди сирф тоза људо намудан имкон 
надорад. Агарчанде, ки дар адабиёти њуќуќї 
вобаста ба предмет, метод, принсипњо ва ди-
гар аломатњои ба худ хосашон соњањои 
њуќуќро ба соњаи њуќуќи оммавї ё хусусї 
људо кунем њам, ягонагии танзими њуќуќии 
муносибатњои љамъиятиро дар амал инкор 
карда наметавонем. Чунин муносибатњо бояд 
дар доираи танзими  њуќуќии соњањои ком-
плексї бошанд. Ба чунин соња, аз љумла 
њуќуќи соњибкорї дохил мешавад. 

Тањќиќотњо дар соњаи мазкур дар сатњи 
илмї дар замони соњибистиќлолият дар киш-
вари мо хеле рушд ёфт1. Чунин омўзиш ва 
тањлилњо асосан бо дарназардошти танзими 
уфуќї ва амудии муносибатњои љамъиятие, ки 
предмети омўзиши њуќуќи соњибкориро таш-
кил медињад,  сурат мегирад. Зеро гузариш ба 
иќтисоди бозорї дар алоќамандии зич бо 
танзими давлатии он метавонад боиси ноил 
шудан ба натиљаи  мусбии иќтисодї гардад. 
Мањз дар пайвастагї амалї шудани онњо та-
носуб ва бањамалоќамандии њуќуќи оммавї 
ва хусусиро ифода менамоянд. Аз ин љо ѓояи 
ташаккули њуќуќи соњибкорї дар пайвастагї 
ба њуќуќи оммавї ва хусусї муњим ва самара-
нок мебошад. Дар амалия байни онњо њељ гу-
на монеае вуљуд надошта, баръакс танзими 
њамагуна муносибати љамъиятї дар алоќа-
мандии меъёрњои ин ду соња манфиатовар 
                                                        
1 Ниг.: Раҳимов М.З. Конечный результат как реализация цели 
предпринимательской деятельности. В кн.: Госудаственная 
власть и защита прав личности в Республике Таджикистан: 
история и современность. Душанбе, Сино, 1992; Экономичес-
кое и правовое содержание конечного результата препринима-
тельской деятельности.Известия АН. РТ. Серия: философия, 
экономика, правоведение, 1994, №2;  Проблемы свободы 
предпринимательской деятельности в законодательстве Рес-
публики Таджикистан /Таджикистан на пути к правовому 
государству. - Душанбе, 1996;  Правовые проблемы достиже-
ния конечного результата предпринимательской деятельности. 
Душанбе, «Сино»,1998; Исмоилов Ш.М. Прававое регулиро-
вание предпринимательской и налоговой деятельности в Рес-
публике Таджикистан. Душанбе, 1998 ва ғ-ҳо. 

мебошад. Аз ин рў дар замони истиќлолият 
дар кишвари мо тањќиќи комплексии муноси-
батњои иќтисодї дар доираи њуќуќи соњиб-
корї босуръат идома ёфт. Дар натиља, нахуст 
дар китоби “Њуќуќи соњибкорї” ва баъд дар 
китоби дарсии “Њуќуќи соњибкорї 2“ њамчун 
соњаи комплексї мавриди омўзиш ќарор дода 
шуд. Назарияи комплексї будани њуќуќи 
соњибкорї минбаъд дар асарњои профессор 
Исмоилов Ш. М., дотсентон Шонасриддинов 
Н., Нодиров Ф.М.3 дарљ гардидаанд. Бояд 
зикр намоем, ки муаллифони мазкур, агар-
чанде комплексї будани њуќуќи соњибкорї ва 
муносибатњои танзимкунандаи онро ќайд 
карда бошанд њам, вале оид ба мафњуми 
њуќуќи соњибкорї  њамчун соњаи комплексї  
ибрози аќида  накарданд. 

Аќидаи мављудияти соњаи комплексї 
дар адабиёти њуќуќии дигар кишварњои хо-
риљї, пеш аз њама Федератсияи Россия, њам аз 
нуќтаи назари умумуминазариявї ва њам 
соњавї эътирофшуда мебошад. Олимони рус 
В.К. Райхер, О.С. Иоффе, М.Д. Шаргарод-
ский, С.С. Алексеев, Ю.К. Толстой, Губин 
Е.П. ва дигарон дар баробари соњаи хусусї ва 
оммавї, инчунин  мављудияти  соњањои  ком-
плексиро, ки дорои аломатњои ба худ хос ме-
бошанд, дар ин ё он шакл тарафдорї менамо-
янд. Аз љумла, ба аќидаи Ю.К. Толстой воба-
ста ба аломатњои зеринашон соњањои асосї ва 
комплексиро аз њамдигар фарќ намудан им-
коният дорад: аввалан, соњањои асосї дар 
муќоиса бо соњањои комплексї дорои предме-
ти ягона мебошад; сониян, соњањои асосї 
набояд меъёрњои соњањои дигари њуќуќро 
дарбар гиранд ва баръакс, соњањои комплексї 
таркиби мутаносиби меъёрњои соњањои гуно-
гуни њуќуќро дарбар мегиранд; солисан, 
соњањои асосї дорои методи махсуси батан-
зимдарории муносибатњои љамъиятї мебо-
шанд. Дар соњањои комплексї чунин метод 
мављуд намебошад4.  

Бояд зикр намоем, ки муносибатњои љам-
ъиятие, ки онњоро меъёрњои њуќуќи соњибкорї 
ба танзим медароранд, предмети соњаи мазкур 
мебошанд. Мутобиќан ба њуќуќи соњибкорї 
чунин муносибатњо муносибатњои соњибкорї 

                                                        
2 Ниг.: Рањимов М.З. Њуќуќи соњибкорї. Ќ. 1. Душанбе, 
“Деваштич”, 2002, сањ. 5; Рањимов М.З. Њуќуќи соњибкорї. 
Китоби дарсї, Душанбе, “Деваштич”, 2005, сањ.20. 
3 Ниг.: Шонасриддинов Н., Нодиров Ф.М. Њуќуќи  
соњибкорї. Васоити таълимї. Душанбе, 2009, сањ. 33, 
35.; Исмоилов Ш.М., Нодиров Ф.М. Њуќуќи иќтисодї. 
Душанбе, 2010, сањ.36, 37.    
4 Ниг.: Толстой Ю.К. Кодификация гражданского 
законодательства в СССР (1961 – 1965). Автореферат. ... 
д-ра юрид. наук. Л., 1970. с. 12. 
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мебошанд. Муносибатњои соњибкорї чунин 
муносибатњое мебошанд, ки ба фаъолияти 
соњибкорї алоќаманд мебошанд. Муноси-
батњое, ки њуќуќи соњибкорї ба танзим меда-
рорад ба намудњои зерин људо мешаванд: 

- муносибатњое, ки дар раванди амали-
намоии фаъолияти соњибкорї ба миён меоянд; 

- муносибатњое, ки ба муносибатњои 
соњибкорї алоќаманданд; 

- муносибатњои дохилихољагї (дохили-
корпоративї); 

- муносибатњое, ки вобаста ба танзими 
давлатии муносибатњои соњибкорї ба вуљуд 
меоянд. 

Муносибатњои зикршуда на танњо гуно-
гун, балки дар тобеияти иерархї ќарор до-
шта, аз њамдигар бавосита ё бевосита воба-
стагї доранд.  

Асоси фаъолияти соњибкориро муноси-
батњое ташкил медињанд, ки дар љараёни ба 
амалбарории фаъолияти соњибкорї ба вуљуд 
омада, характери молию пулї доранд. Муно-
сибатњои мазкур дар байни субъектњои фаъо-
лияти соњибкорї, аз љумла соњибкорони инфи-
родї, корхонањо, ширкату љамъиятњои  хољагї, 
кооперативњои тиљоратї  ва дигар ташки-
лотњои тиљоратї, инчунин ташкилотњои ғайри-
тиљоратие, ки барои амалї намудани вази-
фањои асосии худ ба фаъолияти соњибкорї 
машғул мешаванд, ба вуљуд меоянд. Чунин му-
носибатњо характери уфуќї дошта, мухторияти 
њар яке аз иштирокчиёни фаъолияти соњиб-
кориро оид ба амалї намудани њуќуќу уњдадо-
рињояшон  нисбат ба якдигар ифода менамояд.  

Мафњуми расмии (ќонунии) фаъолияти 
соњибкорї дар банди 3, моддаи 1 Кодекси 
гражданї оварда шудааст. Мувофиќи он 
соњибкорї фаъолияти мустаќил ва бо тавак-
кали худамалишавандаи шахсони ба чунин 
сифат бо тартиби муќарраркардаи ќонун 
баќайдгирифташудае мебошад, ки барои 
мунтазам ба даст даровардани фоида аз ис-
тифодаи молумулк, фурўши мол, иљрои кор ё 
расонидани хизмат равона карда шудааст. 

Аз мафњуми овардашуда маълум мегар-
дад, ки фаъолияти соњибкорї дорои ало-
матњои зерин мебошад: 

1. Мустаќилияти соњибкор; 
2. Таваккали соњибкор; 
3. Мунтазам ба даст даровардани фоида 

аз истифодаи молумулк, фурўши мол, иљрои 
кор ё расонидани хизмат; 

4. Фаъолият кардани шахсоне, ки ба 
сифати соњибкор ба ќайд гирифта шудаанд. 

1. Аломати аввалини фаъолияти соњиб-
корї мустаќилияти соњибкор мебошад. Вай 

хусусияти иродавї доштани фаъолияти соњиб-
кориро ифода менамояд. Зеро шањрвандон ва 
шахсони њуќуќї њуќуќњои худро бо салоњдиди 
худ амалї  ва ихтиёрдорї менамоянд (моддаи 
9 КГ). Онњо дар муќаррар намудани њуќуќ ва 
уњдадорињо, инчунин њама гуна шартњои 
шартнома, ки ба ќонунгузорї зид намебо-
шанд, озод ва мустаќиланд. Њамин тавр, му-
стаќилияти фаъолияти соњибкорї озодии ин-
тихоби равиш ва тарзи кор, мустаќилона ќа-
бул намудани ќарор, бастани шартнома, инти-
хоби шарик, таќсими фоидаи ба дастдаровар-
дашуда, роњ надодан ба ягон дахолати худса-
рона ба фаъолияти хусусї, зарурати бемамо-
ният амалї намудани њуќуќ, таъмини њуќуќњои 
вайронкардашуда ва њимояи судии онњоро 
ифода менамояд. Мустаќилияти соњибкорро 
ба мустаќилияти ташкилї ва молумулкї људо 
намудан мумкин аст. Мустаќилияти ташкилї 
дар љараёни фаъолияти соњибкорї мустаќило-
на ќабул намудани ќарори машѓул шудан бо 
чунин фаъолият, интихоби намуди фаъолият, 
шакли ташкилии њуќуќї ва доираи муассисон-
ро дарбар мегирад. 

Мустаќилияти молумулкї ин мављуди-
яти молумулкии муайянест, ки асоси иќтисо-
дии фаъолияти субъектњои соњибкориро таш-
кил медињад. Молумулк бо соњибкор дар асоси 
њуќуќи соњибмулкї, њуќуќи пешбурди хољагї, 
њуќуќи идоракунии оперативї ё њуќуќи уњда-
дорї (њуќуќи иљора) мављуд буданаш мумкин 
аст. Доираи мустаќиляти молумулки соњиб-
мулке, ки ба сифати соњибкори инфиродї ва 
ташкилоти тиљоратї баромад мекунад, нињоят 
васеъ мебошад. Мустаќилияти ташкилотњое, 
ки молумулкашонро дар асоси пешбурди 
њуќуќи хољагї идора менамоянд, на чандон 
васеъ мебошад. Ташкилотњое, ки дар асоси 
њуќуќи идоракунии оперативї амал менамо-
янд, мустаќилияти молумулкиашон мањдуд 
мебошад, вале дар чунин њолат онњо њуќуќи 
доштан, истифода бурдан ва дар доираи 
мањдуд њуќуќи ихтиёрдорї карданро (нисбати 
мањсулоти тайёр) доранд. Ин ба онњо имкони-
ят медињад, ки иштирокчиёни муносибатњои 
соњибкорї бошанд. Мустаќилияти соњибкорї 
(хољагидорї) маънои онро дорад, ки соњибкор 
дар рафти фаъолияти соњибкорї мустаќилона 
ќарор ќабул мекунад, доираи ин мустаќилият 
низ ба шакли моликияте алоќаманд мебошад, 
ки дар асоси он ташкилот амал менамояд. 
Ташкилотњои хусусї дорои мустаќилияти ва-
сеи хољагидорї буда, мустаќилияти корхо-
нањои давлатї то дараљае мањдуд мебошад, 
агарчанде, ки корхонањои давлатї имконияти 
дар доираи ќонунгузорї ва оиннома му-
стаќилона ќарори хољагї ќабул карданро до-
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ранд. Мањз характери мустаќилона доштани 
соњибкорї вайро аз фаъолияти мењнатї, аз 
љумла кор тибќи ќарордоди мењнатї фарќ ме-
намояд. Корманд њангоми дохил шудан ба му-
носибатњои мењнатї, бояд фаъолияти  худро 
ба ќоидањои тартиботи дохилии корхона му-
тобиќ намуда, интизоми мењнатиро риоя 
намояд. Фарќияти мазкур ифодаи худро дар 
Кодекси андоз меёбад. Моддаи 99 ва 100 Ко-
декси андози Љумњурии Тољикистон байни ан-
дозбандии даромадњое, ки  шахси воќеї дар 
натиљаи иљрои уњдадорињои мењнатї ва дигар 
уњдадорињои ба он баробаркардашуда ба даст 
меорад ва дигар даромадњо, аз љумла даро-
мадњое, ки шахси воќеї аз фаъолияти соњиб-
корї ба даст меоварад, фарќ мегузорад. Њам-
замон бояд зикр намоем, ки мустаќилияти 
фаъолияти соњибкорї дар доираи њудуди 
муќаррарнамудаи ќонун ва бо маќсади њифзи 
маънавиёт, тандурустї, њуќуќ ва манфиатњои 
ќонунии шахси дигар, таъмини амнияти љомеа 
ва давлат, њифзи муњити зист дар асоси ќонун 
амалї карда  мешавад (ќ.3.моддаи 3 КГ). Ми-
сол, баъзе намудњои фаъолияти соњибкорї 
танњо њангоми мављуд будани иљозати махсус 
анљом дода мешавад. 

2. Соњибкорї фаъолияти таваккалї ме-
бошад. Аз ин љо таваккал  аломати дуюми 
расман аз тарафи ќонунгузор эътирофшудаи  
фаъолияти соњибкорї мебошад. Вай давоми 
мантиќии мустаќилияти соњибкор буда, оми-
ли муњими барори кори соњибкор аст. Чи 
тавре, ки Мавлоно Љалолиддин Муњаммади 
Балхї мегуяд:  

 
Гар таваккул мекунї, дар кор кун, 
Кишт кун, пас такя бар Љаббор кун1. 
 
Таваккал бояд асоснок, ќонунї ва ба он 

чи, ки ќонун манъ накардааст, асос ёбад. 
Њамзамон амали соњибкор оид ба таваккал 
кардан ихтиёрї, ташаббуснокї ва бошуурона 
мебошад. Барои њамин њам соњибкоре, ки ба-
рои ба натиља ноил шудан њавасманд мебо-
шад, эњтимолияти натиљаи манфии ба 
вуљудмеомадаро низ бояд дар назар дошта 
бошад, вале он чунин њисоб менамояд, ки чу-
нин натиља ба вуљуд намеояд. Мањз дар назар 
дорад, вале боварї надорад, ки натиља бова-
рибахш мешавад. Новобаста аз он ки дар њо-
лати нобарорї соњибкор мумкин аст зарар 
бинад, таваккал сарчашмаи имконпазири фо-
идаи соњибкор мебошад. Барои њамин њам 
вазифаи асосии соњибкор даст кашидан аз та-

                                                        
1 Мавлоно Љалолиддин Муҳаммади Балхї ,  “Маснавии 
маънавї.” Тењрон, 2001,сањ.39. 

ваккал набуда, баръакс, интихоби ќарори ба 
он вобастае мебошад, ки вай таваккал карда, 
то ба кадом њад амал карда метавонад.  Ба-
рои соњибкор таваккал кардан бењтар аст 
нисбат ба оне, ки барои оќибати ба вуљудмео-
мада бетафовутї зоњир намояд. Мањз ба во-
ситаи таваккал кардан ба натиљаи нињої ноил 
шудан мумкин аст. Аз ин љо таваккал яке аз 
воситањои асосии ноил шудан ба натиљаи 
нињоии фаъолияти соњибкорї мебошад2. 
Њамзамон баробари рушди соњибкорї тавак-
кал њамрадифи  фаъолияти соњибкорї гар-
дида, доираи он васеъ  ва њолатњои таваккал 
кардан меафзояд. Барои њамин њам таваккал 
дар фаъолияти соњибкорї, эњтимолияти ба 
даст даровардани фоидаи ба наќша гирифта-
шуда ё натиљаи мусбии дар назар дошташуда, 
њамзамон имконияти дарёфти оќибати ман-
фии ин ё он амал мебошад. Соњибкор кафо-
лат медињад, ки уњдадориро иљро менамояд, 
вале онро иљро карда наметавонад, дар 
натиља зарар мебинад. Аз ин љо таваккал 
рафтори бошууронаи соњибкор оиди ба даст 
овардани натиља буда, на хатар, на тањдид, на 
худи њодиса ва на зиён мебошад. Дар сурати 
њамаи онро ба њисоб гирифтан,  зарурат ба 
истифодаи калимаи таваккал намемонад. Ба 
аќидаи мо ваќте, ки мо дар бораи таваккал 
дар фаъолияти соњибкорї сухан меронем, мо 
бояд њолатеро дар назар дошта бошем, ки дар 
он њељ гуна рафтори пешакии зидињуќуќии 
ноил шудан ба натиља, инчунин зарурияти 
оќибати манфї дар назар дошта нашудааст, 
балки эњтимолияти ноил шудан ба натиља ба 
инобат гирифта мешавад. Мувофиќи моддаи 
1015 КГ таваккали ба даст наовардани даро-
мади дар назардошташуда аз фаъолияти 
соњибкорї вобаста ба вайрон кардани уњда-
дорињои худ аз љониби раќибони соњибкор ё 
таѓйир додани шарти он фаъолият вобаста ба 
њолатњое, ки ба соњибкорї алоќаманд наме-
бошад, таваккали соњибкорї эътироф карда 
мешавад. Чунин мафњуми ќонунии таваккали 
соњибкор эњтимол аст, ки пурра ва кифоя 
бошад, зеро истилоњоти мазкур “худ ба воси-
таи худ” маънидод карда мешавад. 

Масъалаи таваккал аз тарафи олими 
барљастаи соњаи њуќуќи граждании замони 
Шўравии тољик, профессор Ойгензихт В.А. 
мавриди тањќиќи њамаљониба ќарор дода 
шуда буд. Ба аќидаи ў таваккал категорияи 
                                                        
2 Ниг.: Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения 
конечного результата препринимательской деятельно-
сти. Душанбе, 1998. Предпринимательский риск./ Мате-
риалы международной научно- теоретической конфе-
ренций, посвященной памяти  В.А. Ойгензихта. Душан-
бе, 2004, сањ. 98-104. 
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субъективї мебошад. Вай таваккалро њамчун 
муносибати рўњии субъект ба натиљаи амали 
шахсї, ё ба рафтори шахсони дигар, инчунин 
ба натиљаи эњтимолии воќеии объективї ва 
амали тасодуфан ғайриимкон, аз љумла оќи-
бати молумулкии љубронашаванда ва инти-
хоби фаъолияти муайяне, ки ба натиљаи дил-
хоњ ноил нашуданро истисно наменамояд ва 
њангоми бошуурона роњ додани натиљаи та-
содуфии амалишаванда ва ба њамин вобаста 
имкони бавуљудоии оќибати манфї маънидод 
менамуд.1  

3. Аломати сеюми фаъолияти соњибкорї 
мунтазам ба даст овардани фоида аз истифо-
даи молумулк, фурўши мол, иљрои кор ё расо-
нидани хизмат мебошад. Ќайд кардан ба-
маврид аст, ки фоида категорияи иќтисодї  
мебошад. Фоида барои резидент фарќи байни 
даромади умумии ба дастовардаи андозсупо-
ранда ва маблағњои тарњшавандае мебошад, 
ки Кодекси андоз пешбинї намудааст. Даро-
мади умумї аз даромадњо, подошпулињо ва 
манфиатњои андозсупоранда дар шакли пулї 
ва моддї (ғайримоддї), аз љумла тамоми во-
ридоте, ки боиси афзоиши дороињои софи ан-
дозсупоранда мегардад, ба истиснои воридоте, 
ки аз андоз аз фоида озод аст, иборат мебошад 
(моддаи 106-и Кодекси андоз). Аз даромади 
умумї тамоми харољоти тасдиќшудаи воќеан 
анљомдодаи марбут ба давраи њисоботии бо 
гирифтани чунин даромад алоќаманд тибќи 
Кодекси андоз ва (ё) дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї пешбинї гардида, ки ба Кодекси андоз 
мухолифат намекунанд, тарњ карда мешаванд. 
Аз љумла, харољоти тасдиќшудаи уњдадорињои 
андоз, музди мењнат, харољоти сафарњои хиз-
матии кормандон дар доираи меъёрњои муќар-
раршуда, харољоти тасдиќшудаи вобаста ба 
хариди ашёи хом, мавод, энергияи воќеан дар 
давраи андоз истифодашуда, инчунин дарома-
ди умумї аз љаримањо, фоизњо (пеняњо), но-
устуворонањои  таъиншуда ё эътирофшудаи 
вобаста ба гирифтани даромади умумї, ки бо-
яд аз њисоби андозсупоранда пардохт шаванд 
(шудаанд), ба истиснои њарољотњое, ки дар 
моддањои 112,  153 ва дигар моддањои дахлдо-
ри Кодекси андоз пешбинишудае, ки тарњ кар-
да намешаванд (моддаи 111. Кодекси ан-
доз),њисоб карда мешавад. 

Мањз ба даст овардани фоида ваљњи (мо-
тиви) асосии барангезандаи соњибкорї буда, 
дар акси њол њама гуна соњибкорї моњияти 
худро аз ибтидо гум мекунад. Пас ба даст 
овардани фоида маќсади асосии фаъолияти 

                                                        
1 Ниг. : Ойгензихт В. А. Проблемы  риска в гражданском 
праве. Душанбе.: Ирфон, 1972. С. 67- 77. 

соњибкорї мебошад. Дар баробари ба он ноил 
шудани соњибкор маќсад ба натиља табдил меё-
бад. Њамин тавр «маќсад» ва «натиља»-и 
фаъолияти соњибкорї бо вуљуди бо њам алоќа-
манд буданашон њаммаъно нестанд. Маќсади 
асосии соњибкор танњо бо ноил шудан ба 
натиља амалї мегардад. Соњибкор ба ѓайр аз 
маќсади асосии ба даст овардани фоида 
маќсадњои дигар низ дорад. Вале барои соњиб-
кор муайян намудани маќсади асосї муњим 
буда, барои ноил шудан  ба он ўро лозим мео-
яд, ки ба маќсадњои дигари мобайнї, аз љумла 
соњиб шудан ба молумулки алоњида, андўхта-
ни сармояи иловагї бо маќсади васеъ намуда-
ни доираи фаъолияти ташкилот ва ѓайра низ 
сайъ намояд. Маќсадњои мобайнї њамчун зи-
нањои ноил шудан ба натиљаи нињоии фаъоли-
яти соњибкорї хизмат намуда, барои расидан 
ба он мусоидат менамоянд ва баръакс, 
маќсадњои мобайнї ба шарофати ба даст да-
ровардани  фоида амалї мегарданд. Бояд 
гуфт, ки ба натиљаи нињоии фаъолияти соњиб-
корї ноил шуданро б.3 м.1 КГ танњо ба исти-
фодаи молумулк, фурўши мол, иљрои кор ва 
расонидани хизмат вобаста дониста, истењсоли 
мол ба назар гирифта намешавад. Масъалаи 
мазкурро мавриди тањлил ќарор дода, мо ќайд 
карда будем, ки пеш аз истифода кардан ё 
фурўхтани мол онро истењсол намудан зарур 
аст. Зеро ќоидаи мазкур озодии фаъолияти 
соњибкориро мањдуд гардонда, ба инкишофи 
соњибкорї мусоидат намекунад. Њамзамон ис-
тењсоли мол гувоњи дараљаи самаранокии ис-
тењсолот буда, мутобиќан бо фурўши мол мус-
таќилияти нисбиро дорост. Барои њамин њам 
ќайд карда будем, ки дар мафњуми фаъолияти 
соњибкорї мунтазам ба даст даровардани фои-
да аз истифодаи молумулк, истењсол, фурўши 
мол, иљрои кор ва расонидани хизмат ифода 
карда шавад2. Аќидаи мазкур минбаъд  дар  
Ќонуни ЉТ ”Дар бораи њимоя ва дастгирии 
давлатии соњибкорї дар Љумњу-рии Тољикис-
тон” аз 23 апрели соли 2002 ва њангоми дар 
тањрири нав ќабул намудани ќонуни мазкур, аз 
26 июли соли 2014 3 дар фарќият бо Кодекси 
гражданї ифодаи худро ёфт. Тибќи Ќонуни 
мазкур мунтазам ба даст даровардани фоида 
на танњо аз истифодаи молумулк, фурўши мол, 
иљрои кор ё  расонидани хизмат, балки аз “ис-
                                                        
 
16.Ниг.: Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения 
конечного результата предпринимательской деятельности./ 
Автореферат, дисс., докт.юрид.наук: - Душанбе, 2000 - саҳ. 
16-17. 
3Ахбори Маљлиси Олии  Љумњурии Тољикистон,  соли 
2002, №4, r-1, мод. 293; Ахбори Маљлиси Олии Љумҳу-
рии Тољикистон, соли 2014, №7,қ 2, мод.404. 
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тењсоли мол” низ ба даст оварда мешавад 
(моддаи 6).  

4. Аломати чањоруми фаъолияти соњиб-
корї ба сифати соњибкор ба ќайд гирифтани 
шахсонест, ки азми ба фаъолияти соњибкорї 
машғул шуданро доранд. Ин гуна шахсон 
(шахсони воќеї ва њуќуќї) бояд дар маќомоти 
андоз ба ќайд гирифта шаванд (моддаи 5. 
Ќонуни ЉТ “Дар бораи баќайдгирии давлатии 
шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї”).1 
Баќайдгирии давлатї аломати ифодакунандаи 
фаъолияти соњибкорї набуда, балки шарти 
ќонунан эътироф намудани он мебошад. Вале 
бояд ќайд намоем тибќи “Ќоидањои андозбан-
дии соњибкорони инфиродие, ки дар асоси па-
тент ё шањодатнома фаъолият менамоянд” ва 
бо Ќарори Њукумати ЉТ аз 3 августи соли 
2013 ќабул карда шудааст, бар хилофи тарти-
би муќаррарнамудаи баќайдгирї ба фаъоли-
яти соњибкорї машѓул шудани шахси воќеї 
боиси њамчун соњибкори инфиродї эътироф 
накардани чунин шахси воќеї бо маќсади ан-
дозбандї асос шуда наметавонад. Дар чунин 
њолат суд метавонад, ки онро њамчун фаъоли-
яти соњибкорї эътироф намуда, нисбати он 
ќонунгузории соњибкориро татбиќ намояд. 
Дигар хел шуданаш њам мумкин нест. Вагарна 
нишондоди моддаи 259 Кодекси љиноятиро 
оиди соњибкории ѓайриќонунї, ки бидуни 
баќайдгирї, бе иљозатнома машѓул шудан бо 
намудњои манъшудаи фаъолияти соњибкорї 
амалї карда мешавад, татбиќ намудан ѓай-
риимкон мегардад. Дар баробари њамин барои 
ин ё он фаъолиятро њамчун соњибкории ѓай-
риќонунї эътироф намудан,  бояд њамаи ало-
матњое, ки  дар ќ.3. м.1 Кодекси гражданї ва  
ќ.1 моддаи 8 Кодекси андоз нишон дода шуда-
аст  дар якљоягї мављуд бошад. 

Дар адабиёти њуќуќшиносии ватанї оид 
ба дигар аломатњои фаъолияти соњибкорї, ки 
дар мафњуми расмии фаъолияти соњибкорї 
мављуд нест, ибрози аќида карда мешавад. Ба 
чунин аломатњо касбият,2 инчунин мунтазам 
ва доимї будани фаъолияти соњибкориро3 
дохил менамоянд.  

                                                        
18. Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
2009, №5, мод.316; соли 2010, №12, ќ-1, мод.828; соли 
2012,№ 12 ќ1,мод.1006) 
2 Ниг.: Шонасриддинов Н. Гражданский кодекс Республики 
Таджикистан (Часть первая): анализ и проблемы // Мате-
рыалы международной научно- теоретической конферен-
ций посвященной  памяти В. А. Ойгензихта. Коммерческое 
законодательства Республики Таджикистан: становление и 
развитие. Душанбе, 2004.С. 49. 
3 Шонасриддинов Н., Нодиров Ф. Њуќуќи соњибкорї. 
Душанбе, 2009, Сањ. 28; Исмоилов Ш.М., Нодиров 
Ф.М. Њуќуќи иќтисодї, Душанбе, 2010, Сањ.32. 

Бояд зикр намоем, ки касбият на њама 
ваќт аломати муайянкунандаи фаъолияти 
соњибкорї мебошад агарчанде, ки бисёр наму-
ди фаъолиятро, аз љумла тиббї, бонкдорї ва 
ғайраро танњо дар асоси касбият амалї наму-
дан имкон дорад. Њамзамон дар аксарияти њо-
латњои дигар касбияти шахс на аз рўи диплом, 
балки аз муваффаќият дар бозор ва ноил шу-
дан ба натиљаи нињоии самаранок муайян кар-
да мешавад. Тибќи Кодекси гражданї ташки-
лотњои ғайритиљоратї бо маќсади амалї 
намудани нишондоди оинномавии худ мета-
вонанд  ба фаъолияти соњибкорї машғул ша-
ванд (ќ.1.моддаи 50 КГ). Дар њолати мазкур 
оид ба касбияти соњибкории ташкилотњои 
ғайритиљоратї сухан рондан дар гумон аст. 
Бояд ќайд намоем, ки мафњуми “фаъолияти 
соњибкорї” ва “фаъолияти касбї дар бозори 
коғазњои  ќиматнок” як чиз намебошанд. Аз 
рўи мазмун “фаъолияти касбї дар бозори 
коғазњои ќиматнок” аз “фаъолияти соњиб-
корї” мањдудтар аст. Зеро иштирокчии касбии 
бозори коѓазњои ќиматнок тибќи Ќонуни ЉТ 
“Дар бораи коғазњои ќиматнок” шахси 
њуќуќие шуда метавонад, ки дорои иљозатнома 
барои амалї намудани як ё якчанд намудњои 
фаъолияти  касбї дар бозори коѓазњои ќимат-
нок мебошад (моддаи 1). Зиёда аз он дар чунин 
њолат беназокатона аст, агар тасдиќ намоем, 
ки аломати асосии фаъолияти касбї дар бозо-
ри коғазњои ќиматнок он аст, ки фаъолияти 
мазкур  соњибкорї мебошад4. 

Њамзамон  ќайд кардан ба маврид  аст,  
ки агарчанде дар мафњуми фаъолияти соњиб-
корї оиди мунтазамї ва доимигии он сухан 
нарафта бошад њам, худи калимаи “фаъоли-
ят” шањодати он аст ки соњибкорї љараёни 
мунтазам ва доимї буда, дар доираи ваќти 
муайян амалї карда мешавад. Мунтазамии 
фаъолият дар ду љабња ифода меёбад. Авва-
лан, мунтазам ба даст овардани фоида аз ис-
тењсол, фурўши мол, иљрои кор ва расонида-
ни хизмат. Сониян, мунтазам содир намудани 
амал (амалиёт). Новобаста аз ба њам 
алоќамандияшон њолатњои зикршуда на аз 
рўи њаљм ва на аз рўи мазмун ба њамдигар му-
тобиќат намекунанд. Зикр кардан бамаврид 
аст, ки мунтазамї ва доимї як чиз намебо-
шанд. Мунтазамї якчанд маротиба такрор 
ёфтани ягон амалро дар назар дорад. Вай дар 
ягонагї, бањамалоќамандї ва маќсади ягона 
доштани фаъолияти содиркарда ифода меё-
бад. Чунин маќсад дар фаъолияти соњибкорї 
ба даст овардани фоида мебошад. Доимї 
                                                        
4  Белых В. С. Прававое регулирование предпринимательской 
деятельности в России. Москва, 2013, С.43.  
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бошад, дар њолати дурудароз  ё њатто  дар до-
ираи ваќти мушаххаси номуайян содир наму-
дани ин ё он амал ифода меёбад. Аз ин рў 
омехта намудани онњо боиси нофањмињо ме-
гардад. Њамзамон дар таљриба чунин шу-
данаш мумкин аст, ки аз содир намудани 
амали мунтазам як маротиба фоидаи зиёд ба 
даст овард ва баръакс, аз амали алоњида мун-
тазам фоида ба даст овард. Мисол, панљ- шаш 
нафар дар давоми сол ягон объекти сохтмо-
ниро ба анљом расонида,  баъди ба анљом ра-
сондани он маблағи зиёдеро  њамагї як маро-
тиба мегиранд. Дар чунин њолат тибќи тала-
боти ќонун мунтазам ба даст овардани фоида 
љой надорад, пас  чунин њолатро оё соњиб-
корї гуфтан мумкин нест? Дар њолати дигар 
бошад, агар онњо њар моњ маблағ ба даст 
оранд, пас ин соњибкорист?   

Дар њуќуќи соњибкорї на њама ваќт 
меъёри (критерияи) шуморавї дар фарќият ба 
њуќуќи љиноятї ва мењнатї  наќши њалкунан-
да  мебозад. Дар соњањои охири зикршуда ду 
ва зиёда амал њамчун мунтазамї эътироф 
карда мешавад. Баръакс, барои њуќуќи соњиб-
корї чи тавре, ки зикр кардем на критерияи  
шуморавї, балки сифатии амали содиркарда  
наќши њалкунанда  мебозад. 

Бо назардошти гузориши боло соњиб-
корї фаъолияти мустаќил,  мунтазам, доимї 
ва бо таввакали худ амалишавандаи шахсони 
бо чунин сифат бо тартиби муќарраркардаи 
ќонун ба ќайд гирифташудае мебошад, ки ба 
маќсади ба даст даровардани фоида аз исти-
фодаи молумулк, истењсол, фурўши мол, 
иљрои кор ё расонидани хизмат равона карда 
шудааст. 

Дар баробари њамин њуќуќи соњибкорї 
муносибатњоеро ба танзим медарорад, ки ба 
муносибатњои соњибкорї зич алоќаманданд. 
Ин муносибатњо оид ба ташкил ва ќатъи 
фаъолияти шахсони њуќуќї, гирифтани иљо-
затнома, сертификатњо, гузаронидани экспер-
тизаи экологї ва ѓайрањо ба вуљуд меоянд. 
Чунин фаъолиятњо  барои рушди фаъолияти 
соњибкорї дар оянда мусоидат менамоянд. 
Фаъолияти иттињодияњо ва ташкилотњои ди-
гари ѓайритиљоратї низ барои мусоидат ба 
фаъолияти соњибкорї метавонанд шароит 
муњайё намоянд. Мисоли равшани он фаъо-
лияти биржањо шуда метавонад, ки маќсади 
асосии онњо ташаккули бозори дахлдор ме-
бошад ва муносибатњое, ки дар рафти фаъо-
лияти онњо ба вуљуд меоянд, бо меъёрњои 
њуќуќи соњибкорї ба танзим дароварда ме-
шаванд ва аз ин лињоз предмети батартибда-
рории  он мебошанд.  

Муносибатњое, ки дар љараёни танзими 
давлатии фаъолияти соњибкорї ба миён мео-
янд низ ба предмети њуќуќи соњибкорї дохил 
мешаванд. Муносибатњои мазкур ба муноси-
батњои якум ва дуюм алоќамандии зич до-
ранд. Муносибатњо оид ба танзими фаъолияти 
соњибкорї чунин муносибатњое мебошанд, ки 
дар байни субъектњои фаъолияти соњибкорї 
ва маќомоти давлатї ё дигар маќомотњое, ки 
барои чунин танзимнамої ваколатдор карда 
шудаанд, ба миён меоянд. Яке аз тарафњои 
чунин муносибатњо субъектњои фаъолияти 
соњибкорї буда, тарафи дигар маќомоти зид-
диинњисорї ё маќомоти давлатї, љамъиятї, 
хољагии асосие, ки фаъолияти љамъиятњои 
вобаста ва фаръиро ба танзим медарорад ва 
ѓайрањо шуда метавонад. Ба муносибатњои 
зикршуда давлат ворид шуда, ќоидањои со-
њибкорї ва оќибатњои вайрон намудани онро 
муќаррар менамояд. Чунин таъсирасонї ба 
воситаи муќаррар намудани меъёрњои иљти-
мої, молиявї, буљетї, андоз, назорати зид-
динњисорї ва ғ-њо амалї карда мешавад. Ња-
мин тавр, шакли танзими давлатии фаъоли-
яти соњибкорї гуногун мебошад. Ба онњо 
баќайдгирии давлатии субъектњои фаъолияти 
соњибкорї, иљозатдињии намудњои алоњидаи 
фаъолият, танзими зиддиинњисорї, танзим ба 
воситаи андоз, танзими асъорї ва гумрукї, 
танзими нархи истењсолоти корхонањои мо-
нополистї ва ғ-њо дохил мешаванд. Чунин 
танзимнамої ба воситаи ќонунгузорї амалї 
карда мешавад. Истифодаи чунин шаклњои  
танзимнамої аз тарафи давлат то дараљае ба 
шароити гузариш ба иќтисоди  бозорї  муво-
фиќ буда, њамзамон имконият медињад, ки 
озодии фаъолияти соњибкорї дар асоси 
мувофиќоии манфиатњои хусусї ва оммавї ба 
роњ монда шавад. Њамин тариќ, танзими 
уфуќї ва амудии муносибатњои соњибкорї 
амалї гардонида шуда, хусусияти комплексї 
доштани онњо эътироф карда мешавад.  

Гурўњи дигари муносибатњое, ки њуќуќи 
соњибкориро ба танзим медарорад, муноси-
батњои дохилихољагї (дохиликорпоративї) 
мебошад. Ин муносибатњо дар њудуди ташки-
лот (корхона) байни ќисмњои таркибии он, 
инчунин байни онњо ва ташкилот ба вуљуд 
омада, бо санадњои њуќуќии локалие, ки таш-
килот (корхона) ќабул менамояд амалї карда 
мешавад. Муносибатњои дохилихољагї дар 
асоси низомнома ва дигар санадњои меъёрии 
локалие, ки ташкилот ќабул менамояд, тан-
зим карда мешавад. Танзими аниќи меъёрии 
онњо имконият медињад, ки  идоракунї дар 
дохили ташкилот самаранок ба роњ монда 
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шавад. Онњо танњо дар дохили он шакли 
ташкилї-њуќуќие, ки истењсолоти љамъиятиро 
анљом медињад, ба вуљуд омада, ба соњаи ис-
тењсолот не, балки муомилот хизмат мерасо-
нанд ва характери молию пулї надоранд.  Аз 
љињати моњияти иќтисодиашон ифодагари 
муносибати ивазнамоии таќсимоти мењнат 
дар доираи корхона ва дар байни ќисмњои 
таркибии (дохилии) он  мебошанд.  

Муносибатњои дохилихољагие, ки дар 
ташкилот (корхона) ба вуљуд меоянд, якхела 
намебошанд. Онњо оид ба њолати њуќуќии 
ташкилот ва муассисони (иштирокчиёни) он, 
инчунин ќисмњои таркибии ташкилот (сех, 
шуъба ва ғ-њо) ва намояндагию филиалњои 
ташкилот (корхона), идоракунии дохили-
хољагии байни ташкилот ва ќисмњои тарки-

бии он, ташкили хизмати њуќуќї дар ташки-
лот (корхона) ва ғ-њо ба вуљуд меоянд. Њамин 
тавр муносибатњое, ки њуќуќи соњибкорї ба 
танзим медарорад характери уфуќию амудї 
дошта, оид ба ташкил, амалї намудани 
фаъолияти соњибкорї ва дар рафти фаъоли-
яти дохилихољагї (дохиликорпоративї), ин-
чунин танзими давлатии онњо ба вуљуд мео-
янд. Онњо мураккаб, таркибашон гуногун бу-
да ва дар алоќамандии зич бо њамдигар ќарор 
доранд.  

Хулоса, њуќуќи соњибкорї њамчун соњаи 
њуќуќи комплексї аз маљмўи меъёрњои њуќуќие 
иборат аст, ки муносибатњои оид ба амалї 
намудани фаъолияти соњибкорї ва муноси-
батњои дигари ба он алоќаманд,  инчунин тан-
зими давлатии онњоро ба  тартиб медарорад.  

 
Аннотатсия 
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Вобаста ба моњияти худ њар як ислоњот 

(ислоњоти њуќуќї, ислоњоти кишоварзї, ис-
лоњоти сиёсї, ислоњоти иќтисодї, ислоњоти 
судї), аз љумла ислоњот дар соњаи замин ба 
асосњои иќтисодии давлат вобастагї дорад. 
Дар навбати худ ислоњоти замин њамчун 
масъалаи таъмини бозори озуќа, инкишофи 
сиёсати инвеститсионї, идоракунї ва танзи-
ми муносибатњои иќтисодии давлат, рушди 
иљтимої ва пурра ба амал баровардани захи-
рањои кишоварзї ва ѓайрањо баромад карда 
метавонад1. 

Ба аќидаи тањлилгарони соња ислоњоти 
замин мањаки асосии ислоњоти соњаи кишовар-
зиро ташкил медињад. Њамчун воситаи муњим 
ва асосии фаъолияти кишоварзї ин замин аст, 
ки манфиати иќтисодии дењќонон аз он бар-
меояд ва муњаррики тавонои инкишоф аст. Би-
нобар он, таъсиси хољагињои дењќонї (фер-
мерї) дар кишвар, на танњо њуќуќи соњибї ва 
истифодабарии заминро барои дењќонон муа-
йян мекунад, балки яке аз заминањои асосии 
гузариш ба маљрои табиии фаъолияти иќти-
содї, яъне муносибатњои бозорї мебошад.2 

Љумњурии Тољикистон дар давраи гуза-
риш ба иќтисоди бозорї ќарор дорад. Дар ин 
давра зарур аст, ки тамоми соњањо ба талабо-
ти ин раванд, яъне талаботи иќтисоди бозорї 
мутобиќ гардонда шавад, аз љумла, муноси-

                                                        
1Диденко Н.Н. Сущность и задачи аграрной реформы на 
современном этапе. //Сборник научных трудов. Серия 
«Экономика» /СевКавГТУ. Ставрополь, 2002.  -С.4. 
2Ашуров С.Х., Мирсаидов С. Рентные отношения в аграрной 
сфере. //[Электронный ресурс]: sulbp-journal.narod.ru/ 
jurnal/matn_1/ashurov_s_h.html (дата обращения: 20.05.2014). 

батњои заминистифодабарї, вагарна иќтисо-
диёти мамлакат бо низом рушд нахоњад кард.  

Дар кишвар самти муњими ислоњот оид  
ба маљрои муайян ворид намудани соњаи ки-
шоварзї аст, ки аз ислоњоти замин ва муно-
сибат ба он сарчашма мегирад.  

Имрўз дар кишварамон ислоњоти иќти-
содї идома дошта, шакли моликият ва муно-
сибат ба он таѓйир ёфта истодааст. Яке аз 
самтњое, ки бештар аз дигар соњањо ба ислоњот 
ниёз дорад, замин ва истифодабарии оќилонаи 
он аст ва рушди бонизоми иќтисодиёти љумњу-
риамон аз он вобастагии зиёд дорад. Аз ин 
љост, ки ташкилоту корхонањои соња тањти ис-
лоњот ва азнавташкилдињї  ќарор дода шуда 
истодаанд, ки бо маќсади суръатбахшии ис-
лоњоти замин ва бењтар намудани истифодаи 
замин буда, ба Кодекси замини ЉТ (Ќонун аз 
01.08.12, №891) ислоњот ворид карда шудаанд, 
ки дар асоси онњо ба шахсони воќеї ва 
њуќуќии ЉТ истифодаи замин музднок ё бе-
музд, бемуњлат, муњлатнок ё истифодаи яку-
мраи меросї, ќитъаи замини бо њуќуќи бегона 
кардан дода мешавад. Яъне, ду намуди (кате-
горияи) заминистифодабарандагон арзи вуљуд 
мекунанд:  

а) дорои њуќуќи бегона кардани њуќуќи 
истифодабарии ќитъаи замин; 

б) бе доштани њуќуќи бегона кардани 
њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин.3  
                                                        
3Исмаилов Ш.М., Латипова Л.Б., Сиддикова Н.Н. 
Комментарии к Закону Республики Таджикистан о 
внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс  
Республики Таджикистан. От августа 2012 года №891. 
Душанбе-2012. Проект USAID по земельной реформе в 
Таджикистане. -  С.5-6. 
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Инчунин асоси њуќуќии ташкилоту кор-
хонањои соња тањти ислоњот ва азнавташкил-
дињї ќарор додашударо Фармонњои Прези-
денти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ис-
лоњоти ташкилоту корхонањои кишоварзї» аз 
25 июни соли 1996, №522 ва «Дар бораи тад-
бирњои иловагї оид ба азнавташкилдињї ва 
ислоњоти ташкилотњои кишоварзї» аз 30 июни 
соли 2006, №17751 ташкил медињад. Яъне дар 
ин љараён пеш аз њама замин ва шакли исти-
фодабарии он таѓйир меёбад. Барои ба шањр-
вандон махсусан, сокинони дењот, кушодани 
роњи васеъ, љињати соњиб шудан ба замин аз 
њисоби заминњои хољагињои давлатию коллек-
тивї ва ташкил кардани хољагии мустаќили 
худ ќонунњо ќабул карда шудаанд, ки вобаста 
ба талаботи замон онњо таѓйир ва такмил меё-
банд. Ин имкон медињад, ки сокинони дењот ва 
умуман, кормандони соњаи кишоварзї соњиби 
сањми замин гашта, хољагї ташкил кунанд ва 
онро мустаќилона идора намоянд, ки гуфта-
њои боло моњиятан мазмуни ислоњоти заминро 
дар ЉТ ифода мекунад. 

Ваќте сухан дар бораи бањодињии ис-
лоњоти замин дар ЉТ ва назарияи њуќуќ мера-
вад, тадќиќоти мафњуми «ислоњоти  замин», 
самтњои асосї ва вазифањои он дар назар до-
шта мешавад. Яке аз масъалањои муњими 
њуќуќию назариявии ислоњоти муносибатњои 
замин дар ЉТ ин муайян кардани мафњуми 
«ислоњоти замин» мебошад. Зимнан дар ин 
маврид бояд аз мазмуни худи мафњуми «ис-
лоњот» бар омада, нуќтањои назари доктри-
налии марбут ба муайянкунии мафњуми «ис-
лоњоти замин», ки дар илми њуќуќшиносї љой 
доранд, ба инобат гирифта мешаванд. 

Дар Луѓати энсиклопедии соли 1955 зери 
тањрири Б.А. Введенский мафњуми «ислоњот» 
њамчун дигаргунињои куллї, таѓйиротњо, боз-
созї ва ё табаддулоти сиёсї, ки ба асосњои 
мављудаи сохтори давлатї таъсир намерасо-
нанд, маънидод карда мешавад.2 

Дар Фарњанги истилоњоти њуќуќ соли 
2012 зери тањрири М.А. Мањмудов дар роби-
та бо «ислоњоти њуќуќї» зери мафњуми «ис-
лоњот» дигаргун сохтан, таѓйир додан ва ё 
бењтар кардани низоми њуќуќии ин ё он муно-
сибат аз љумла низоми њуќуќии кишвар 
фањмида мешавад.3 

Дар Луѓати забони русии С.И. Ожегов аз 
соли 1987 мафњуми «ислоњот» њамчун дигаргу-
                                                        
1Централизованный Банк правовой информации Респуб-
лики Таджикистан, Адлия версия 6.0. adlia@yandex.ru. 
2Энциклопедический словарь  / Под ред. Б.А. Введен-
ского. Т. 3: Пращур-Яя, 1955. 
3Фарњанги истилоњоти њуќуќ /Зери тањрири Мањмудов 
М.А. – Душанбе: «ЭР-граф», 2012. -  С.184. 

нињои куллї, таѓйиротњо, бозсозии ягон чиз, 
ислоњоти сиёсї бошад чун табаддулоти сиёсие 
муайян карда мешавад, ки ба асосњои мављудаи 
сохтори давлатї таъсир намерасонад.4 

Инчунин тањти мафњуми ислоњот тибќи 
Фарњанги тафсири забони тољикї ин таѓйир 
додан, навсозии шароит ва тарзи кори ягон 
соњаи њаёти љамъиятї барои бењбуди он фањ-
мида мешавад.5 

Бояд гуфт, ки ба тадќиќоти мафњуми «ис-
лоњоти замин» дар адабиёти њуќуќї диќ-ќати 
зиёд дода мешавад. Вале њангоми муайян карда-
ни мафњуми мазкур дар адабиёти њуќуќї аќида-
њои якхела ва фикрњои ягона вуљуд надорад.  

Як ќатор муаллифон ислоњоти заминро 
њамчун ќисми таркибии ислоњоти кишоварзї 
баррасї менамоянд. Масалан, Н.И. Шайгада 
ќайд мекунад, ки ислоњоти замин оѓози 
солњои 1990 њамеша дар матни ислоњоти уму-
мии кишоварзї тањлилу баррасї мегардид.6 
М.И. Палладина чунин мешуморад, ки ба 
мазмуни васеъ ислоњоти кишоварзї объекти-
ван чун комплекси органикии се ислоњот: ис-
лоњоти замин, ислоњоти кишоварзї ва ис-
лоњоти идоракунї мебошад, ки байни худ 
алоќаи ногусастанї доранд.7 Ба аќидаи А.В. 
Петриков ислоњоти заминро яке аз равандњои 
бештар таѓйирёбандаи табаддулотњои кишо-
варзї (аграрї) баррасї мекунад.8  

Дар маљмўъ ислоњоти кишоварзї дар 
Тољикистон бо сабабу шароитњои  объекти-
вии сиёсї ва иќтисодї нисбатан дер шурўъ ва 
нобаробар амалї гардонида шуд. Раванди 
таќсим намудани замин ба дењќонон, таѓйири 
муносибатњои њуќуќї ва ташкилию роњбари-
кунї, њамчунин рў гардонидани маќомоти 
давлатї аз идоракунии бевоситаи мањсулоти 
кишоварзї дар муддати тўлони бисёр душво-
рињоро ба миён овард. 

А.А. Никонов моњияти ислоњоти кишо-
варзии оѓози солњои 1990-умро тавсиф намуда, 
ќайд менамояд, ки он «аз таѓйироти комплек-
сии тамоми низоми муносибатњои кишоварзї, 
                                                        
4Ожегов СИ. Словарь русского языка / Под ред. чл.-
корр. Академии наук СССР Н.Ю. Шведовой. 18-е изд., 
стереотип. М.: Русский язык, 1987. 
5Фарњанги тафсири забони тољикї: иборат аз 2 љилд, 
љилди I- А – Н,  Душанбе, 2008.-  С.556. 
6Шайгада Н.И. Оборот сельскохозяйственных земель в 
России: трансформация институтов и практика /Н.И. 
Шагайда. М.: Ин-т Гайдара, 2010.-  С. 30. 
7Палладина М.И. Аграрное право: учебник / С.А. Бо-
голюбов, М.М. Бринчук, H.O.   Ведышев (и др.) / Отв. 
ред. М.И. Палладина, Н.Г. Жаворонкова. M.: Про-
спект, 2010.-  С. 89. 
8Петриков А.В. Земельная реформа в России: итоги и 
перспективы //Земельные отношения в переходный пе-
риод: политика, экономика и право. Материалы «круг-
лого стола» 15 марта 2001 г. М., 2001. - С. 7. 
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аз љумла њуќуќи моликиятї ба замин ва дигар 
воситањои истењсолот, низоми пешбурди хоља-
гидорї ва ѓайрањо иборат мебошад».  

Баъзе олимони соња ислоњоти заминро 
чун ќисмати муњимтарини ислоњоти иќти-
содї, ки айни замон дар Љумњурии Тољики-
стон гузаронида мешавад, муайян месозанд. 

Ба андешаи Ш.М. Исмоилов ислоњоти 
замин ќисми муњими ислоњоти иќтисодї мебо-
шад, ки дар Љумњурии Тољикистон гузаронида 
мешавад ва маќсади ташаккули иќтисодиёти 
бозории иљтимої нигаронидашударо дорад. 
Яке аз самтњои асосии он истифодабарии 
маќсаднок, самаранок ва сохтани механизми 
бозории њуќуќи истифодабарии замин аст. Дар 
баробари ин муаллиф ќайд мекунад, ки  љузъи-
ёти аввалиндараљаи ислоњоти замин дар 
Љумњурии Тољикистон воситаи муњими њалли 
масъалањои дар пеш истодаи њуќуќ, мустањкам 
кардани низоми њуќуќии муносибатњои ис-
лоњотталаби замин ва рушди онњо мебошад.1 

Дар баробари нуќтањои назари ќайд-
кардашуда, њамчунин дигар аќидањои олимон 
низ вуљуд доранд, ки ба хислати мустаќил 
доштани ислоњоти замин ишора менамоянд. 
Масалан, В.Н. Лексин ва А.Н. Шветсов зери 
ислоњоти замин «азнавтаќсимкунии адолат-
нок ва асосноккардашудаи заминњо, инчунин 
муќарраркунии имкониятњои бо њуќуќ таъ-
минбудаи истифодабарии онњо, гузариш ба 
усулњои бештар иќтисодї, идоракунии захи-
рањои замин ва таќвиятбахшии њифзи эколо-
гизатсияи (экологикунонии) заминдорї ва 
заминистифодабарї» мефањманд2.  

А.П.  Анисимов ислоњоти заминиро бо 
сиёсати давлатї алоќаманд менамояд, ки бо 
маќсади ба вуљудоии гуногуншаклии молики-
ят, ташаккули њавасмандкунињои иќтисодии 
заминистифодабарандагон оид ба истифодаи 
оќилонаи заминњо, мукаммалгардонии усул-
њои њифзи замин чун захираи табиї ва ба 
куллан таѓйир додани сохтори муносибатњои 
заминистифодабарї равона гардидааст3. 

Бе шубња нуќтањои назари нишондода-
шуда рољеъ ба дарки моњияти ислоњоти замин 
ва кишоварзї бисёр муњим мебошанд ва бай-
ни онњо албатта алоќаи муттаќобила низ 

                                                        
1Исмоилов Ш.М. О совершенствовании нормативно-
правовой базы земельного оборота в Республике Тад-
жикистан //Гражданское законодательство. Выпуск 33. / 
Под ред. Диденко А.Г. Алма-Ата 2009 г.  - C.123-145. 
2Лексин B.H., Швецов А.Н. Региональная политика и 
формирование земельного рынка //Российский эконо-
мический журнал. 1994. - № 2.-  С. 45. 
3Анисимов А.П. Земельная реформа в Российской Феде-
рации: проблемы и перспективы: Учебное пособие. Вол-
гоград, ВФ МУПК. 2001. 

вуљуд дорад, ки мо инро инкор карда намета-
вонем. Лекин ба њар сурат, ба андешаи мо, 
барои чун ќисми таркибии ислоњоти кишо-
варзї баррасї намудани ислоњоти замин њељ 
ягон асосе вуљуд надорад. Бинобар ин, 
кўшиш мекунем то мавќеи изњоркардаамон то 
њадди имкон асоснок карда шавад. 

Таркиб ва алоќаи муттаќобилаи ин ис-
лоњотњо аксаран бо маќсад ва самтњои асосии 
онњо муайян карда мешаванд. 

Мафњуми «маќсад» дар луѓатњои энсик-
лопедї чун натиљаи нињоие фањмида меша-
вад, ки нисбати он љараён дидаву дониста ва 
ќасдан равона карда шудааст. 

Мувофики м.1 Ќонуни ЉШСФР (РСФСР) 
аз 23 ноябри соли 1990 «Дар бораи ислоњоти 
замин»4 маќсади ислоњоти замин аз азнав-
таќсимкунии замин иборат мебошад, ки бањри 
ташаккули шароитњои самараноку оќилонаи 
истифодаи заминњо равона гардидааст. Чи 
тавре, ки дар м.1 Кодекси замини ЉШСФР аз 
25 апрели соли 1991, №1103-15, муќаррар карда 
шудааст, вазифањои ќонунгузории замин аз 
танзими муносибатњои замин бо маќсади 
таъмини истифода ва њифзи оќилонаи за-
минњо, фароњам овардани шароит барои ин-
кишофи баробарњуќуќии шаклњои мухталифи 
хољагидорї ба замин, таъмини хосияти такро-
ристењсолии заминњо, нигањдошт ва бењдошти 
муњити зист, њифзи њуќуќњои шањрвандон, 
ташкилотњо,  корхонањо ва муассисањо ба за-
мин иборат мебошад. 

Маќсадњои ислоњоти замин низ муайян 
карда шуда буданд, хусусан баландбардории 
самаранокии истифодаи замин, ташкили ша-
роитњо барои афзоиши иќтидори иљтимоию 
сармоягузорї ва истењсолии замин, ба як оми-
ли мустаќилу пурќуввати инкишофи иќтисо-
диёт табдил додани он, муќаррар шуда буд. 
Лекин маќсади ислоњоти кишоварзї бошад, чи 
тавре, ки дар илми њуќуќшиносї ќайд карда 
мешавад, аз бартараф кардани буњрони хоља-
гии ќишлоќ дар мамлакат, инчунин аз ташки-
ли истењсолоти самараноку серфоидаи фаъо-
лияти кишоварзї, ки ќобилияти таъмин кар-
дани талаботи ањолиро ба хўроквории баланд-
сифат дорад, иборат мебошад. 

Масъалаи муайянкунии самтњои ин ис-
лоњотњоро гирем агар, он гоњ ин љо дарки 
умумистифодаи истилоњи мазкур бояд ба ино-
бат гирифта шавад. Дар луѓат муродифњои 
«самт» њамчун роњи инкишоф, самтнокии ин ё 

                                                        
4Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РСФСР. 1990. № 26. ст. 327. 
5Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РСФСР 1991. № 22. ст. 768. 
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он амал ё зуњурот, равонашавї, майлу раѓбат, 
ба ин ё он тараф равона будан, роњи муайян 
тавсиф гардидааст.1 

Дар илми њуќуќ рољеъ ба самтњои асо-
сии ислоњоти замин фикру аќидањои гуногун 
баён шудааст. Чунин андеша љой дорад, ки 
ислоњотњои мазкур аз «муттањид сохтани мо-
лики ќитъањои замин ва истењсолкунандаи 
хољагии ќишлоќ дар як шахс, таъмини иљро-
иши талаботњои экологї њангоми истифодаи 
хољагии замин чун туњфаи бењамтои табиат, 
таъмини истифодаи маќсадноки ќитъањои за-
мин вобаста ба хусусиятњои сифатии онњо» 
иборат мебошад. Њамин гуна нуќтаи назарро 
оид ба самти ислоњот, яъне «муттањид сохта-
ни молики ќитъањои замин ва истењсолку-
нандаи хољагии ќишлоќ дар як шахс» низ иб-
роз шудааст. 

Муайянкунии самтњои асосии ислоњоти 
заминиро бояд дар алоќамандї бо ислоњоти 
кишоварзї амалї намуд. Ислоњоти кишоварзї 
ба азнавташкилкунии сохтори ташкилии кол-
хозњо ва совхозњо, ба ташаккули ќоидаи 
хољагињои дењќонї равона карда шуда буд. 

Ба њамин монанд нуќтаи назар тасдиќи 
худро дар ќонунгузории замин,  ки гузарони-
дани ислоњоти заминиро таъмин мекунад, 
ифода ёфтааст. 

Масалан, Асосњои ќонунгузории ИЉШС 
ва љумњурињои иттифоќї «Дар бораи замин» аз 
28 феврали соли 1990,2 ки барои ворид намуда-
ни ислоњот ба муносибатњои замин заминаи 
њуќуќї гузошт, бањри фароњам овардани шаро-
ит барои инкишофи баробар-њуќуќии тамоми 
шаклњои хољагидорї равона шуда буданд. Тар-
тиби шабењ дар Ќонуни ЉШСФР аз 23 ноябри 
соли 1990, №374-1 «Дар бораи ислоњоти замин»  
пешбинї шудааст. Фармони Президенти 
ИЉШС аз 5 январи соли 1991, №ФП-1285 «Дар 
бораи вазифањои аввалиндараља оид ба амали-
гардонии ислоњоти замин», ки бо маќсади 
фаъолгардонии гузаронидани ислоњоти замин 
ќабул карда шудааст, бањри фароњам овардани 
шароит барои амалї шудани шаклњои гуногу-
ни хољагидорї равона гардидааст.  

Дар Љумњурии Тољикистон дар замони 
муосир самтњои асосии ислоњоти замин бево-
сита дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи ислоњоти 
замин» 5 марти соли 1992, №594 ва Ќарори 
Њукумати ЉТ аз 9 ноябри соли 1995, №673 
“Барномаи ислоњоти иќтисодии комплекси 

                                                        
1 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. 
Толково-словообразовательный. - М.: Русский язык, 
2000. URL: http//tolkslovar.ru/n2302.html. 
2Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета СССР. 1990. № 10. Ст. 129. 

аграсаноатии ЉТ”3 ифодаи худро ёфтааст. 
Аммо шароити нави муносибатњои замини-
стифодабарї дар кишвар талаб менамояд, ки 
ќонунгузории соњаи ислоњоти замин мавриди 
таљдиди љиддї ќарор дода, самтњои нави ис-
лоњотталабро вобаста ба амалияи замини-
стифодабарии љумњурї муќаррар намоянд.  

Чи тавре, ки дар боло ишора намудем, 
вазифањои ислоњоти замин, моњият, маќсад ва 
самтњои ин ислоњот дар ќонунгузории замин 
аз љумла дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи ислоњоти 
замин» аз 5 марти соли 1992, №594 ифода ёф-
тааст. Мувофиќи моддаи 1 Ќонуни мазкур ва-
зифањои ислоњоти замин дар Љумњурии 
Тољикистон аз муњайё намудани шароит барои 
тараќќиёти баробарњуќуќи шаклњои гуногуни 
хољагидорї дар замин, ташаккули иќтисодиё-
ти бисёрсоња, истифодаи сарфакорона ва њиф-
зи замин иборат буда, маќсадаш зиёд намуда-
ни мањсулоти кишоварзї мебошад, ки ќонуни 
мазкурро ќонуни давраи гузариш гуфтан мум-
кин аст, чунки дар шароити мављуд набудани 
консепсияи инкишофи ќонунгузории замин ва 
консепсияи ягонаи гузариш ба низоми нави 
хољагидорї, заминаи муносибатњои бозориро 
дар соњаи кишоварзї муњайё намуда, њудудњои 
дахолати давлатро ба танзимнамоии муноси-
батњо оид ба истифодаи замин дар соњаи ки-
шоварзї муайян менамояд. Ќонуни мазкур то 
андозае њолати монополии моликияти давла-
тро нисбати замин таѓйир дод.4 

Ба гуногунии маќсадњо ва хусусияти гу-
заронидани ислоњоти кишоварзї ва замин ни-
гоњ накарда, инкишофи шаклњои гуногуни 
хољагидорї ба замин чун самти ислоњоти ки-
шоварзї ва замин аз алоќаи муттаќобилаи онњо 
шањодат медињад. Алоќаи муттаќобилаи онњо 
њамчунин дар он зоњир мегардад, ки ислоњоти 
замин гузаронидани ислоњоти кишоварзиро 
бояд таъмин мекард. Мањз барои њамин ис-
лоњоти заминиро баъзан њам чун ќисми ис-
лоњоти кишоварзї баррасї менамоянд. 

Дар баробари ин дар адабиёти њуќуќї 
њолати мазкур њам чун яке аз проблемањои 
фањмиши ислоњоти замин бањо дода меша-
вад. Амалигардонии ислоњотњои замин тан-
њо ба проблемаи озуќаворї онњоро оварда 
мерасонид ва каме њалли масъалањои зами-
ниро дахл мекард. 

                                                        
3Программа «Экономических преобразований агро-
промышленного комплекса Республики Таджикистан» 9 
ноября 1995 года №673. //Централизованный банк пра-
вовой информации Республики Таджикистан ADLIA 
Версия 6.00.  
4Исмоилов Ш.М., Шонасридинов Н.Ш., Нодиров Ф.М., 
Ѓафуров А.Д. Г-34. Њуќуќи кишоварзии Љумњурии Тољи-
кистон: Китоби дарсї. -Душанбе, «Бухоро» 2013.-  С.35. 
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Бањодињии нињоии чунин фањмиши ис-
лоњоти замин дар самтњои асосии инкишофи 
ислоњоти замин дар Россия дода шудааст. Дар 
ин бањодињї, ки дар Заминаи № 3-и Ќарори 
Кумитаи давлатї оид ба замини Федератсияи 
Россия (Госкомзем РФ) аз 9 июли соли 1997, 
№48 «Дар бораи вазифањои навбатии ис-
лоњоти замин»1 муќаррар гардидааст, ба сифа-
ти яке аз сабабњои њолати пешазбуњронї дар 
инкишофи бозори амволи ѓайриманќул хато-
гии дарки маќсад номбар шудааст, яъне аз иб-
тидо њамчун ќисми ислоњоти кишоварзї фањ-
мидани ислоњоти замин. Ба љумлаи лањзањои 
љиддии манфии њолате, ки дар фазои муноси-
батњои замин дар миёнањои соли 1997 ба миён 
омада буд, њамчун самти кишоварзии азнав-
ташкилдињии замин номида шудааст. 

Дар асоси гуфтањои боло оид ба му-
стаќилият ва ањамияти ислоњоти замин дар 
Љумњурии Тољикистон хулосабарорї кардан 
мумкин аст, ки дар баробари алоќаи мут-
таќобила доштани он бо ислоњоти кишоварзї, 
бо фароњам овардани шароит барои истифодаи 
самараноки заминњои таъиноти кишоварзидо-
шта, пешбурди истењсолоти хољагии ќишлоќ ва 
инкишофи баробарњуќуќии тамоми шаклњои 
хољагидорї ба замин равона шудааст. 

Дар баробари ин самтњои асосии ис-
лоњоти замин мувофиќи моддаи 3 Ќонуни ЉТ 
«Дар бораи ислоњоти замин» аз 5 марти соли 
1992, №5942 аз инњо иборатанд:  

- ба рўйхатгирии тамоми заминњо аз рўи 
гурўњњо, тарзњои заминдорї, заминистифо-
дабарї ва намудњои замин;  

- муайян кардани заминњои истифода-
нашаванда ва ѓайриоќилона истифодашаван-
да барои ташкили фонди махсуси замини ма-
ќомоти иљроияи мањаллии њокимияти дав-
латї бо маќсади азнавтаќсимкунии он бањри 
самаранок истифода бурдани замин;  

- додани замин ба истифодаи якумраи ме-
росї ба шањрвандони ЉТ барои ташкили хоља-
гињои дењќонї (фермерї) ва касбњои анъанавии 
мардумї, инчунин ќитъаи замини наздињавлигї;  

- аз нав таќсимкунии замин дар њо-
латњои таљдиди сохтори ташкилоту корхо-
нањои кишоварзї;  

- муќаррар ва аниќ кардани cарњади 
воњидњои маъмурию њудудии мaњалњои ањоли-
нишин ва сохтори замину хољагидории онњо;  

                                                        
1 Собрание законодательства РФ. 1999. № 27. Ст. 3379. 
2Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон соли 1992, 
№10, мод. 139; соли 1994, №15-16, мод.252; Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 1995, №22, 
мод. 276; соли 1997, №9, мод.117; соли 2006, №3, мод.165.   

- ба расмият даровардан ва аз нав ба 
ќайд гирифтани њуљљатњое, ки њуќуќи истифо-
дабарии ќитъаи заминро муайян менамоянд.  

Масъалаи нуќтањои назар оид ба муа-
йянкунии мафњуми «ислоњоти замин»-ро ги-
рем, он гоњ мављудияти нуќтањои назари мух-
талифи олимонро низ ќайд кардан зарур аст. 
Дар баъзе њолатњо дар илми њуќуќшиносї ис-
лоњоти заминро бо раванди таѓйирёбии тан-
зими муносибатњои замин шабењ мекунанд. 

Масалан, Л.П. Фомина ислоњоти замин-
ро дар маљмўъ њамчун љорї кардани ислоњоти 
принсипиалии мавќеи ибтидоии танзими 
њуќуќии муносибатњои замин муайян мекунад.3 

Ислоњоти замин ин таѓйироти куллии 
њамон сохтори замин аст, ки то охири солњои 
1990 дар собиќ Иттифоќи ИЉШС љой дошт. 
Њамингуна мафњумдињии шабењи «ислоњоти 
замин»-ро М.И. Палладина пешнињод мена-
мояд. Лекин мафњуми «сохти замин»-ро муа-
ллифон пешкаш наменамоянд. 

Дар илми њуќуќшиносї олимон сохти 
замини љамъиятиро њамчун танзими њуќуќии 
муносибатњои замин ва ё маљмўи њамаи муно-
сибатњои замин муайян мекунанд, ки дар 
љамъият дар асоси шаклњои мављудаи моли-
кият ба замин ба вуљуд омадаанд ва бо ни-
зоми мувофиќ ва шаклњои хољагидорї ба за-
мин дар ќонун мустањкам шудаанд. 

Таѓйирдињии сохти замин дар воќеъ дар 
раванди гузаронидани ислоњоти замин ба 
вуљуд омадааст. Вале ба аќидаи мо, мафњуми 
«ислоњоти замин» танњо бо таѓйири танзими 
њуќуќии муносибатњои замин мањдуд наме-
гардад. Бо аќидаи Н.Н. Школина розї шудан 
мумкин аст, ки мувофиќи он ислоњотњои за-
мин ва кишоварзї гузаронидашуда ба 
таѓйирёбии пурраи сохти замин оварда расо-
нид.4 Ќайд кардан зарур аст, ки ислоњотњо 
воќеан њам ба таѓйирёбии пурраи танзими 
муносибатњои замин оварда расониданд, вале 
ингуна таѓйирот маќсади нињоии ислоњотњои 
ќайдшуда намебошанд. Чи тавре В.И. Суво-
ров дуруст ќайд менамояд «мантиќи «њад» на 
ин ки ба маќсади ягона мубаддал гардад, 
балки бояд ба афзоиши самараи равандњои 
истењсолї мусоидат намояд».5 

                                                        
3Фомина Л.П. Право собственности на землю в сель-
ском хозяйстве. Аграрная реформа в Российской Феде-
рации: правовые проблемы и решения. М.: Ин-т госу-
дарства и права РАН, 1998. -  С.120. 
4Школина Н.Н. Земельная правосубъектность сельско-
хозяйственных коммерческих организаций: Автореф. 
дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009. -  С. 3. 
5Суворов В.И. Государственно-правовое регулирование 
земельных реформ в России: Дисс. .. канд. юрид. наук. М., 
1996.  



ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ. ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО 
 

 

48 

 

Дигар олимон ислоњоти заминро бо ин ё 
он самтњои асосии азнавташкилдињї, ки дар 
мамлакат гузаронида мешаванд, шабоњат 
медињанд. 

Масалан, ба аќидаи Н.И. Краснова 
маќсади ислоњоти замини солњои 1990 инки-
шофи умумии моликияти хусусї ва ташкили 
бозори замин буд. 

Дар замони муосир махсусан дар ЉТ ба 
масъалаи бозори њуќуќи истифодабарии за-
мин низ ањамият дода мешавад. Масалан, 
Президенти кишвар Эмомалї Рањмон дар 
Паёми худ ба Маљлиси Олї бо ин маќсад су-
пориш дод, ки «бояд бозори сертификати за-
мин ва фаъолияти самарабахши онро ташак-
кул дода, ба раванди љорї кардани муноси-
батњои бозорї, истифодаи самараноки замин 
суръати тоза бахшем»1.  

Дар ин замина Ш.М. Исмоилов ќайд 
мекунад, ки дар Тољикистон, чун собиќ Ит-
тињоди Шўравї замин тўли солњои дароз аз 
муомилоти гражданї истисно шуда буд ва 
ќонунгузорї оид ба замин дар он замон ба 
муомилоти замин имконият намедод. Њуќуќи 
истифодабарии ќитъаи замин бештар аз са-
надњои њокимиятї бар меояд. Муомилоти за-
мин бевоста бо ќонун манъ карда мешуд. Ва 
њамчун амали мањкуми љиноят мањсуб меёфт. 
Њар чанд, ки аз пош хўрдани Иттињоди 
Шўравї 20 сол гузашта бошад, њам ислоњоти 
замин дуру дароз ба амал бароварда меша-
вад, дастрасии замин хеле  содда шуда бошад 
њам, маќоми њуќуќии замин таѓйир наёфтааст. 
Аз ин рў мо бояд самтњои созмон додани бо-
зори њуќуќи истифодабарии заминро дар ки-
швар љорї намоем.2  

Дар кишвар то андозае муаллифони ди-
гар С.Х. Ашуров, С. Мирсаидов  низ аз таш-
кили бозори замин дастгирї мекунанд. Муа-
ллифон чунин ќайд мекунанд, ки «Шикасти 
собиќ низоми Шўравии истифодаи замин ва 
гузариш ба иќтисоди бозорї якчанд мушки-
лотро дар роњи ислоњоти соњаи кишоварзї ба 
миён овард. Њарчанд низоми бозории исти-
фодаи замин раќобатро ба вуќуъ меорад ва 
моњиятан бояд раќобат  њам  бошад, аммо 
монеањои љиддї дар роњи раќобати озод эљод 
шуд. Агар дар истифодабарии замин муноси-
батњои воќеии бозорї ташаккул меёфт, пас аз 
гардиш баромадани мазраъ, умуман за-
минњои кишоварзї мушоњида намешуд. Уму-
                                                        
1Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси 
Олии Тољикистон,  аз 20 апрели соли 2009 http://www. 
president.tj. 
2Исмолиов Ш.М. Земельный рынок возможные пер-
спективы /Ш.М.Исмолиов //Эконмика Таджикистана. -  
2009. -  №3. - С.118-125. 

ман, дар бозори захирањои замин раќобати 
солим ва самаранок мушоњида намешавад. 
Дар ин фазои муносибатњои бозорї ташакку-
ли бозории замин яке аз унсурњои му-
њим  мебошад.3 Ва дар њамин замина бояд 
ќайд намуд, ки ба ташаккули бозори њуќуќи 
истифодабарии замин таваљљуњи зиёд дода 
шуда, кўшиш ба он равона карда шудааст, ки 
њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин дар му-
омилоти васеъи гражданї ба амал бароварда 
шавад ва ќонунгузорї мањз дар асоси прин-
сипи ташаккули бозори њуќуќи истифодаб-
арии замин (м.13 КЗ ЉТ) рушд ёфта истодааст, 
ки асоси инро самтњои нави ислоњоти замин 
ташкил медињад. Њамин тавр, мувофиќи мод-
даи 13 Конститутсияи (Сарќонуни) ЉТ аз 6 
ноябри соли 1994 замин моликияти истисноии 
давлат аст. Айни замон замин моликияти ху-
сусї шуда наметавонад ва њуќуќи истифодаб-
арии он аз доираи муомилоти мањдудият бе-
рун буда њам наметавонад. 

Дар баробари ин, чи хеле ки А.Е. Чер-
номоретс дуруст ќайд менамояд, ташаккул, 
устуворшавї ва инкишофи шаклњо ва наму-
дњои мухталифи моликият ин асоси сохтори 
бозсозии фаъолияти кишоварзї мебошад. Ам-
мо чунин ташаккулёбї маќсади ягонаи ис-
лоњоти гузаронидашаванда набуд. Таѓйироти 
куллии асосњои мављудаи иќтисодї, њуќуќї ва 
ташкилї на ба маќсади худи чунин таѓйирот 
ва пешбурди шаклњои гуногуни моликият ба 
замин ба роњ монда шуда буд, балки давлат 
роњи баровардани хољагии ќишлоќи мамла-
катро аз он буњрони шадиде, ки дар он 
хољагии ќишлоќ бо сабабњои мухталифи объ-
ективию субъективї ќарор дошта буд, мељуст. 
Масъалаи таѓйирёбии шакли моликият ба за-
мин пас аз ошкор гардидани бесамарагии 
хољагии ќишлоќ ва ба хатари љиддии амнияти 
озуќавории мамлакат оварда расонидани он 
ба миён гузошта шуд. 

Ба аќидаи мо, њангоми муайян кардани 
мафњуми «ислоњоти замин» бояд самтњои ис-
лоњот, маќсади он ва чорањои таъминку-
нандаи азнавсозињои дар Тољикистон гузаро-
нидашаванда ба инобат гирифта шаванд. 

Ба чорањои таъминкунандаи ислоњоти 
замин, дар адабиёти њуќуќї диќќати зиёд до-
да мешавад. Масалан, Л.И. Буденко чорањои 
њуќуќї, иќтисодї, техникї ва ташкилиро 
асоснокона шомил менамояд. Тањти ислоњоти 
замин муаллиф «маљмўи чорањои њуќуќї, 

                                                        
3Ашуров С.Х., Мирсаидов С. Рентные отношения в 
аграрной сфере [Электронный ресурс]: sulbp-journal.narod. 
ru/jurnal/matn_1/ashurov_s_h.html. (дата обращения 
20.05.2014).  



ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ. ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ 
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО 
 

 

49 

 

иќтисодї, техникї, ташкилиеро мефањмад, ки 
ба таѓйироти куллии низоми муносибатњои 
замин ва сохтори заминистифодабарї, аз љум-
ла бо азнавсозии моликияти замин ва азнав-
таќсимкунии замин, бо аз худ кардани меха-
низми иќтисодии танзими муносибатњои за-
мин, бо ворид кардани усулњои пешрафтаи 
заминсозї бањри шаклњои гуногуни хољаги-
дорї, фароњам овардани шароит барои ин-
кишофи баробарњуќуќ ва самаранок, бо маќ-
сади баланд бардоштани сатњи њаётии ањолї 
аз лињози экологї инкишофи кишоварзии 
бењатар равона гардидаанд».1 

Бањри дарки мазмун ва моњияти ис-
лоњоти замин дар ЉТ ба инобат гирифтани 
заминањои гузаронидани он зарур аст. Чи 
тавре, ки С.А. Николски ќайд мекунад, «за-
рурати ќатъии ислоњотњои куллї дар Итти-
фоќи Шўравї, ки масалан, муносибатњои мо-
ликиятиро дар бар мегирифтанд, аллакай дар 
аввали солњои 60-ум, яъне ќариб 30 сол пеш аз 
он, ки ба ин кор  шурўъ кунанд, эњсос карда 
мешуд». Њамчунин ба он ишора намуд, ки 
аллакай дар солњои 60-уми асри сипаригашта 
дар мамлакат назарияи сотсиализми бозорї 
ба миён омада буд ва плеядаи (гурўњи арбо-
бони машњур) иќтисодчиёни бозорї аз илм 
тадриљан тамоми мавќеъњои нави боќимон-
даро, ки дар сатњи муайян ба мазмун, шаклњо 
ва усулњои ислоњоти иќтисодї таъсир расонд, 
ѓасб намуд. Дар илми њуќуќшиносї дигар 
нуќтањои назар низ мављуданд, хусусан зами-
нањое, ки ба зарурати азнавсозињои љиддї дар 
Иттифоќи Шўравї оварда расониданд. 

Сарчашмањои доктриналї ва њуќуќии 
соњаи ислоњоти замин имконият медињанд, ки 
заминањои сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва эко-
логии онро људо кунем.  

Ба сабабњои экологї ва иќтисодии ис-
лоњоти замин академик А.А. Никонов ишора 
мекард. А.А. Никонов вазъи хољагии ќишло-
ќи Иттифоќи Шўравиро њамчун сабаби буњ-
ронї тавсиф намуд: «иќтидори биоиќлимии 
мамлакат танњо то 30-40% истифода карда 
мешуд, имкониятњои генетикии дар мар-
казњои њољагии ќишлоќи ИЉШС офаридаша-
вандаи навъњо ва пайвандњо, зотњои њайвонњо 
бошанд, то 30-35%; пешбурди истењсолот за-
хирањои зиёдро ба миён меовард: барои ис-
тењсоли воњидњои молњо энергия, нисбат ба 
мамлакатњои инкишофёфтаи љањон, 2-3 маро-
тиба зиёдтар сарф карда мешуд».  

                                                        
1Будченко Л.И. Управление земельной реформой (пра-
вовые проблемы): дисс. ... канд. юрид. наук: Москва, 
1995.  - С.14. 

Ба заминањои иљтимої-иќтисодии буњ-
рони хољагии ќишлоќ ва ислоњотњои солњои 
1990, чи хеле, ки Л.П. Фомина ќайд менамояд, 
дур кардани дењќононро аз замин шомил кар-
дан мумкин аст. Мањз А.А. Никонов ба њамин 
сабаб ишора намуда, набудани њавасмандку-
нињои дар замин хуб мењнат карданро бо 
мањрум сохтани дењќонон аз моликият ва озо-
дии иќтисодї алоќаманд менамояд.    

Дар адабиёти њуќуќї дар марњилаи пеш 
аз ислоњотї оќилона истифода накардани за-
мин бо матни проблемаи экологї баррасї 
карда мешавад.  

Ислоњоти замин дар Тољикистонро тав-
сиф намуда, хусусияти гузаронидани онро дар 
иртибот бо заминњои таъиноти кишоварзї 
ќайд кардан зарур аст. Ба воридшавии прин-
сипи инкишофи баробарњуќуќии тамоми ша-
клњои хољагидорї дар Ќонуни ЉШСФР «Дар 
бораи ислоњоти замин» нигоњ накарда, дар 
муќаррароти ќонунии њуќуќ ба замин, ба њар 
сурат,  бартарият ба дењќонон (фермерњо), 
хољагињои ёрирасони шахсї, боѓдорї ва об-
чакорї дода мешуд. Мањз барои њамин, ис-
лоњоти заминро дар ЉТ тадќиќ намуда, мета-
вон гуфт, ки дар илми њуќуќи замин диќќати 
асосї ба тањлили њуќуќ ба заминњои таъиноти 
кишоварзидошта, ки ба ин шаклњои хољаги-
дорї дар замин пешкаш гардидаанд дода 
шудааст. 

Ба андешаи В.С. Устинов ва Т.С. Ши-
рокалова, сабаби асосии мушкилоти гузаро-
нидани ислоњот мањз дар вайрон намудани 
принсипи баробарњуќуќии шаклњои хољаги-
дорї дар фаъолияти кишоварзї зоњир мегар-
дад. «Муќаррароти ќонунии бартарияти 
њуќуќи хољагињои дењќонї (фермерї) нисбат 
ба коллективї яке аз сабабњои асосии на 
танњо зуњуроти буњронї дар истењсолоти 
хољагии ќишлоќ, балки дар ноосудагии иљти-
мої дар ќишлоќ гардидааст». 

Дар адабиёти њуќуќї он њолатеро, ки 
моддаи 23 Асосњои ќонунгузории ИЉШС ва 
љумњурињои иттифоќї оид ба замин ба љум-
лаи аввалинњо њуќуќи шањрвандонро ба ги-
рифтани замин барои пешбурди хољагињои 
шахсии ёрирасон, боѓдорї, обчакорї ва њай-
вонотпарварї муќаррар мекард, танќидона 
бањо медињанд. Њамин гуна муќаррароти 
бартариятї оид ба додани заминњои таъино-
ти кишоварзидошта барои пешбурди ша-
клњои номбаршудаи хољагидорї дар Кодекси 
замини ЉШСФР низ љой дошт. 

Дар баробари ин ислоњоти замин дар ЉТ 
бар асари як ќатор сабабњо, ки оид ба онњо на 
як маротиба дар адабиёти илмї ишора мегар-
дид, ба анљом нарасидааст. Дар Тољикистон 
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алњол механизми самараноки азнавтаќсимку-
нии замин байни заминистифодабарандагон 
коркарди пурра нашудааст. Масъалаи ба ка-
содшавї ва ба бесамар истифода шудани за-
мин, махсусан таѓйир додани таъиноти за-
минњои кишоварзї ва ѓайрањо оварда расони-
дани истењсолоти кишоварзї њалли худро пур-
ра наёфтааст. Дар баробари ин бо аќида оид 
ба он, ки ѓарамшавињои сунъию консептуалї 
ва њуќуќї дар низоми муносибатњои замин яке 
аз сабабњои асосии тўл кашидани буњрони ки-
шоварзї дар Тољикистон  ба шумор меравад, 
розї шудан мумкин аст. 

Тадќиќоти дар маќолаи мазкур гузаро-
нидашуда ба мо имконият медињад, ки хуло-
сањои зерин барорем: 

- шарти асосии гузаронидани ислоњоти 
замин дар ЉТ аз буњрони кишоварзї баровар-
дани мамлакат ба шумор мерафт. Ислоњоти 
замин дар ЉТ пеш аз њама барои њал намудани 
проблемањои кишоварзї дар мамлакат равона 
шудааст. Ба њамин хотир ислоњоти заминро дар 
илми њуќуќшиносї аксаран чун ќисми тарки-
бии ислоњоти кишоварзї баррасї менамоянд. 
Ислоњоти соњаи замин ва кишоварзї, чї тавре 
ки тадќиќоти гузаронидашуда нишон дод, дар 
баробари алоќаи муттаќобила доштан, хусуси-
яти мустаќил низ дорад.  

- проблемаи назарияи њуќуќи замин ва 
проблемаи њуќуќии ќонунгузории замини ЉТ 
дар мављуд набудани ќоида ё худ мавќеи кор-
карднашуда ва умумиэътирофнашуда оид ба 
муайян кардани мафњуми «ислоњоти замин» 
инъикос мегардад. Дарки комплексии ис-
лоњоти замине, ки маќсадњо ва самтњои асо-
сии гузаронидани онро дар бар гирифта ме-
тавонад, инчунин аз чорањои таъминкунандае 
иборат мебошад, ки ба марњилањои амали-
гардонии ислоњоти замин дар Тољикистон 
мувофиќат мекунанд, зарур аст. 

- ислоњоти заминро дар ЉТ бояд чунин 
мафњум дод, ки њамчун раванди таѓйироти 
куллї ва мукаммалгардонии муносибатњои 
замини бо низоми њуќуќї, ташкилї, иќтисодї 
ва бо дигар чорањое таъмин шудааст, ки 
маќсади ташкили заминистифодабарии сама-
ранок дошта, ба фароњам овардани шароит 
барои инкишофи баробарњуќуќии шаклњои 
гуногуни хољагидорї ба замин, инчунин ба 
инкишофи муомилоти заминњо, истифода-

барии оќилона ва њифзи заминњо равона 
шудааст ва дар маљмўъ ба муносибатњои си-
фатан нави заминистафодабарї гузаштанро 
таъмин менамояд, фањмида шавад. 

- дар маљмўъ хулоса баровардан мумкин 
аст, ки масъалаи асосии ислоњоти замин на 
танњо зиёд намудани мањсулоти кишоварзї, 
балкї ба вуљуд овардани институтњои нав дар 
ќонунгузорї ба монанди ташкили бозори 
њуќуќи истифодабарии ќитъаи замин, вусъат 
додани институти ањдњо бо њуќуќи истифодаб-
арии ќитъаи замин ва дигар масъалањои 
муњими заминистифодабарї мебошад. Муто-
биќи Конститутсияи (Сарќонуни) ЉТ замин 
моликияти истисноии давлат мебошад. Бино-
бар ин, ислоњоти замин чунин маъно дорад: 
такмили муносибатњои замин, яъне ташаккули 
соњиби замин бо роњи рушди муносибатњои 
иљоравї, додани њуќуќи истифодабарии ќит-
ъаи замин ва инкишофи баробарњуќуќи ша-
клњои мухталифи хољагидорї ба замин; 
таъмин намудани истифодаи оќилона ва њифзи 
киштзорњо; муњайё сохтани шароити њуќуќї, 
иќтисодї, ташкилию технологї ва ѓайраи 
барќароркунї ва баланд бардоштани њосил-
нокии замин ва дар ин замина ба даст оварда-
ни њосили њадди аќал. 

Барои гузаронидани ислоњоти замин 
тайёр намудани заминаи татбиќи он зарур аст: 

- инвентаризатсияи (баќайдгирии) замин; 
- муайян намудани навъу категорияи 

замин ва сатњи заминистифодабарї; 
- гузарондани корњои заминсозї; 
- мониторинги замин; 
- тартиб додан ва љорї намудани ка-

дастри давлатии замин; 
- тартиб додани маљмўи пурраи њуљљат-

њо оид ба ќонунгузории замин ва механизми 
ба роњ мондани назорати истифодаи он; 

- масъалањои бањои замин, муайян наму-
дани арзиши иќтисодии замин, нархгузории 
комплексии он барои такмил додани низоми 
андоз; 

- чорањои вобаста ба (механизмњои) 
амалї кардани бозори замин; 

- мустањкамнамоии ќонунгузорї оид ба 
њифзи судї ва ѓайрисудии заминистифодабарї; 

- идоракунии маќсадноки соњаи замин 
ва ѓайра. 
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Аннотатсия 
Тавсифи умумии мафњум ва моњияти «ислоњоти замин»: љанбањои назариявї ва њуќуќии он. 
Дар маќолаи мазкур масъалаи тавсифи умумии мафњум ва моњияти ислоњоти замин, љан-

бањои назариявї ва њуќуќии он тањлил шудааст. Муаллиф бо истифода аз адабиёти илмї ва 
ќонунгузории замин, ќонунгузории махсуси ислоњоти замин ва назарияи њуќуќи замин мафњум 
ва моњияти ислоњоти заминро мавриди баррасї ќарор дода, пешнињоди илмї ва амалиро барои 
мукаммал гардонидани ќонунгузории ислоњоти замин ва таносуби ислоњоти замин аз ислоњоти 
кишоварзиро вобаста ба хусусиятњояшон пешнињод намудааст. 

  
Аннотация 
Общая характеристика понятия и сущности «земельной реформы»: его теоретические и 

правовые аспекты. 
В настоящей статье анализируются вопросы общей характеристики понятия и сущности зе-

мельной реформы, в частности его теоретические и правовые аспекты. Автор статьи с учётом изучен-
ной научной литературы и земельного законодательства, проводит соотношение земельной реформы с 
аграрной, конечно, учитывая их специфики, с этой целью, подвергая рассмотрению специальное за-
конодательство земельной реформы, теорию земельного права, а также понятия и сущность земель-
ной реформы, для совершенствования законодательства в этой сфере даются научные и практические 
предложения. 

  
Annotation 
General characteristics of the concept and essence of the "land reform": its theoretical and legal 

aspects 
This article analyzes the problems of the general characteristics of the concept and essence of land 

reform, in particular, its theoretical and practical aspects. The author article taking into account studied the 
scientific literature and land legislation, conducting the ratio of land reform agrarian, of course, taking into 
account their specific, with the purpose to this, subjecting  consideration of special legislation  the land 
reform, the theory of land law, as well as concept and essence of land reform, to improve the legislation in 
this sphere makes scientific and practical suggestions. 
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ТАШАККУЛЁБИИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР БОРАИ ГУРЕЗАЊО 
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Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 

Тољикистон (даъвати  дувоздањум) дар њолати 
њасос ва мураккаби таърихи халќи тољик (16 
ноябр -2 декабри  соли 1992) баргузор шуд. 
Зеро дар ин давра сарзамини Тољикистон ги-
рифтори оташи  љанги  шањрвандї, љомеа 
буњрони иќтисодї, иљтимоию фарњангї, мил-
лат парокандаю сохторњои давлатї фалаљ 
гашта буданд. Баргузории Иљлосияи XVI 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
ќасри Арбоби Хуљанди Бостон (вобаста ба 
таъмин набудани амният дар пойтахти киш-
вар – шањри Душанбе, фалаљии њокимияти 
давлатї ва парокандагии мардуми Тољики-
стон) доир гардид. Дар чунин вазъи ногувору 
мураккаб ва таќдирсоз Иљлосия дар Хуљанди 
Бостон баргузор  шуд, ки маќсад танњо ва 
танњо як чиз буд: бо њам овардани миллат, аз 
парокандашавї нигоњ доштани давлат ва ан-
дешидани тадбирњо  перомуни эњёи сохтор-
њои ќудратии кишвар. Дар Иљлосия ба 
маќоми Сардори давлат шахси љавоне инти-
хоб шуд, ки бо назари солиму созанда ва дар-
ки вазъият, новобаста аз тањдиду фишорњову 
хатар, «бозињои» минтаќаю  абарќудратњо ва 
тарафњои даргир тавонист манфиатњои мил-
лиро аз манфиатњои гурўњї боло гузораду 
роњи  дурусти рушди миллату давлатро муа-
йян созад ва на ба зиддияту мустањкам карда-
ни бўњрони љанги шањрвандї, балки ба ан-
дешаи баромадан аз ин варта бо љўстани роњи 
сулњ дар арсаи  сиёсї шомил гашт, ки ба 
ояндаи таърихи сиёсии навини тољик таъсири  
мусбї гузошт.  

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон бањри нигоњдошти якпорчагии 

Тољикистон баргузор шуда буд, аз ин  нигоњ 
вакилони халќ бо  интихобу роњбарии сардори 
нави сиёсии давлат тавонистанд тањкурсии эњёи 
давлати миллиро фароњам оварданду мавќеи 
устуворро бар зидди њама гуна равандњои 
манфї ишѓол намоянд. Воќеан, рисолати 
таърихии Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњу-
рии Тољикистон дар он буд, ки дар марњилаи 
таќдирсоз вакилону иштирокчиёнро ба як ќув-
ваи солиму созанда муттањид намуда, мавќеи 
устувору арзандаро бар зидди њамагуна тамо-
илњои зиддимиллї савќ доданд. Ба эътидол 
овардани вазъи сиёсии мамлакат  њадафи асо-
сии Иљлосия буд, зеро то баргузории Иљлосия 
роњбарияти сиёсии онваќта ќудрати  идора 
кардани кишварро аз даст дода буду мамлакат 
ба мањалњою миллат ба ќисматњо таќсим гашта 
буд ва дар чунин  вазъ мебоист роњбари сиёсии 
тозаинтихоби  кишвар метавонист ќуввањои 
солими љомеаро муттањид созаду барои ба  
эътидол овардани вазъи кишвар мусоидат ме-
кард. Дар Иљлоисияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон 23 масъалаи муњим дар  
бахши ба эътидол овардани вазъи кишвар 
мавриди муњокима ќарор гирифта буд.  

Иљлосия бо даровардани таѓйиру ило-
вањо ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ќонун ќабул кард, ки тибќи он кишвар аз ша-
кли  идоракунии президентї даст кашиду ва-
колатњои Президенти Љумњурии Тољикистон-
ро бардўши Раиси Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон вогузор намуд ва Раиси Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон  Сарвари давлат  
дониста шуд. 

Дар ин давра ба зиммаи Сарвари давлат 
Эмомалї Рахмон ва њукумати нав масъалањои 
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хомўш кардани љанги шањрвандї, баргардо-
нидани гурезањо ба мањали зисташон ва 
таъмини амнияти онњо, азнавсозию тањкими 
низоми давлатдорї, эљод намудани  фазои 
боэътимоду њамзистї дар љомеа, таъмини  
рушди босуботи иќтисодиву иљтимої, дарёфти  
љойгоњи мувофиќ дар арсаи байналхалќї  во-
гузор шуда буд.  

Дар чунин вазъияти душвор Эмомалї 
Рањмон масъулияти таърихиро дар  назди 
миллату давлат ба зимма гирифт ва хушбах-
тона бо сари баланд аз уњдаи њалли њамаи 
масъалањои вогузоршуда баромад ва ба љањо-
ниён бори дигар ин миллатро соњибфар-њангу 
тамаддун ва соњибдавлат муаррифї сохт.   

Дар њолати  мављудияти хавфи њамчун 
давлати мустаќил  барњам хурдани Тољики-
стон ва њамчун миллат  нобуд шудани тољи-
кон  бо нияти неку боварии комил ба ояндаи 
миллату давлати тољикон Сардори давлат 
Эмомалї Рањмон ба мардум ва љањониён 
гуфт, ки «мо давлатамонро  обод мекунем ва 
соњибї мекунем». Хушбахтона имрўз ин су-
хан воќеияти хешро дорад.  

Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии 
Тољикистон дар самти сиёсати хориљии ки-
швар ањмияти хоса дода буд. Дар Иљлосия 
намояндагони кишварњои Руссия, Ќазоќис-
тон, Ќирѓизистон ва Узбекистон (Айматов 
А.Ч. – муовини вазири корњои хориљии Љум-
њурии Ќирѓизистон, Иманќулов А. – аташеи 
Вазорати корњои хориљии Љумњурии Ќирѓизи-
стон,  Зиямов Ш.С. – муовини аввали вазири 
корњои хориљии Љумњурии Узбекистон, Тои-
ров С.Т. – котиби якуми Вазорати корњои хо-
риљии Љумњурии Узбекистон, Синкевич М.И. 
– сафири фавќуллода ва мухтори Федератсияи 
Руссия дар Љумњурии Тољикистон,  Смагулов 
А.Д. – мушовири дастгоњи Президенти  Љумњу-
рии Ќазоќистон, Такаев К.К. – муовини вази-
ри корњои хориљии Љумњурии Ќазоќистон) 
иштирок доштанд. Бањри ба эътидол овардани  
вазъият, истиќрори сулњу осоиш ва тањкими  
њокимияти давлатї дар Тољикистон Иљлосияи 
XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ба 
кишварњои Федератсияи Руссия, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон ва  Узбекистон мурољиат карда, 
хоњиш намуд, ки ба Тољикистон ќуввањои 
муштараки њомии сулњро фиристонанд. Ќаро-
ри Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
бораи мурољиат ба мамлакатњои ИДМ оид ба 
дохил кардани ќуввањои сулњхоњ ба Љумњурии 
Тољикистон ќабул карда шуд.  

Дар Иљлосия Созишномаи авиатсияи 
шањрвандии  байналхалќї, аз 7 декабри соли 
1944 (шањри Чикаго) ва Шартнома оид ба бе-
хатарии дастаљамъии давлатњои иштирокчии 
ИДМ аз 15 майи соли 1992 (ш.Тошканд) тас-

диќ карда шуд. Инчунин тибќи ќарори Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон грамотаи до-
хилшавии Љумњурии Тољикистон ба Бонки 
Аврупоии таљдид ва  тараќаёт тасдиќ карда 
шуд ва Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон 
оид ба намояндагони хешро ба Шўроњои Олии 
Љумњурињои Ќирѓизистон, Узбекистон, Ќазо-
ќистон ва Федератсияи Руссия фиристондан 
ќарор ќабул кард. 

Фармонњои и.в. Раиси Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи Вакили Мухтории Љумњурии 
Тољикистон дар Давлати Исломии Афѓонис-
тон ва Штатњои Муттањидаи Америка таъин  
намудани Мерганов Совлатшо ва Мирзоев М. 
интишор шуданд, Ќонуни Љумњурии Тољикис-
тон дар бораи ба узвияти Захираи асъори бай-
налхалќї, Бонки байналхалќии таљдиду та-
раќиёт, Ассотсиатсияи байналхалќии тараќќи-
ёт, Корпоратсияи байналхалќии молия ва 
Агентии бисёрљабњаи замонати пасандозњо 
дохил шудани Љумњурии Тољикистон ва Ќаро-
ри Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон дар 
хусуси амалї гардонидани  ќонуни мазкур дар 
Иљлоисияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољи-
кистон ба тасвиб расонида шуд.  Барќияњои 
табрикотї ба унвони Раиси Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон  Эмомалї Рањмон аз 
номњои Президенти Федератсияи Руссия Ел-
син Б.Н., Сарвазири Федератсияи Руссия, 
роњбари љамъияти тољикони Амрико Мир-
муњаммад Зоњири Яъќубї, Дабири кулли Соз-
мони Милали Муттањид  Б.Б.Галї, Президен-
ти ШМА Љ.Буш, Раиси Маљлиси миллии Тур-
кия Њисомиддин Чиндрук, Раиси Маљлиси 
«Шўрои Исломии Эрон» Алиакбари Нотиќи 
Нурї, Президенти Љумхурии Ќазоќистон Нур-
султон Назарбоев, Президенти Љумњурии 
Ќирѓизистон Аскар Акаев, Раиси Шўрои Олии 
Федератсияи Руссия, Раиси Шўрои Ассамбле-
яи  байнипарлумонии давлатњои узви ИДМ 
Руслан Хасбулатов, Ноиби Президенти Љум-
хурии Ќирѓизистон Феликс Ќулов, Раиси 
Шўрои Олии Љумхурии Узбекистон Шавкат 
Юлдошев ба Иљлосияи XVI ба муносибати ба 
маќоми Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољи-
кистон таъин шуданаш, ки ин гувоњ аз эъти-
рофу пазируфтани Њукумати навтаъсиси 
Тољикистон ва омодагї ба њамкории  байнал-
халќию дўстї мебошад ирсол карда шуд.  

Дар Иљлоисияи XVI Шўрои Олии Љум-
њурии Тољикистон 74 ќонуну ќарор ва фар-
мон ба тавсиб расид, ки дар фаъолияти 
ќонунгузории давраи навини Тољикистон 
тањти роњбарии Эмомалї Рањмон  ибтидо гу-
зошту ин санадњои меъёри-њуќуќї ба тањкими 
пояњои давлатдорї замина гузоштанд. 

Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
дар хусуси даровардани  таѓирот ба Ќонуни 
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи статуси  
депутатњои халќ дар Љумњурии Тољикистон», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар хусуси до-
хил кардани  таѓйирот ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи  андози даромади 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон,  шањр-
вандони хориљї ва шахсони бетабаа» аз 6 ян-
вари соли 1992, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
дар бораи даровардани таѓйирот  ба Кодекси 
оид ба никоњ ва оилаи Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи аз 
андози иловашуда озод  кардани роњхатњо ба 
табобатгоњњои санаторию курортї, исти-
роњатгоњњо ва лагерњои  солимгардонии тоби-
стона, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи гурезагон», Ќонуни Љумњу-рии Тољики-
стон дар бораи аз љавобгарии  љиної, инти-
зомї ва маъмурї озод кардани шахсоне, ки 
дар давраи аз 27 март то 25 ноябри соли 1992 
љиноят ва амалњои ѓайриќонунї содир карда-
анд, Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
Рўзи сулњ ва ризояти миллии  халќи Љумњурии 
Тољикистон эълон кардани 26 ноябри соли 
1992, Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи 
ба узвияти Захираи асъори байналхалќї, Бон-
ки байналмиллалии  таљдиду тараќиёт, Ассот-
сиатсияи байналмилалии тараќиёт, Корпорат-
сияи байналмилалии молия  ва Агентии би-
сёрљабњаи замонати пасандозњо  дохил шудани 
Љумњурии Тољикистон», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи даровардани таѓйироту 
иловањо ба Конститутсияи (Ќонуни Асосии) 
Љумњурии Тољикистон, Ќо-нуни Љумњурии 
Тољикистон дар бораи тасдиќи Низомномаи 
Парчами давлатии Љумњурии Тољикистон, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи тас-
диќи Низомномаи Нишонаи давлатии Љумњу-
рии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон дар хусуси тадбирњои пурзўр намудани 
љавобгарии љиної барои содир кардани љино-
ятњои  вазнине, ки бар зидди саломатї ва њаёти 
шањрвандон,  њуќуќи амволи онњо ва барои 
хароб кардани пояњои иќтисодию сиёсии 
Љумњурии Тољикистон нигаронида шудаанд, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар хусуси 
даровардани таѓйироту иловањо  ба баъзе са-
надњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон» аз 3 
ноябри соли 1992 № 740 ва ѓайра.  

Яке аз муњимтарин санадњои њуќуќї аз 
љониби Иљлоссияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон ќабул гардида Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар  бораи гуреза-
гон» аз 24 ноябри соли 1992 № 708 мебошад. 
Зеро то ќабули Ќонуни  мазкур собиќ Раиси 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон А. Ис-
кандаров дар Иљлосия пеш аз бозхондаш 
њисобот пешнињод кард, ки  нуќтаи асосї дар 
ин гузориш оид ба  гурезањо чунин буд, ки 

«теъдоди гурезањо  пурра аниќ карда нашуда-
аст … ва гурезањо  дар хобгоњњо ва донишка-
дањо љойгир шудаанд». 

Аз ин нигоњ Сардори тозаинтихоб-
шудаи давлат Эмомалї Рањмон дарк мекард, 
ки мушкилоти гурезањо ва њалли онњо яке аз 
омилњои асосии ба эътидол овардани вазъи 
кишвар  ва расидан ба сулњ мебошад. Бо чу-
нин назардошт аз лањзаи нахустини фаъолият 
бо садоќату  самимият ва ќатъї иброз дошт, 
ки «то охирин гуреза ба ватан барнагардад,  
худро њамчун роњбари давлат ором  њисоб 
намекунам». 

Аз ин нигоњ, 22 ноябри соли 1992 Раиси 
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон Эмомалї 
Рањмон бо гурезагону фармондењони силоњ-
бадастони ноњияњои Шањритус, Ќубодиён, 
Ќумсангиру Панљ мулоќот намуд ва 23 нояб-
ри соли 1992 ахбори Раиси Кумитаи  амнияти 
миллии Љумњурии Тољикистон дар хусуси 
вазъияти ноњияњои Шањритус, Њисор, Шањри-
нав, Турсунзода, шањри Душанбе ва ањволи 
гурезањо ба Иљлосияи XVI  пешнињод шуд. 
Дар таърихи 23 ноябри соли 1992  дар Иљлос-
сияи XVI Шўрои Олии Љумњурии То-
љикистон комиссияи депутатї оид ба тањияи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи  
тартиби ба љойњои истиќоматї доимиашон 
бозгаштани  гурезањо» таъсис дода шуд, ки ин 
комиссия лоињаи ќонунро тањия намуд ва ба-
рои баррасї ба Иљлоссияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон пешнињод гардид. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
гурезагон» 24 ноябри соли 1992 № 708 ќабул 
гардид, ки сохтораш фарогири њафт  банд 
буд. Тибќи Ќонуни мазкур статуси гуреза  ба 
шахсоне дода мешавад, ки дар натиљаи вазъи 
номўътадили сиёсї ва мухолифати мусал-
лањона маљбуран мањалњои зисти доимиашо-
нро тарк кардаанд. Статуси гуреза ба 
шањрвандон аз тарафи маќомоти умури љум-
хуриявии муњољират мувофиќи тартиби 
муќарраршуда  дода мешавад.  

Тибќи банди 2 Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи гурзагон» Девони Вази-
рони Љумњурии Тољикистон уњдадор карда 
шуда буд, ки тартиби ба мањалњои зисти 
пештараашон бозгаштани гурезањоро тањия 
кунад ва ба Иљлосияи XVI Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон пешнињод намояд ва 
дар буљети љумњуриявї барои соли 1993 мод-
даи харољоти вобаста ба бозгашти гурезањоро 
пешбинї кунад.  

Ба оилаи гурезагоне, ки бе манзил ва 
амвол мондаанд, баъди ба мањалњои зисти 
доимиашон баргаштан барои сохтмон, хари-
дани хонаи истиќоматї, иморатњои рўи 
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хавлигї, барќарор кардани иморатњои  вай-
роншуда, харидани амвол, чорво ва дигар  
маќсадњо ба маблаѓи 100 њазор сум бо мўњла-
ти  пардохт дар муддати 20 сол, аз соли чору-
ми  баъди гирифтани ќарз, ќарзи имтиёзнок 
дода шавад.  

Њамагуна шахсони њуќуќии тиљоратї, 
колхозу  савхозњо, корхонаю ташкилотњо ва  
кооперативњо ба андозаи маблаѓи ёрии ба 
оилаи гурезагон расонидаашон аз тамоми  
намудњои андоз, ба истиснои андози даромад  
озод карда шаванд.  

Бонки миллии Љумњурии Тољикистон, 
Вазорати савдо, Тољикматлубот барои пурра 
кардани маблаѓњои гардонашон  ќарзи да-
розмуддати имтиёзнок људо намоянд. Маќо-
моти умури дохила ва амният, њукуматњои  
вилоят, шањру ноњия ба гурезагон дар кори ба 
мањали зисти пештараашон баргаштани онњо 
њамаљониба ёрї  расонанд ва амнияти онњоро 
таъмин намоянд. Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи гурезагон» аз 24 ноябри  со-
ли 1992 аз рўзи ќабул амал менамояд.  

Барномаи мушаххасу  мукаммалро оид 
аз бўњрони сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва 
фарњанги берун баровардани Тољикистонро 
Раиси Шўрои Олї Эмомалї Рањмон тањия 
намуд, ки яке аз нуќтањои асосии онро  «бар-
гардонидани гурезањо ба шањру дењот ва ман-
зили худ, онњоро бо  сару либос, хўрокворї  
таъмин намудан,  барои кори бонизом дар 
роњи барќарор  кардани харобазорњо шарои-
ти фароњам  оварданд» буд, ки дар мурољиат-
нома  халќи шарифи кишвар (12 декабри соли 
1992) ифода ёфтааст. 

Дар асос ва бањри иљрои муќаррароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
гурезагон» аз 24 ноябри соли 1992 дар Љумњу-
рии Тољикистон чунин санадњои зерќонунї 
тањия  ва ќабул карда шудааст: 

- Ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тадбирњои ба 
мањалњои зисти доимї баргардонидани  гуре-
зањо ва ба онњо расонидани кўмакњои моддї» 
аз 10 феврали соли 1993, № 58; 

- Ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тадбирњои баргардо-
нидан ва баќайдгирии гуреза – шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, ки дар ќаламрави 
Давлати Исломии Афѓонистон  сукунат до-
ранд» аз 3 июни соли 1993, № 249;    

- Фармони Раёсати Шўрои Олии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рафти  

иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бо-
раи гурезањо» аз 30 сентябри соли 1993; 

- Ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тадбирњои баргардо-
нидани муњољирони маљбурї-шањрвандони 
Љумњурии Тољикистон, ки дар ќаламрави  
кишварњои ИДМ муваќќатан  сукунат до-
ранд» аз 5 майи соли 1994, № 217.   

Ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи тадбирњои ба 
мањалњои зисти доимї  баргардонидани гуре-
зањо ва ба онњо  расонилани кўмаки моддї» 
аз 10 феврали  соли 1993 № 58 фарогирї чу-
нин масъалањо буд: 

- кўмаки якваќтаинаи пулї дар њаљми  
на зиёдтар аз 20 њазор рубл, аз љумла  ба сар-
дори оила – 4 њазор рубл ва ба  њар як аъзои 
оила – 2 њазор рубл муќаррар шуда буд; 

- пешнињод кардани ќарзи имтиёзнок  
дар хаљми 100 њазор рубл ба мўњлати 20 сол,  
ки баъди соли чорум гирифтани ќарзи  им-
тиёзнок пардохти ќарз оѓоз мегардад; 

- андешидани тадбирњои зарурї оид ба  
мусоидати бозгаштани муташаккилонаи  гу-
резањо ба мањали зисти доимї; 

- таъмини воситањои наќлиёт аз љониби 
Вазорати наќлиёти Љумњурии Тољикистон 
дар бахши  кашонидани  гурезањо ва борњои 
онњо тибќи дархости њукуматњои шањру 
ноњия  ва вилоятњо; 

- таъмини муњофизати борњо ва бехата-
рии  шањрвандони ба мањалли зисти пештара  
баргаштаистода аз љониби маќомоти умури  
дохила ва амнияти кишвар. 

Њамин тариќ,  Иљлосияи XVI  Шўрои 
Олии Љумњурии Тољикистон новобаста аз 
вазъи ногувори љомеа, бўњрони иќтисодию  
иљтимоию фарњангї ва ба гуруњњо таќсим  
гаштани миллат, тарзе ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистонро  дар бораи гурезањо тањия 
намуд, ки дар он мањаки асосї таъмини амни-
яти шахсї ва ёрии моддиву имтиёзњои  имкон-
пазирро кафолат дода мешуд, ки гувоњ аз азму 
талоши Њукумати навтаъсиси  Тољикистон бо 
тарафдории сулњу осоиш ва  њимояи њуќуќу 
озодии инсон ва шањрванд њамчун вазифаи 
аввалиндараљаи он арзёбї мегашт. 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар бораи гурезањо ќатъи назар аз миллат, 
нажод, эътиќоди динї,  мавќеи сиёсї ба њар 
як шањрванди Љумњурии Тољикистон кафола-
ти њуќуќу озодињо ва дастрасии статуси  гуре-
заро пешнињод менамуд.  
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Аннотатсия 
Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон ва ташаккулёбии ќонунгузорї дар бораи 

гурезањо 
Дар маќолаи мазкур зарурият ва ањамияти Иљлосияи XVI Шўрои Олии Љумњурии Тољи-

кистон дар таърихи давлатдории тољикон ва раванди ташаккулёбии ќонунгузорї оид ба гуре-
зањо сухан меравад.  

 
Аннотация 
XVI Сессия Верховного Совета Республики Таджикистан и процесс формирования зако-

нодательства о статусе беженцев  
В данной статье речь идёт о необходимости и значении XVI Сессии Верховного Совета Респуб-

лики Таджикистан в истории таджикской государственности и о процессе формирования законода-
тельства о беженцах.  
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XVI Session of the Supreme Council of the Republic of Tajikistan and the process of shaping 

legislation of status of refugees 
In this article says about the indispensability and the of XVI session of the Supreme Council of 

Republic of Tajikistan en the history of tajik statehood and the process of refugee law formation. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ  

ПОЛОЖЕНИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ  
ТАДЖИКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Калидвожањо: Конститутсияи Љумњурии Тољикистон; стандарти байналмилалї оид ба 

њуќуќи инсон; вазъияти фавќулодда; мањдуд кардани њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд. 
Ключевые слова: Конституция Республики Таджикистан; международный стандарт по пра-

вам человека; чрезвычайное положение; ограничение прав и свобод человека и гражданина. 
Key words: The Constitution of the Republic of Tajikistan; International Human Rights Standards; 

state of emergency; restricting the rights and freedoms of man and citizen. 
 
Осуществление на комплексной основе 

сравнительного анализа норм международного 
права и Конституции Республики Таджикистан, 
регламентирующих вопросы ограничения прав и 
свобод человека в условиях чрезвычайного по-
ложения представляется необходимым с учетом 
того, что: 

- права человека выступают основным 
критерием оценки качества государственности, 
степени его демократичности, приверженности 
правовым началам, ценностям и находятся в 
центре интеграционных процессов; 

- Таджикистан впервые определил прио-
ритет норм международных правовых актов над 
национальным законодательством на конститу-
ционном уровне, и тем самым возложил на себя 
обязанность по признанию, соблюдению и ис-
полнению международных норм права; 

- исходя из положений ч.1 и ч.2 ст.14 Кон-
ституции Республики Таджикистан, права и 
свободы человека и гражданина регулируются и 
охраняются международно-правовыми актами, 
ратифицированными Таджикистаном, и осу-
ществляются непосредственно1; 

- и как отмечает С.В. Пчелинцев, пробле-
ма ограничения прав и свобод имеет наиболее 
высокую актуальность в условиях чрезвычай-
ных ситуаций2. 
                                                        
1 Конституция Республики Таджикистан (с изм. и доп. от 
26 сентября 1999 г. и 22 июня 2003 г.): офиц. текст. – Ду-
шанбе : Ирфон, 2008. С. 35. 
2 Пчелинцев С. В. Концептуальные подходы к формирова-
нию теории ограничения прав и свобод граждан на совре-
менном этапе // Конституционное и муниципальное право. 
2006. № 5. С. 25. 

Учитывая, что содержание международ-
ных норм права раскрывается главным образом 
в международных правовых актах, не вызывает 
сомнения, что рассмотрение вопросов ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина при 
чрезвычайном положении, было бы невозмож-
ным без изучения принципиальных положений 
основных международных правовых актов в об-
ласти прав человека, участником которых явля-
ется Таджикистан. К ним, в первую очередь, от-
носятся: Всеобщая декларация прав человека, 
Международный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах, Международный 
пакт о гражданских и политических правах и 
др3. Перечисленные международные правовые 
акты в совокупности с двумя Факультативными 
протоколами к последнему Пакту, составляют 
Билль о правах человека, который играет опре-
деленную положительную роль в обеспечении 
прав человека в любых обстоятельствах. Эти 
документы, за исключением Всеобщей деклара-
ции прав человека, возлагают юридическую 
обязанность на государство и его органы, граж-
дан и их объединения соблюдать и исполнять 
международные нормы о правах человека и их 
гарантиях в любых обстоятельствах. 

Анализ Международного билля о правах 
человека показывает, что мировое сообщество 
выработало международно-правовые стандарты 
в сфере обеспечения прав и свобод человека в 

                                                        
3 Права человека. Сборник международных и националь-
ных документов в 8-ми томах. Т. 1. Отв. ред. Диноршоев А. 
М. – Душанбе. 2009. С. 8-57. 
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условиях чрезвычайного положения без разли-
чия расы, пола, языка, религии. Международные 
нормы, в первую очередь, отражают устоявшие-
ся общепринятые подходы к той или иной гума-
нитарной проблеме. Одной из таких специфиче-
ских проблем и является проблема поведения 
государства в условиях чрезвычайного положе-
ния и установления им правового статуса чело-
века, оказавшегося на данной территории. 

Международный билль о правах человека 
содержит как классические фундаментальные 
права личности, закрепляя гарантии их защиты, 
так и социально-экономические права. Нераз-
рывно связанные друг с другом, эти важные и 
взаимодополняющие категории прав формиру-
ют «единый международный каталог», состав-
ляющий основу правового статуса человека. 

Конституция Республики Таджикистан, 
закрепив принцип признания человека1, его прав 
и свобод высшей ценностью и вменив государ-
ству в обязанность их признание, соблюдение и 
защиту, предусмотрела при этом возможность 
ограничения этих прав и свобод для защиты 
определенных ценностей. Это обычная мировая 
практика. Всеобщая декларация прав человека, 
принятая ООН 10 декабря 1948 г., подтвердила 
естественный, прирожденный, объективный ха-
рактер, всеобщность, универсальность, неотъ-
емлемость, нерушимость, неделимость личной 
свободы и других основных прав человека. Де-
кларация стала первым в истории международ-
ных отношений документом универсального 
характера, провозглашавшим перечень прав и 
свобод человека. Статья 1 Декларации закрепля-
ет, что: «все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах. Они 
наделены разумом и совестью и должны посту-
пать в отношении друг друга в духе братства». 
Анализ Декларации будет неполным, если не 
обратить внимание на ст. 29, провозглашающую 
обязанности каждого человека перед обществом 
и определяющую основания для возможных 
ограничений при осуществлении индивидом 
своих прав и свобод. Эти ограничения устанав-
ливаются только законом с целью обеспечения 
должного признания и уважения прав и свобод 
других и удовлетворения справедливых требо-
ваний морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе. 

В 1966 году Генеральной Ассамблеей 
ООН были приняты Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных пра-
                                                        
1 Конституция Республики Таджикистан в данной части 
пошла дальше положений Билля о правах человека, про-
возгласив высшей ценностью не только права и свободы 
человека как таковые, а еще самого человека. 

вах и Международный пакт о гражданских и 
политических правах, которые дополнили и 
конкретизировали права и свободы, провозгла-
шенные во Всеобщей декларации прав человека. 
Интерес представляет положение этих докумен-
тов о возможности ограничения прав и свобод 
человека в связи с объявлением чрезвычайного 
положения. Пакты, в отличие от Всеобщей де-
кларации, принятой в качестве задачи, к выпол-
нению которой должны стремиться все народы 
и государства, являются международно-право-
выми документами, которые государства-члены 
ООН, ратифицировавшие или присоединившие-
ся к ним, обязаны их исполнять. 

Указанные Международные пакты 13 но-
ября 1998 года были ратифицированы нашей 
страной и с 4 января 1999 года вступили в силу, 
и таким образом стали обязательными для Рес-
публики Таджикистан. 

Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах не закрепляет 
специальную норму об ограничении прав чело-
века в условиях чрезвычайного положения, но 
также как и Всеобщая декларация прав человека 
содержит общую норму, применимую к таким 
условиям (ст. 4: «государство может устанавли-
вать только такие ограничения этих прав, кото-
рые определяются законом, и только постольку, 
поскольку это совместимо с природой указан-
ных прав, и исключительно с целью способство-
вать общему благосостоянию в демократиче-
ском обществе»). 

В вопросе ограничения прав и свобод че-
ловека при чрезвычайном положении, Между-
народный пакт о гражданских и политических 
правах является более конкретным. Пункт 1 ст. 
4 подтверждает, что «во время чрезвычайного 
положения в государстве, при котором жизнь 
нации находится под угрозой, государства могут 
принимать меры в отступление от своих обяза-
тельств по настоящему Пакту…». 

К сожалению, Конституция Таджикиста-
на, предусматривая возможности введения чрез-
вычайного положения (ст. 46), не содержит спе-
циальной статьи (нормы) с указанием на кон-
кретные ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в условиях чрезвычайного положе-
ния, за исключением статей, которые преду-
сматривают общие вопросы ограничения прав и 
свобод человека и гражданина. В частности, со-
гласно ч.3 ст.14 Конституции Таджикистана 
«ограничения прав и свобод граждан допуска-
ются только с целью обеспечения прав и свобод 
других граждан, общественного порядка, защи-
ты конституционного строя и территориальной 
целостности республики». 
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Как отмечает Л.С. Корж, одним из усло-
вий формирования правового государства явля-
ется совершенствование и развитие законода-
тельства, направленного на обеспечение прав, 
свобод и гарантий их реализации1. Поэтому Рес-
публика Таджикистан располагает достаточной 
национальной правовой базой, регламентирую-
щей вопросы прав и свобод человека и гражда-
нина в условиях чрезвычайного положения. В 
связи с этим, вопросы ограничения прав и сво-
бод человека и гражданина в условиях чрезвы-
чайного положения более подробно раскрыты в 
законодательстве о чрезвычайном положении. 

Законодательную основу обеспечения 
чрезвычайного положения, а также права чело-
века в таких условиях составляют: Конституция 
Республики Таджикистан, Конституционный 
закон Республики Таджикистан «О правовом 
режиме чрезвычайного положения», Закон Рес-
публики Таджикистан «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», другие норма-
тивные правовые акты, регулирующие отноше-
ния, складывающиеся в период действия чрез-
вычайного положения, а также международные 
договоры (соглашения), признанные (заключен-
ные) Таджикистаном. Например, Конституци-
онный закон Таджикистана «О правовом режи-
ме чрезвычайного положения» закрепляет, что в 
условиях чрезвычайного положения допускают-
ся установленные законом ограничения в осу-
ществлении конституционных прав и свобод 
граждан, что соответствует положениям Меж-
дународного билля. Так, данный конституцион-
ный закон предусматривает: временное выселе-
ние граждан из районов, опасных для прожива-
ния; ввод особого режима въезда и выезда граж-
дан; запрещение отдельным гражданам поки-
дать на установленный срок определенную 
местность, свою квартиру (дом); запрещение 
проведения собраний, митингов, уличных ше-
ствий и демонстраций, дестабилизирующих об-
становку, а также публичных голодовок и пике-
тирования, проведения забастовок и ряд других 
мер, за нарушение которых установлены соот-
ветствующие меры уголовно-правовой, админи-
стративно-правовой и гражданско-правовой от-
ветственности2. 

                                                        
1 Корж Л.С. Особенности регламентации правового статуса 
граждан в условиях чрезвычайного положения // Россий-
ский следователь. 2006. № 7. С. 52-54. 
2 О правовом режиме чрезвычайного положения : консти-
туционный закон Республики Таджикистан от 3 ноября 
1995 г. № 94 (по состоянию на 26 июля 2014 г.) // Законо-
дательство стран СНГ. URL: http://base.spinform.ru. (дата 
обращения: 2.10.2014). 

В то же время, учитывая, что грань между 
ограничением прав человека и их нарушением 
очень узка, особенно в условиях чрезвычайного 
положения, Пакт о гражданских и политических 
правах устанавливает границы таких отступле-
ний. Они должны соответствовать «остроте по-
ложения», «не могут быть несовместимыми с 
другими обязательствами по международному 
праву» и не должны приводить к «дискримина-
ции исключительно на основе расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии или социального положе-
ния». В соответствии с п.2 ст.4 Пакта, «право 
отступления» не применяется к таким фунда-
ментальным правам и свободам, как право на 
жизнь, свободу от пыток или жестокому, бесче-
ловечному, угрожающему достоинству обраще-
нию, свободу от рабства, к запрещению лишать 
свободы за невыполнение какого-либо договор-
ного обязательства, защиту от уголовных зако-
нов, имеющих обратную силу, к праву каждого 
на признание его правосубъектности, свободу 
совести, мысли, религии. 

Данное положение Пакта нашло прямое 
отражение в Конституции Республики Таджики-
стан. В частности, ч.1 ст.47 Конституции Таджи-
кистана запрещает в условиях чрезвычайного 
положения ограничивать права и свободы, 
предусмотренные ст.ст. 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 
28, которые по выражению Б.С. Эбзеева, состав-
ляют «сердцевину всей системы основных прав и 
свобод человека»3. Речь идет о таких конститу-
ционных правах человека, как право на жизнь; 
право на охрану достоинства личности; право на 
судебную защиту прав и свобод; право находится 
под защитой государства; право на политическое 
убежище; право на получение юридической по-
мощи; право на неприкосновенность личности; 
запрет пыток, жесткого и бесчеловечного обра-
щения, право на объединение и ряд иных прав. 

При сопоставлении статей Международ-
ного пакта о гражданских и политических пра-
вах, не подлежащих ограничению, с Конститу-
цией Таджикистана, можно заметить противоре-
чия, требующего на наш взгляд обязательного 
устранения. Это отсутствие в перечне статей, 
предусмотренных в ч.1 ст. 47 Конституции Та-
джикистана, ст.26, закрепляющей свободу сове-
сти. Между тем, ст.18 Международного пакта в 
числе прав и свобод, не подлежащих отступле-
нию, как раз закрепляет право на свободу мыс-
ли, совести и религии. Данное право включает 
свободу иметь или принимать религию или 

                                                        
3 Конституционные права и свободы человека и граждани-
на в Российской Федерации : учебник / Под ред. О. И. Ти-
унова. М., 2005. С. 294. 

http://base.spinform.ru
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убеждения по своему выбору и свободу испове-
довать свою религию и убеждения как едино-
лично, так и сообща с другими, публичным или 
частным порядком, в отправлении культа, вы-
полнении религиозных и ритуальных обрядов и 
учении. 

Таким образом, рассматривая общие усло-
вия и особенности ограничений прав и свобод 
человека, допустимых Международным биллем 
и Конституцией Республики Таджикистан в 
условиях чрезвычайного положения, можно 
сделать вывод, что положения таджикского за-
конодательства в целом соответствует требова-
ниям международных правовых актов в рас-
сматриваемой сфере. Республика Таджикистан, 
с одной стороны, в силу своего суверенитета 
самостоятельно определяет и гарантирует пра-
вовой статус личности. С другой стороны, она 
одновременно реализует внутренние дела с при-
нятыми на себя международными обязатель-
ствами об определенных стандартах своего су-

веренного поведения. Говоря о допустимости 
ограничения отдельных прав и свобод, не менее 
важно учитывать и разумное взаимодействие 
международного и внутригосударственного 
права, так как они существенно дополняют и 
конкретизируют собой комплексную систему 
мер по обеспечению законности и соразмерно-
сти принимаемых мер по ограничению прав и 
свобод граждан в условиях чрезвычайного по-
ложения. 

Далее, характеризуя ценность Основного 
закона, как правовой основы ограничения прав и 
свобод человека и гражданина, следует отме-
тить, что Конституция Республики Таджикистан 
– это очередное продвижение таджикского 
народа по пути демократизации общественной 
жизни и развития правового государства. С точ-
ки зрения автора, указанные обстоятельства 
имеют важное значение для определения пер-
спектив развития законодательства Таджикиста-
на в области прав человека в целом. 
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Переход к рыночным отношениям, прове-

дение экономической реформы кардинально ме-
няют сферу применения и использования догово-
ра, его роль и значение в гражданском обороте. 
Любая предпринимательская деятельность связана 
с использованием договора, договор находит ши-
рокое применение также в отношениях граждан 
между собой, граждан и предпринимателей. В 
Республики Таджикистан (РТ) государство гаран-
тирует свободу экономической и предпринима-
тельской деятельности, равноправие и правовую 
защиту всех форм собственности, в том числе 
частной, (ст. 12 Конституции РТ). Это конститу-
ционное положение предполагает создание обще-
го экономического пространства для всех субъек-
тов, которые характеризуются такими общими 
параметрами как эффективность и что особенно 
важно – единством правового регулирования. По-
этому каждый предприниматель заинтересован, с 
одной стороны, в повышении экономической эф-
фективности свой деятельности, что требует ис-
пользования новаторских методов и технологий, 
принятия решений, сопряженных с риском, с дру-
гой стороны в снижении экономического риска. 
Этим и обусловлена необходимость таких органи-
зационно-правовых форм и механизмов осу-
ществления предпринимательской деятельности, 
которые оптимально сочетают в себе возможность 
достижения высокого экономического эффекта с 
минимальным риском экономических потерь. К 
числу таких организационно-правовых форм и 
механизмов предпринимательской деятельности 
относится институт обеспечения исполнения обя-
зательств. В настоящее время Гражданский кодекс 
Республики Таджикистан (ГК РТ) закрепил кон-

кретные способы исполнения обязательства, кото-
рые используются субъектами гражданского пра-
ва. Ими являются неустойка, залог, задаток, пору-
чительство, удержание имущества должника и 
банковская гарантия. Банковская гарантия рас-
сматривается как один из способов обеспечения 
исполнения обязательств и в этом качестве давно 
известна в гражданском праве. Она трактовалась 
как разновидность поручительства и к ней приме-
нялись соответствующие нормы. Наряду со спо-
собами обеспечения исполнения обязательства, 
предусмотренными главой 22 ГК РТ, а также 
установленными другими статьями ГК РТ и зако-
нами аналогичные меры, могут быть установлены 
сторонами договора по волеизъявлению сторон. 
Как отмечается в юридическое литературе, содер-
жание договора определяется по волеизъявлению 
субъектов на основании законодательства, преду-
сматривающего определенные модели поведения. 
Таким образом, Гражданский кодекс предоставля-
ет право субъектам гражданско-правовых отно-
шенный использовать различные способы обеспе-
чения исполнения обязательств, основанием воз-
никновения которых являются закон и договор. 
Договор является основным документом, непо-
средственно регулирующим взаимоотношения 
сторон. При этом договор становится не только 
важным средством правового регулирования об-
щественных отношений, но и средством достиже-
ния конечного результата предпринимательской 
деятельности1. В настоящее время потребность в 
совершенствования правового регулирования об-

                                                        
1 См. Рахимов М.З. Избранные труды по гражданскому и пред-
принимательскому праву. Душанбе «Бухоро»  2014.Ст. 410. 
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щественных отношений путем договора, является 
одним из существенных черт регулирования ры-
ночных отношений. Конструкция договора при-
меняется в различных отраслях права: междуна-
родном, публичном, административном и др. И 
все же наиболее широко используется она в граж-
данском праве. 

Таким образом, в ГК РТ основное внима-
ние уделено такому центральному институт 
гражданского права как договор. Договор при-
знаётся не только как юридический факт, но и 
документ, предоставляющий  субъекту право 
осуществлять свои права и интересы, но и в не-
обходимых случаях, защищать свои субъектив-
ные имущественные права. Договорные отно-
шения стали более свободными от администра-
тивных рычагов принуждений к их заключению, 
которые имели место при предыдущем строе, 
называемые «плановыми договорами». Договор 
имеет особо важное значение в области отноше-
ний связанных с обеспечением исполнения обя-
зательств. Поэтому целью договора банковской 
гарантии является удовлетворение стороны. 
Надо отметить, что в области обеспечения ис-
полнения обязательств, одним из наиболее 
удобных и универсальных способов обеспече-
ния исполнения обязательств является банков-
ская гарантия, которая предоставляется путем 
договора. Поэтому рассмотрим, что представля-
ет собой банковская гарантия, чем она отличает-
ся от договора поручительства и в каких случаях 
банковская гарантия может быть использована 
на практике. Банковская гарантия – это выдан-
ное банком, кредитной, страховой или иной ор-
ганизацией (гарантом) во исполнение договора о 
предоставлении банковской гарантии письмен-
ное обязательство, содержащее наименование 
принципала, бенефициара и гаранта, сумму, 
срок действия, а также перечень предъявляемых 
бенефициаром документов, удостоверяющих 
право бенефициара требовать на основании 
письменного заявления определенную гарантией 
сумму. Банковская гарантия может быть выдана 
как банком, кредитной и страховой организаци-
ей, так и любой иной организацией способной 
гарантировать интерес кредитора. Гарантии, вы-
данные организациями, способными гарантиро-
вать интерес кредитора предлагается именовать 
как независимые гарантии, являющиеся одним 
из видов банковских гарантий. Система право-
отношений, возникающих в связи с использова-
нием банковской гарантии, связывает трёх субъ-
ектов: принципала, гаранта и бенефициара. В 
роли принципала и бенефициара могут высту-
пать любые субъекты предпринимательской де-
ятельности, самостоятельно и от своего имени 

участвующие в экономическом обороте. Полу-
чателем банковской гарантии является кредитор 
принципала (бенефициар). Поэтому договор 
между принципалом и бенефициаром (основное 
обязательство), если он предусматривает обес-
печение интересов кредитора банковской гаран-
тией, обычно обязывает должника получить со-
ответствующее обязательство третьего лица - 
гаранта. Если посмотреть на историю, гарантий-
ное обязательство вышестоящий организации по 
юридической природе представляет собой один 
из видов договора поручительства1. 

В настоящее время кредиторы в большин-
стве случаев предпочитают самостоятельно вы-
бирать гарантов влиять на условия банковской 
гарантии. По ранее действовавшему законода-
тельству единственным отличием гарантии от 
поручительства являлось то, что она выдавалась 
в отношениях между организациями и, как пра-
вило, в обеспечение погашения банковских 
ссуд. Новое гражданское законодательство из-
менило соотношение между поручительством и 
гарантией, сформулировав принципиально но-
вый институт банковской гарантии. Основное 
обязательство может быть реальным или кон-
сенсуальным договором. Консенсуальными счи-
тают договоры, вступающие в силу с момента 
достижения сторонами согласия, а реальными - 
договоры, которые признаются заключенными с 
момента, когда на основе соглашения осуществ-
лена передача стороной контрагенту определен-
ного имущества2. Например, договор займа счи-
тается заключенным с момента передачи денег 
или других вещей (ч.2 ст.827 ГК РТ), а договор 
купли-продажи и многие сделки по выполнению 
работ и оказанию услуг (договор подряда, дого-
вор комиссии и т.п.) являются консенсуальны-
ми, то есть считаются заключенными с момента 
достижения сторонами соглашения по условиям 
сделки. 

Если стороны решили обеспечить банков-
ской гарантией консенсуальный договор, прин-
ципал и бенефициар (должник и кредитор) в со-
ответствии с принципом свободы договора 
обычно заключают договор, прямо не преду-
смотренный законом и иными правовыми акта-
ми (ч.2 ст. 453 ГК РТ). Такой договор, являю-
щийся основным обязательством, состоит из 
двух частей, которые условно можно назвать 
«процессуальной» и «материальной». «Процес-

                                                        
1 См. Д.М. Генкина Советское гражданское право. Москва 
1961.Ст. 136.  
2 См.: Брагинский М.И., Витрянский  В.В. Договорное 
право. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е, исп. - М.: 
«Статут», 2000.384. 
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суальная» (организационная) часть договора со-
держит условия: 

1) о круге лиц, материальному положению 
и надежности которых бенефициар доверяет и 
которых он желает видеть в качестве гарантов; 

2) о документах, которые в соответствии с 
«материальной» частью договора бенефициар 
может предъявить гаранту, чтобы последний 
произвел платеж; 

3) о сроке, в течение которого бенефициар 
должен получить банковскую гарантию; 

4) другие условия по усмотрению сторон. 
«Материальная» часть договора содержит 

существенные и иные условия (по соглашению 
сторон), необходимые для возмездных консен-
суальных договоров данного вида. 

Договор (основное обязательство) заклю-
чается под отлагательным условием (ч. 1 ст. 182 
ГК РТ) и признается заключенным в момент по-
лучения лицом, направившим оферту, ее акцеп-
та (ч. 1 ст. 465 ГК РТ). Однако возникновение 
прав и обязанностей сторон по «материальной» 
части обязательства ставится в зависимость от 
получения принципалом банковской гарантии от 
одного из тех гарантов, которые указаны в дого-
воре. Таким образом, получение банковской га-
рантии – условие возникновения обязанностей 
бенефициара по «материальной» части сделки. 
Во всяком случае, невыполнение «процессуаль-
ной» части обязательства является нарушением 
условий договора. Допущенные по вине прин-
ципала расхождения между условиями банков-
ской гарантии и основного обязательства также 
рассматриваются как нарушение им договорных 
обязательств. Иными словами, бенефициар ста-
вит выполнение своих обязательств перед прин-
ципалом в зависимость от наличия обязатель-
ства гаранта. Если банковской гарантией решено 

обеспечить реальный договор, необходимо дей-
ствовать по-другому. Стороны должны заклю-
чить два договора:  предварительный и основ-
ной (основное обязательство). В форме, уста-
новленной для основного договора, стороны за-
ключают предварительный договор, который 
также состоит из «процессуальной» и «матери-
альной» частей. Условия «процессуальной» ча-
сти остаются прежними, а в «материальной» ча-
сти содержится обязательство сторон в будущем 
заключить договор (о передаче имущества) на 
условиях и в срок, предусмотренных предвари-
тельным договором. Обязательства, предусмот-
ренные предварительным  договором, прекра-
щаются, если до окончания  срока, в который 
стороны должны заключить основной договор, 
он не будет заключен, либо одна из сторон не 
направит другой стороне предложение заклю-
чить этот договор (ч.5 ст.461 ГК РТ). 

Если сторона, для которой заключение до-
говора обязательно, уклоняется от его заключе-
ния, другая сторона вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении заключить договор и 
возмещении причиненных этим убытков (ч.4 
ст.477 ГК РТ). Банковская гарантия - односто-
ронняя сделка, для ее совершения в соответ-
ствии с законом необходимо и достаточно вы-
ражения воли одной стороны (ч.2 ст.179 ГК РТ). 
Такая сделка создает обязанности для лица, со-
вершившего сделку, то есть для гаранта. Бене-
фициар, принимая банковскую гарантию, также 
совершает одностороннюю сделку с целью 
обеспечить свои интересы как кредитора путем 
привлечения к обязательству третьего лица, 
имущество которого наряду с имуществом 
должника (принципала) будет служить удовле-
творением его требований. 
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Аннотатсия 
Шартномаи кафолати бонкї њамчун воситаи таъмини уњдадорї 
Дар маќолаи мазкур аз љониби муаллиф шартномаи кафолати бонкї њамчун таъмини во-

ситаи иљрои уњдадорї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудааст. 
Масъалаи танзими шартномавии кафолати бонкї дар шароити муносибатњои бозорї хеле ак-
туалї мебошад, гарчанде ки ба вуљуд овардани асосњои њуќуќии дахлдор барои инкишофи 
фаъолияти бонкї яке аз шартњои муњими иљроиши вазифањои он мебошад. Аз ин сабаб аз љони-
би муаллиф пањлўњои илмї - назариявии он мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

 
Аннотация 
Договор банковской гарантии как средство обеспечения исполнения обязательства 
В настоящей статье автором проанализированы договоры банковской гарантии как средств 

обеспечения исполнения обязательства по законодательству Республики Таджикистан. Вопросы дого-
ворного регулирования банковской гарантии в условиях рыночных отношений являются весьма акту-
альными, поскольку создание надлежащей юридической основы для развития банковской деятельно-
сти одно из необходимых условий его успешного функционирования. В связи с чем автором в статье 
проанализированы научно теоретические аспекты названных явлений. 

 
Annotation 
Contract of bank guarantee as measure of ensuring of the obligation performance 
In the given article had been analyzed the bank guarantee by the author as a measure of ensuring of the 

obligation performance  according to the legislation of the Republic of Tajikistan. The contract regulation 
issues of  the bank guarantee in market relation condition is very actual since the creation of the proper legal 
basis for the development of banking activities is one of the necessary conditions for its successful function. 
Therefore, has been analyzed the scientific and theoretical aspects in this article by the author. 
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Усули муќоиса дар тањлили масъалањои 

њуќуќї њамеша яке аз усулњое мебошад, ки 
онро аз даврони ќадим то ба њол истифода 
менамоянд. Њикмати бузурги ин усул дар он 
дида мешавад,  ки  объекти мушаххасеро бо 
объекти мушаххаси њамрадиф ё аз он бењтар 
муќоиса менамояд (баъзан бо объектњои  
заифтар њам муќоиса менамоянд, ки он 
натиљаи дилхоњ намедињад) ва дар партави он 
камбудї ва роњњои ислоњи объекти муќоиса-
шаванда муайян карда мешавад. 

Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон яке 
аз санадњое мебошад, ки аксарияти меъёрњои 
он љавобгўи талаботи замон буда, барои тан-
зими воќеии муносибатњои оилављ наќши 
муњим дорад. Аммо ба назар гирифтан зарур 
аст, ки рушди муносибатњои љамъиятї, ќабули 
ќонунњои дигари соњавї, тањлили таљрибаи 
татбиќи Кодекси оила ва дигар омилњо водор 
месозанд, ки Кодекси оила давра ба давра 
тањлил ва такмил дода шавад. Дар тањлили 
мазкур мо тасмим гирифтем, ки баъзе меъёрњои 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистонро бо 
меъёрњои дигари ќонунгузории ватанї ва 
ќонунгузории Федератсияи Россия, љумњурињои 
Ќазоќистон, Молдова, Ќирғизистон, Армани-
стон, Озарбойљон мавриди омўзиш ва тањлил 
ќарор дињем. Албатта, дар доираи ин тањлил 
наметавон тамоми меъёрњои Кодекси оиларо 
фаро гирифт, аммо ба ќадри њол кўшиш 
кардем, баъзе масъалањои муњимро мавриди 
тањлил ќарор дињем. 

 
1. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

оид ба оила  
Низоми ќонунгузорї чунин рушд ёфта 

истодааст, ки дар асоси меъёрњои Конститутсия 
кодекс ё ќонунњои соњавї ба вуљуд омада, му-

носибатњои ин ё он соњаро муфассал тањти тан-
зим ќарор медињанд.  Доир ба  танзими муно-
сибатњои оилавї Кодекси оила наќши калидї 
дорад. Дар моддаи 3 Кодекси оила пешбинї 
шудааст, ки «Ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон оид ба оила ба Конститутсияи (Сарќону-
ни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Кодек-
си  мазкур ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро 
эътироф намудааст, иборат мебошад. 

Њамзамон дар ќисми 3 моддаи мазкур 
пешбинї шудааст, ки «Баќайдгирии давлатии 
асноди њолати шањрвандї дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї» ба 
амал бароварда мешавад». Ба назари мо 
мазмуни ин меъёр бо мазмуни моддаи мазкур 
мувофиќ нест. Пеш аз њама ёдрас шудан зарур 
аст,  ки њуќуќи оилавї њамчун њуќуќи хусусї 
эътироф мешавад, аммо сабти асноди њолати 
шахрвандї бо меъёрњои њуќуќи оммавї танзим 
карда мешаванд. Албатта, имрўз печидагињои 
њуќуќи хусусї бо њуќуќи оммавї хеле  зиёд аст, 
аммо ин маънои онро надорад,  ки бояд онњо 
комилан омехта шаванд. Ба назари мо муноси-
батњои хусусии дар оила бавуљудоянда пеш аз 
њама бояд тавассути Кодекси оилаи Љумњурии   
Тољикистон ба танзим дароварда шавад. Ва 
шарт нест, ки дар  Кодекси оила  предмети тан-
зими Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї» муайян карда шавад1.       

                                                        
1 Чунин меъёр дар моддањои дахлдори кодексњои оилаи 
Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдова, Арманис-
тон, Озарбойљон дида намешавад.  
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Умуман дар Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон њаволањои зиёде ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї» ди-
да мешаванд. Масалан дар моддаи 18 Кодек-
си оила чунин пешбинї шудааст, ки «Аќди 
никоњ дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї бо тартиби муќаррарнамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї» ва дар њолатњои пешбининаму-
даи моддањои 21-24 њамин Кодекс ба тартиби 
судї бекор карда мешавад». 

 Мувофиќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давла-
тии асноди њолати шахрвандї» ќонуни маз-
кур  тартиби баќайдгирии давлатии асноди 
њолати шањрвандї, тартиби тағйир додан, ис-
лоњ, барќарор ва бекор намудани сабти асно-
ди њолати шањрвандї, тартиби ташкил наму-
дани китобњои баќайдгирии давлатии асноди 
њолати шањрвандї, тартиб ва муњлати нигоњ 
доштани китобњои баќайдгирии давлатии ас-
ноди њолати шањрвандї (китобњои аснод) ва 
вазъи њуќуќии маќомоте, ки асноди њолати 
шањрвандиро ба ќайди давлатї мегиранд, 
танзим мекунад. 

Масъалањои њуќуќии бекор кардани 
аќди никоњ, пеш аз њама бояд дар Кодекси 
оила муќаррар карда шаванд, яъне ин пред-
мети танзими Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди 
њолати шањрвандї» намебошад. Предмети 
танзими Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї»  мањз ба ќайд гирифтани бекор-
шавии аќди никоњ мебошад.  Њамзамон наме-
тавон танзими бекоршавии аќди никоњро ко-
милан ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї» њавола кард, зеро масъалаи маз-
кур аз  њуќуќи хусусї бар меояд. Масалан, 
њуќуќ ба бекор кардани аќди никоњ бояд дар 
Кодекси оила танзим шавад ва танњо 
масъалањои хусусияти оммавидоштаро тавас-
сути ќонунгузории оммавї  ба танзим даро-
вардан зарур аст.   

Аз њамин нуќтаи назар хуб мешуд,  ки 
агар ќисми 3 моддаи 3 аз Кодекси оила хориљ 
карда шавад, ва дар моддаи 18 калимањои                       
«Кодекси мазкур ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї» илова карда шавад.    

 
2. Њолатњое, ки монеаи аќди никоњ  ме-

гарданд  
Дар моддаи 14 Кодекси оилаи Љумњу-

рии Тољикистон њолатњои манъ будани никоњ 
оварда шудааст.  Дар он аз љумла зикр  шуда-

аст, ки аќди никоњ байни шахсоне, ки суд яке 
аз онњоро бо сабаби сўиистифодаи нўшо-
кињои спиртї ё  маводи нашъадор дорои 
ќобилияти мањдуди амал эътироф намудааст, 
манъ мебошад. Таљриба нишон медињад, ки 
кам њолатњое мешаванд, ки хешовандони  
бадмаст (шахсе, ки сўиистифода аз нўшо-
кињои спиртї менамояд) ё  нашъаманд ба суд 
мурољиат намоянд ва суд ќобилияти амали 
онњоро мањдуд эътироф намояд. Баръакс, чу-
нин шахсон дар љомеа кўшиш менамоянд, ки 
ин камбудии худро рўйпўш намоянд. Баъдан 
агар ба суд мурољиат њам кунанд ва онњоро  
суд  ќобили мањдуди амал эътироф њам намо-
яд, мо имкони воќеї барои манъ кардани ои-
ла барпо намудани онњоро надорем. Зеро 
онњо аќл ва фањмиш доранд,  то ин ки иродаи 
худро дар никоњ ифода намоянд. Дуруст аст, 
ки ќонунгузор (дар моддаи 14 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон)  никоњи шахсони бе-
мории рўњї ва сустаќлї доштаро  манъ кар-
дааст, зеро онњо иродаи никоњбандї надо-
ранд. Аммо бадмастон ва нашъамандон чу-
нин иродаро доранд ва ба назари мо, бояд 
онњо тарафи дигари никоњшавандаро аз бад-
мастї ва нашъамандии худ  пеш аз никоњ огоњ 
намоянд.  

Дар њолате, ки никоњи бадмастон ва 
нашъамандонро ќонун манъ мекунад, онњо 
бидуни ќайди давлатии сабти никоњ оиладор 
мешаванд ва пеши роњи онњоро гирифта 
намешавад. Таљриба нишон медињад, ки  ба  
нашъамандї ё бадмастї бештар мардњо ги-
рифтор мешаванд. Ваќтњои охир якчанд ои-
лањои љавон низ бо сабаби нашъаманд будани 
мард вайрон шудаанд, яъне никоњашонро бе-
кор карданд. Дар ин љараён бештар занњо за-
рар мебинанд, зеро онњо маротибаи дуюм ба 
шавњар баромаданашон душвор мешавад. 
Агар онњо аз аввал огоњ мебуданд, ки мард 
бадмаст ё нашъаманд аст, шояд ба чунин 
шахс ба шавњар намебаромаданд. Бинобар ин 
дар ќонун бояд уњдадорї муайян карда ша-
вад, ки шахси мубталои бадмастї ё нашъа-
мандї,  бояд пеш аз никоњ тарафи дигарро 
огоњ созад.  

Бењтар мебуд, ки сархати 6 моддаи 14 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон хориљ 
карда шавад ва дар ќисми 3 моддаи 15 Кодек-
си оилаи Љумњурии Тољикистон баъди кали-
маи «дигаре» калимањои «мубталои сўисти-
фода аз нўшокињои спиртї ва нашъамандї» 
илова карда шавад.  Бигузор никоњи чунин 
шахсон ба ќайди давлатї гирифта шавад, ба 
шарте, ки онњо бадмастї ё нашъамандиашон-
ро аз њамсари оянда пинњон надоранд. Агар 
пинњон кунанд, пас њамсар њаќ дорад талаб 
намояд, ки никоњ беэътибор дониста шавад 
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ва аз имкониятњои ќонун истифода бурда,  
худро њимоя намояд.  

Мањдудияти мазкур дар ќонунгузории 
Ќазоќистон, Россия, Арманистон, Молдова, 
Ќирғизистон, Озарбойљон дида намешавад. 
Илова бар он дар моддаи 12 Кодекси оилаи 
Арманистон пешбинї шудааст,  ки агар шахс 
аз њамсараш нашъамандии худро пинњон до-
рад, ин асос мешавад барои беэътибор дони-
стани  никоњи онњо.  

 Њамзамон дар моддаи мазкур матни 
тољикиро бо матни русї мувофиќ намудан 
зарур аст. Дар матни тољикї пешбинї шуда-
аст,  ки никоњ байни шахсони зерин манъ аст: 
байни шахсоне, ки суд яке аз онњоро бо саба-
би бемории  рўњї ё сустаќлиаш (ноќисулаќли-
аш) ғайри ќобили амал эътироф кардааст; 
байни шахсоне, ки суд яке аз онњоро бо саба-
би сўиистифодаи нўшокињои спиртї ё маводи 
нашъадор дорои  ќобилияти мањдуди амал 
эътироф намудааст. Дар ин љо саволе ба миён 
омаданаш мумкин аст, ки агар якеро нею, 
балки њар дуро суд бо сабаби бемории  рўњї ё 
сустаќлиашон ғайри ќобили амал эътироф 
карда бошад, ё њардуяшонро бо сабаби 
сўиистифодаи нўшокињои спиртї ё маводи  
нашъадор дорои  ќобилияти мањдуди амал 
эътироф намуда бошад, пас никоњашон 
иљозат аст? Њарфи ќонун дар ин матн “яке”- 
ро дар бар мегирад, њол он ки дар матни русї, 
“хотя бы одно лицо” (аќќалан яке аз онњо) 
истифода шудааст. Яъне, дар матни тољикї 
дар сархати 5 ва 6 моддаи 14 ба љойи калимаи 
“яке”, калимањои “аќќалан яке” - ро иваз 
намудан зарур  аст.  

 
3. Дар бобати бекор кардани аќди никоњ 

дар маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди 
њолати  шањрвандї»  ќаблан то тағйиротњое, 
ки соли 2006 ба Кодекси мазкур ворид гар-
дид, моддаи 19 бо мазмуни зайл вуљуд дошт:  

Моддаи 19. Бекор кардани никоњ дар 
маќомоти сабти асноди  њолати  шањрвандї. 

1. Дар сурати ба бекор кардани никоњ 
розї будани зану шавњаре, ки фарзандони 
муштараки ноболиғ надоранд, бекор кардани 
никоњ дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї сурат мегирад. 

2. Дар асоси аризаи зан ё шавњар, сарфи 
назар аз он, ки онњо фарзандони ноболиғи 
муштарак доранд, никоњ дар маќомоти сабти 
асноди њолати шањрвандї бекор карда меша-
вад, агар њамсари дигар: 

- аз љониби суд бедарак ғайбшуда эъти-
роф гардида бошад; 

- аз љониби суд дар асари бемории рўњї 
ё сустаќлиаш ғайри ќобили амал эътироф 
шуда бошад; 

- барои содир кардани љиноят ба муњла-
ти зиёда аз се  сол  мањкум шуда бошад. 

3. Бекор кардани никоњ ва додани  
шањодатномаи талоќ баъди гузаштани як 
моњи пас аз санаи пешнињоди ариза дар бораи 
бекор кардани никоњ аз љониби маќомоти са-
бти асноди њолати шањрвандї анљом дода 
мешавад. 

Хориљ намудани моддаи мазкур ба 
назари мо бо ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давла-
тии асноди њолати шањрвандї» аз 29 апрели 
соли 2009 алоќаманд мебошад. Зеро эњтимол 
меравад, ки  ќонунгузор  барои такрор нашу-
дани меъёрњои моддаи 431  Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи баќайдгирии давла-
тии асноди њолати шањрвандї» бо меъёрњои  
моддаи 19 Кодекси оила, моддаи 19- ро хориљ 
намудааст. 

Њангоми хориљ намудани моддаи 19 
Кодекси оила ќонунгузор 2 њолатро ба ино-
бат нагирифтааст.  

1. Чуноне дар боло зикр намудем, Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

                                                        
1 Моддаи 43. Тартиби бақайдгирии давлатии бекор 

кардани ақди никоҳ бо аризаи яке аз ҳамсарон 
1. Дар асоси аризаи  яке аз ҳамсарон  ақди никоҳ дар 

мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ бекор карда 
мешавад, агар ҳамсари дигар: 

-  аз ҷониби  суд бедарак ғайбзада эътироф гардида 
бошад; 

- аз ҷониби суд ғайри қобили амал эътироф шуда 
бошад; 

- вафот карда бошад ё аз ҷониби суд фавтида эъти-
роф гардида бошад; 

- барои содир кардани ҷиноят ба мўҳлати зиёда аз се 
сол маҳкум шуда бошад. 
2. Мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ, ки 

ариза дар бораи бекор кардани ақди никоҳро қабул 
намудааст, дар муддати се рўз ҳамсареро, ки ҷазоро дар 
муассисаҳои ислоҳӣ адо намуда истодааст ё васии 
ҳамсари ғайри қобили амал эътирофшударо ва ё идора-
кунандаи молумулки  ҳамсари бедарак ғайбзадаро, дар 
ҳолати мавҷуд набудани ин гуна шахсон мақомоти ва-
соят ва парасториро дар бораи дохил шудани ариза ва 
рўзи муайяншудаи бақайдгирии давлатии бекор карда-
ни ақди никоҳ хабардор менамояд. 

Дар сурате, ки агар ақди никоҳ бо ҳамсари ғайри 
қобили амал эътирофшуда  ва ё бо ҳукми суд барои со-
дир намудани ҷиноят ба мўҳлати зиёда аз се сол ба 
маҳрумӣ аз озодӣ маҳкумшуда бекор карда шавад, дар 
хабарнома инчунин зарурати то санаи  таъиншудаи 
бақайдгирии давлатии бекор кардани ақди никоҳ хабар 
додани он насабе, ки шахс мехоҳад пас аз бекор карда-
ни ақди никоҳ қабул намояд, нишон дода шавад. 
3. Бақайдгирии давлатии бекор кардани ақди никоҳ 

бо аризаи яке аз ҳамсарон дар ҳузури ў бо гузаштани як 
моҳ аз рўзи пешниҳод кардани ариза дар бораи бекор 
кардани ақди никоҳ ба ҷо оварда мешавад. 
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баќайдгирии давлатии асноди њолати шањр-
вандї» бояд тартиби ќайди бекор кардани  
никоњро пешбинї намояд, на  тартиби бекор 
кардани аќди никоњ дар маќомоти сабти ас-
ноди њолати шањрвандиро дар маљмўъ. 

2. Ваќте ки моддаи 19 аз Кодекси оила 
хориљ карда шудааст,  ќонунгузор дар  дигар 
моддањои Кодекси оила,  ки њангоми зарурат 
ба моддаи 19 њавола менамуд, акнун чунин 
њаволаро  ба  Ќонуни Љумњурии  Тољикистон 
«Дар бораи баќайдгирии давлатии асноди њо-
лати шањрвандї» менамояд. Нозукии масъала 
дар он аст, ки  дар моддаи 19 як њолати истис-
ної пешбинї шуда буд, яъне дар се њолат1 дар 
асоси аризаи зан ё шавњар, сарфи  назар аз он 
ки онњо фарзандони ноболиғи муштарак до-
ранд, никоњ дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї бекор карда мешавад.  

 Дар ин љо ањамият додан зарур аст,  ки 
ќонунгузор ќаблан чунин ибораро истифода 
карда буд -  «сарфи назар аз он, ки онњо фар-
зандони ноболиғи муштарак доранд».  Ќоидаи 
умумї дар њуќуки оилавї ин аст, ки агар 
њамсарон кўдакони ноболиғи умумї дошта 
бошанд,  пас  никоњи онњо  тавассути суд бе-
кор карда мешавад, ба истиснои њолатњое, ки 
дар ќисми 2 моддаи 19 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон  (айни њол амал наме-
кунад) пешбинї шуда буданд. Акнун моддаи 
19 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон амал 
наменамояд. Моддаи 21 Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон,  ки  ќаблан ба ќисми 2 
моддаи 19 Кодекси оилаи Љумњурии Тољики-
стон њавола менамуд, акнун ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї» 
њавола менамояд. Аммо дар Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї» му-
шаххасан чунин истисно (сарфи назар аз он, 
ки  онњо фарзандони ноболиғи муштарак до-
ранд)  вуљуд надорад.  Дар моддаи 43 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи баќайдги-
рии давлатии асноди њолати шањрвандї» ба 
таври умумї чунин пешбинї шудааст.   

«Дар асоси аризаи  яке аз њамсарон  
аќди никоњ дар маќомоти сабти асноди њола-
ти шањрвандї бекор карда мешавад, агар 
њамсари дигар: 

-  аз љониби  суд бедарак ғайбзада эъти-
роф гардида бошад; 

- аз љониби суд ғайри ќобили амал 
эътироф шуда бошад; 

- вафот карда бошад ё аз љониби суд 
фавтида эътироф гардида бошад; 

                                                        
1 Нигаред ба моддаи 19 Кодекси оила.  

- барои содир кардани љиноят ба муњла-
ти зиёда аз се сол мањкум шуда бошад.». 

Дар њолате, ки истисноро ќонунгузор 
мушаххас пешбинї наменамояд,  пас муќар-
рароти умумї амал менамояд, зеро ин масъа-
ларо бо ќиёси њуќуќ ё ќонун њал карда наме-
шавад, зеро табиати њуќуќи оммавиро дорад. 

Дар Россия гарчанде ќонуни алоњида 
доир ба сабти асноди њолати шањрвандї 
ќабул карда бошанд њам, аммо моддаи њам-
монанд ба моддаи 19 Кодекси оилаи Љумњу-
рии Тољикистон дар Кодекси оилаи Россия 
(моддаи 19) вуљуд дорад. Инчунин чунин 
модда дар Кодекси никоњ ва оилаи Ќазоќис-
тон (моддаи 17) Кодекси оилаи Озорбойљон 
(моддаи 17), Кодекси оилаи Арманистон 
(моддаи 15), Кодекси оилаи Молдова (моддаи 
36), Кодекси оилаи Ќирғизистон (моддаи 20) 
пешбинї гардидааст.     

Њамин тариќ зарур аст, ки моддаи 19 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон барќа-
рор карда шавад. Агар ба њамин минвол хо-
риљ кардани моддањои дахлдори Кодекси ои-
ла идома ёбанд, он оянда ба низомнокии 
меъёрњо дар Кодекси оила таъсири манфї 
мерасонад.   

  
4. Баррасии  бањсњое, ки дар маќомоти 

сабти асноди њолати шањрвандї њангоми бекор 
кардани аќди никоњ дар байни зану шавњар  ба 
миён меоянд 

Тибќи моддаи 20  Кодекси оилаи Љум-
њурии Тољикистон «Бањсњо дар хусуси таќси-
ми молумулки муштараки зану шавњар, пар-
дохти маблағ барои таъминоти зан ё шавњари 
эњтиёљманди корношоям, инчунин бањсњо дар 
хусуси фарзандон, ки байни зану шавњар ба 
миён меоянд  ва дар њолатњои пешбининаму-
даи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи баќайдгирии давлатии асноди њолати 
шањрвандї», сарфи назар аз бекор кардани 
аќди никоњ дар маќомоти сабти асноди њола-
ти шањрвандї, ба тариќи судї баррасї меша-
ванд. Њамин тариќ аз  моњияти моддаи маз-
кур бар меояд,  ки сарфи назар аз бекор кар-
дани аќди никоњ дар маќомоти сабти асноди 
њолати шањрвандї, ба тариќи судї чунин 
бањсњо  баррасї мешаванд: 

- бањсњо дар хусуси таќсими молумулки 
муштараки зану шавњар; 

- бањсњо доир ба  пардохти маблағ ба-
рои таъминоти зан ё шавњари 

эњтиёљманди корношоям; 
- бањсњо дар хусуси фарзандон, ки байни 

зану шавњар ба миён меоянд;  
- ва дар њолатњои пешбининамудаи 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
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баќайдгирии давлатии асноди њолати шањр-
вандї». 

Дар ин модда диќќати шахсро ду њолат 
љалб менамояд: 

1) «бањсњо дар хусуси фарзандон, ки 
байни зану шавњар ба миён меоянд»; 

2) «ва дар њолатњои пешбининамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањр-
вандї».  

Чуноне дар боло зикр кардем, ќоидаи 
умумї дар њуќуќї оила ин аст, ки ба истиснои 
њолати пешбининамудаи ќонунгузорї, њаме-
ша ваќте њамсарон фарзанди ноболиғ доранд, 
никоњашон дар суд бекор карда мешавад.  
Аммо аз моддаи 20 ба чунин хулоса омадан 
мумкин аст,  ки маќомоти сабти асноди њола-
ти шањрвандї низ метавонад никоњро бекор 
намояд, баъдан њамсарон бањс оид ба фарзан-
донро дар суд баррасї менамоянд.  Чунин 
њолат ќобили ќабул нест,  аммо маънидодку-
нии матни моддаи 20 аз њамин шањодат 
медињад. Иллати ин модда низ бо хориљ кар-
дани моддаи 19 пайдо шуд. Зеро дар матни 
пешинаи моддаи 20 Кодекси оила мушахха-
сан ба ќисми 2  моддаи 19 Кодекси оила њаво-
ла шуда буд. Танњо дар њолатњои дар ќисми 2 
моддаи 19 Кодекси оила пешбининамуда,  
њамчун истисно аввалан маќомоти сабти ас-
ноди њолати шањрвандї никоњро бо аризаи 
яке аз тарафњо бекор мекард, баъдан агар 
бањсњои молумулкї ё бањсњо оид ба фарзан-
дон дар суд метавонист мавриди баррасї 
ќарор гирад. Аз ваќте моддаи 19 Кодекси ои-
ла хориљ шуд, фањмиши масъалањои мазкур 
мураккаб  гашт.  

Њамзамон дар моддаи  20 њавола ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањр-
вандї»  шудааст, ки дар ќонуни мазкур уму-
ман њолатњои баррасии бањсњо танзим нашу-
даанд ва набояд танзим шаванд, зеро масъалаи 
мазкур  предмети ин ќонун нест. Бинобар ин 
бењтар аст, ки моддаи 19  барќарор карда ша-
вад ва дар моддаи 20 њавола ба ќисми 2 мод-
даи 19 пешбинї шавад, њамзамон аз моддаи 20 
калимањои «ва дар њолатњои пешбининамудаи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
баќайдгирии давлатии асноди њолати шањр-
вандї»  хориљ карда шавад.  

Муќоисаи меъёре, ки дар  дар боло онро 
тањлил кардем, нишон медињад, ки дар ќонун-
гузории оилавии ИДМ чунин  њолат вуљуд 
надорад. Њамеша њангоми мављудияти фар-
занди умумии ноболиғ миёни њамсарон ќатъи  
никоњи онњоро суд баррасї менамояд, ба љуз 
њолатњои истисної, ки мушаххасан дар Ко-

дексњои оилаи давлатњои ИДМ пешбинї 
шудааст (масалан, моддаи 20 Кодекси оилаи 
Россия, моддаи 18 Кодеки никоњ ва оилаи 
Ќазоќистон). Дар моддаи 18 Кодеки никоњ ва 
оилаи Ќазоќистон баррасии чунин бањсњоро 
натанњо  ба суд, балки бо тариќи медиатсия 
низ имкон додааст. Воќеан њам имкони тавас-
сути медиатсия њал намудани баъзе бањсњои 
оилавиро бояд ањамият дод, зеро дар миёни 
мардуми мо дар тўли таърих наќши инсти-
тутњои љамъиятї бисёр муњим ва њалкунанда 
буданд.      

 
5.  Лањзаи ќатъ гардидани аќди никоњ 

њангоми  талоќ 
Лањзаи ќатъи аќди никоњ ањамияти 

муњими амалї дорад, зеро он ба вазъи њуќуќии 
њамсарон, режими њуќуќии молумулки онњо 
таъсиргузор буда, оќибатњои њуќу-ќиро ба 
вуљуд меорад. Тибќи ќисми 1 моддаи 25 Ко-
декси оилаи Љумњурии Тољикистон «Аќди ни-
коњ дар маќомоти сабти асноди њолати шањр-
вандї аз рўзи баќайдгирии давлатии бекор 
кардани аќди никоњ дар китоби сабти асноди 
њолати шањрвандї ва њангоми бекор кардани 
аќди никоњ дар суд, аз рўзи эътибори ќонунї 
пайдо кардани њалномаи суд ќатъ мегардад». 
Яъне лањзаи ќатъ шудани никоњро ќонунгузор 
ба ду њолат вобаста донистааст: 

- дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї аз рўзи баќайдгирии давлатии бе-
кор кардани аќди никоњ дар китоби сабти ас-
ноди њолати шањрвандї; 

- њангоми бекор кардани аќди никоњ дар 
суд, аз рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани 
њалномаи суд. 

Ваќте никоњ дар маќомоти сабти асноди 
њолати шањрвандї бекор карда мешавад, 
лањзаи ќатъи никоњ мушаххас аст (аз рўзи 
баќайдгирии давлатии бекор кардани аќди 
никоњ дар китоби сабти асноди њолати шањр-
вандї) ва саволњои иловагї пайдо намеша-
ванд.   

Аммо њангоми бекор кардани аќди ни-
коњ дар суд ва аз рўзи эътибори ќонунї пайдо 
кардани њалномаи суд, ки никоњ бекоршуда 
дониста мешавад, якчанд саволњо пайдо ме-
шавад. Зеро дар ќисми 2 њамин модда пеш-
бинї шудааст, ки «Бекор кардани аќди никоњ 
дар суд бояд дар маќомоти сабти асноди њо-
лати шањрвандї аз рўзи эътибори ќонунї 
пайдо кардани њалномаи суд, мувофиќи тар-
тиби барои сабти асноди њолати шањрвандї 
муќарраргардида ба ќайди давлатї гирифта 
шавад. Бекор кардани аќди никоњ аз лањзаи 
ба ќайди давлатї гирифта шуданаш барои 
шахсони сеюм эътибори њуќуќї дорад». 
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Чунин саволњо пайдо мешавад, ки кї бо-
яд баъди эътибори ќонунї пайдо кардани њал-
номаи суд ба маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї мурољиат намояд? Њамзамон ба-
рои мурољиат ќаблан (то 29 апрели соли 2006)  
як сол муњлат муќаррар карда шуда буд, аммо 
њангоми ворид намудани тағйирот аз  матни 
тољикии моддаи 25  Кодекси оила  муњлати 
яксола хориљ карда шуд, аммо дар матни русї 
њанўз њам он боќї мондааст. Инчунин савол ба 
вуљуд меояд, ки барои чї бекор кардани аќди 
никоњ аз лањзаи ба ќайди давлатї гирифта шу-
данаш барои шахсони сеюм  эътибори њуќуќї 
дорад?  Оё  чунин муќаррарот амали ќарори 
судро мањдуд наменамояд?  

 Ќобили зикр аст,  ки њангоми беэътибор  
донистани никоњ  аз љониби суд, механизми 
расонидани маълумот ба маќомоти сабти ас-
ноди њолати шањрвандї муќаррар шудааст. 
Дар ќисми  3 моддаи 28 Кодекси оила чунин 
муќаррар шудааст: «Суд вазифадор аст, ки дар 
муњлати се рўзи баъди эътибори ќонунї пайдо 
кардани њалномаи беэътибор донистани аќди 
никоњ  иќтибоси ин њалномаи судро ба маќоми 
сабти асноди њолати шањрвандии мањали 
баќайдгирии давлатии аќди никоњ фиристад».  

 Ба њамин монанд, метавон  дар њолати 
бекор кардани аќди никоњ судро уњдадор 
намуд, ки дар муњлати се рўзи баъди эътибори 
ќонунї пайдо кардани њалномаи бекор карда-
ни  аќди никоњ  иќтибоси ин њалномаи судро 
ба маќоми сабти асноди њолати шањрвандии 
мањали баќайдгирии давлатии аќди  никоњ  
фиристад. Чунин таљриба ба пайдарњмии 
њуљљатгузорї дар маќомоти сабти асноди њо-
лати шањрвандї мегардад. Чунин таљриба дар 
ќонунгузории Молдова (моддаи 39 Кодекси 
оила), Ќирғизистон (моддаи 26 Кодекси оила) 
ва Федератсияи Россия (моддаи 25 Кодекси 
оила) мушоњида мегардад. Аз њамин лињоз 
пешнињод менамоем, ки ќисми 2 моддаи 25 
Кодекси оила дар тањрири зерин ќабул карда 
шавад:  

«2. Бекор  кардани аќди никоњ дар суд 
бояд дар маќомоти сабти асноди њолати 
шањрвандї мувофиќи тартиби барои сабти 
асноди њолати шањрвандї муќарраргардида 
ба ќайди давлатї гирифта шавад. Суд вази-
фадор аст, ки дар мўњлати се рўзи баъди 
эътибори ќонунї пайдо кардани њалномаи 
бекор кардани  аќди никоњ  иќтибоси ин њал-
номаи судро ба маќоми сабти асноди њолати 
шањрвандии мањалли баќайдгирии давлатии 
аќди  никоњ  фиристад.   

Њамсарон то гирифтани шањодатнома 
дар бораи бекор кардани аќди никоњ дар 
маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї 

дар мањалли истиќомати њар кадоме аз онњо ё 
дар мањалле,  ки никоњ ба ќайди давлатї ги-
рифта шуда буд, њаќ надоранд  ба никоњи нав 
ворид шаванд». 

 
6. Никоњ бо шањрвандони хориљї 
Дар ќисми 4  моддаи 42 Кодекси оилаи 

Љумњурии Тољикистон  пешбинї шудааст, ки 
«Дар ањдномаи никоње, ки яке аз тарафњои  
никоњшаванда шањрванди хориљї ё шахси 
бешањрванд мебошад, бояд шартњои зерин ба 
таври њатмї пешбинї карда шаванд: 

- муносибатњои молумулкии тарафњо, 
њуќуќу уњдадорињои онњо оид ба молу мулк; 

- уњдадорињои тарафњо вобаста ба таъ-
мини фарзандон; 

- бо манзили истиќоматии шахсї таъ-
мин намудани њамсар ва фарзандон; 

- нигоњубини њамсари корношоями 
эњтиёљманд». 

Ќобили зикр аст, ки меъёри мазкур бо 
маќсади њимояи манфиати занњо равона карда 
шуда буд. Аммо таљриба нишон медињад, ки 
тавассути  ин меъёр то ба охир он маќсаде,  ки 
буд ба анљом расонида намешавад. Зеро доир 
ба ин меъёр якчанд савол ба вуљуд меояд. Ав-
валан, равшан нест, ки дар ин меъёр «Кї дар 
назди  Кї»  уњдадор аст. Шањрванди хориљї ба 
шањрванди мо манзили истиќоматии шахсї 
таъмин менамояд ё баракс?  Баъдан «манзили 
истиќоматии шахсї» чї гуна шарњ дода меша-
вад? Оё манзили иљора низ ба он дохил аст? 
Коршиносон чунин назар доранд, ки баъди 
ќабули ин меъёр баќайдгирии давлатии шумо-
раи никоњњо бо шањрвандони хориљї  кам 
шуд. Яъне, эњтимол меравад, ки онњо бидуни 
сабти асноди њолати шањрвандї  никоњ баста 
истодаанд,  ки ин њам ба манфиати   шањрван-
дон (хусусан занњо)  нест. 

Меъёрњои мазкур дар љомеаи мо бањсњои 
зиёдеро оварда буд. Яке аз пањлўњои дигари ин 
масъала дар он аст, ки мушкилї дар муноси-
батњои ањолии наздисарњадї ба вуљуд омад. 
Масалан, агар домодшаванда шањрванди 
Тољикистон бо арўсшаванда шањрванди Ќир-
ғизистон никоњ бастанї шаванд, пас арўс бояд 
омада як сол аввал дар Тољикистон иќомат 
намуда, шартномаи никоњ бандад, баъдан ни-
коњи онњо сабти давлатї мегардад. Оё чунин 
меъёр ба њаёти  мардум мувофиќат менамояд?  

Меъёрњое, ки дар ќисми 4 моддаи 42 
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон пеш-
бинї шудааст, дар моддањои дахлдори воба-
ста ба мундариљаи ањдномаи никоњ дар ко-
дексњои оилаи Ќирғизистон, Россия, Ќазоќис-
тон, Арманистон, Озарбойљон ва Молдова 
пешбинї нагардидааст.     
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Бо назардошти ин њолатњо пешнињод 
менамоем,  ки меъёрњои мазкури моддаи  42 
Кодекси оила таљдиди назар карда шаванд.  

  
7. Эътирофи никоње, ки берун аз њудуди 

Љумњурии Тољикистон баста шудааст 
Тибќи моддаи 169 Кодекси оилаи 

Љумњурии Тољикистон никоњњои шањрвандо-
ни Љумњурии Тољикистон ва никоњњои байни 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон бо шањр-
вандони хориљї ё шахсони бешањрвандї, ки 
берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон бо 
риояи ќонунњои он кишвар баста шудаанд, 
агар барои эътироф шартњо ва монеањои дар 
ќисми 3 моддаи 12 ва моддаи 14 њамин Кодекс 
пешбинигардида набошанд, дар Љумњурии 
Тољикистон боэътибор дониста мешавад.  

Дар ин модда ибораи «шартњо ва 
монеањои дар ќисми 3 моддаи 12 ва моддаи 14 
њамин Кодекс пешбинигардида набошанд»  
диќќатљалбкунанда мебошад. Яъне барои бо-
этибор будани чунин никоњњо дар Тољики-
стон бояд, «шартњо ва монеањои дар ќисми 3 
моддаи 12 ва моддаи 14 њамин Кодекс пешби-
нигардида набошанд». Дар моддаи 14 њо-
латњое, ки монеаи аќди никоњ мегарданд 
пешбинї шудааст, ва мантиќан барои дар 
Тољикистон  боэътибор будани никоње, ки 
берун аз Тољикистон  баста шудааст, ин тала-
бот дуруст аст, ки њолатњое, ки монеаи аќди 
никоњ мегарданд, бояд набошанд. Дигар њо-
лат боиси шигифт аст, яъне њолатњое, ки дар 
ќисми 3 моддаи 12 Кодекси оила пешбинї 
шудаанд  ба ин модда њељ алоќамандї надо-
ранд. Зеро дар ќисми 3 моддаи 12  Кодекси 
оила чунин пешбинї шудааст: «Агар яке аз 
тарафњои  никоњшаванда  шањрванди хориљї 
ё шахси бешањрванд бошад, шартњои илова-
гии зерин талаб карда мешаванд: 

- истиќомат дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон на камтар аз як соли охир; 

- бастани ањдномаи никоњ ба таври 
њатмї». 

Аз мантиќи ќонун бармеояд, ки агар ни-
коњкунандагон на камтар аз як соли охир дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон истиќомат 
надошта бошанд ва ањдномаи никоњ надошта 
бошанд, пас никоњашон дар Тољикистон боэъ-
тибор аст. Савол ба миён меояд,  ки ањднома 
дошта бошанд ва дар Тољикистон иќомат до-
шта бошанд, пас никоњашон беэътибор аст?  
Ба фикри  мо  ќонунгузор њолати баръаксро 
дар назар дошт, яъне никоњкунандагон на 
камтар аз як соли охир дар ќаламрави 
Љумњурии Тољикистон истиќомат ва ањдномаи 
никоњ  дошта бошанд, пас никоњашон дар 
Тољикистон боэътибор аст. Агар ќонунгузор 
њамин маќсадро дошта буд, пас ба назари мо 

ин њам ќобили ќабул нест, зеро дар амал иљрои 
он тасаввурнашаванда аст. Яъне, аз хориља 
никоњкунандагон аввал омада дар Тољикистон 
1 сол иќомат мекунанд, ањдномаи никоњ ме-
банданд, баъд рафта дар давлати дигар никоњ 
мебанданд ва баъд никоњашон дар Тољики-
стон эътибор дорад. Оё чунин амал њаёти 
воќеиро осон мекунад? Ба назари мо чунин 
меъёр дар таљриба нофањмї ва душвориро ба 
вуљуд меорад, бинобар ин пешнињод дорем, ки 
аз моддаи 169 калимањои «шартњо ва» дар 
«ќисми 3 моддаи 12 ва» хориљ карда шавад. 
Чунин меъёр дар ягоне аз Кодексњои давлат-
њои ИДМ дида намешавад.  

  
8. Розигии њамсар њангоми харидани мо-

лу мулки ғайриманќул  
Тибќи моддаи 35 Кодекси оилаи Љумњу-

рии Тољикистон «Барои ба анљом расонидани 
муомилот вобаста ба ихтиёрдорї кардани 
молу мулки ғайриманќул ва муомилоте, ки 
мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун 
тасдиќ ё ќайди нотариалиро талаб мекунад, 
бояд розигии пешакии аз тариќи нотариат 
тасдиќшудаи зан ё шавњар гирифта шавад».   

Таљриба нишон медињад, ки одатан њан-
гоми фурўши молу улки ғайриманќул ва ди-
гар объектњое, ки  ќонун тасдиќ ё ќайди нота-
риалиро талаб мекунад, аз њамсар розигии 
пешакии аз тариќи нотариат тасдиќшуда ги-
рифта мешавад. Ин љо саволе ба миён меояд, 
ки оё  њангоми харидани чунин объектњо (ма-
салан хона, корхона) розигии пешакии аз та-
риќи нотариат тасдиќшудаи њамсарро ги-
рифтан зарур аст ё не? Муомилоти гражданї 
натанњо фурўшро, инчунин ба иљора додан, 
харидан, туњфа кардан ва ғайра амалњоро низ 
дар бар мегирад. Бинобар ин ба назари мо 
натанњо њангоми фурўши чунин объектњо, 
инчунин њангоми харидан ва дигар навъи му-
омила, ки барои онњо тасдиќ ё ќайди нотари-
алї талаб карда мешавад, розигии  пешакии 
аз тариќи нотариат тасдиќшудаи њамсар за-
рур аст. Зеро таљриба нишон медињад, ки ода-
тан мардњо аз њисоби маблағе, ки ба молики-
яти муштараки зану шавњар дохил мешавад 
хона мехаранд ва баъзан ин хонаро ба номи 
ягон нафари дигар расмї менамоянд, аммо 
зан бехабар аст.   

Дар ќонунгузории давлатњои ИДМ 
(Россия, Ќирғизистон, Ќазоќистон), низ таъ-
кид ба «ихтиёрдорї кардани молумулки ғай-
риманќул ва муомилоте, ки мувофиќи тарти-
би  муќаррарнамудаи ќонун тасдиќ ё ќайди 
нотариалиро талаб  мекунад» шудааст, аммо 
дар мавриди хариди амволи ғайриманќул 
таъкиди махсусе нашудааст.  Дар њамин ра-
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диф олимони рус дар аќидаи он мебошанд,  
ки њангоми хариди амволи ғайриманќул  низ 
розигии њамасар бояд гирифта шавад (њанго-
ме, ки маблағ моликияти умумии онњо 
бошад), зеро хариди амволи ғайриманќул њам 
ањдест бояд дар нотариус тасдиќ гардад1.  

Бо вуљуди он ки аз моддаи 35 Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон чунин бар мео-
яд, ки зарурати гирифтани розигии њамсар 
њангоми харидани амволи ғайриманќул низ 
зарур аст, аммо барои боз њам мушаххас шу-
дани масъала пешнињод менамоем, ки дар 
моддаи мазкур ин масъала муфассал  пеш-
бинї карда шавад.  

 
9. Њуќуќњои њамсарон дар хољагии дењќонї  
Доир ба њуќуќњои молумуклии њамса-

рон дар хољагињои дењќонї дар Кодекси оила 
ягон  ишора вуљуд надорад. Дар њуљљатњои 
аксари хољагињои дењќонї њамчун роњбар ё 
аъзо мардњо сабт мешаванд, аммо дар  асл 
дар хољагињо занњо кор мекунанд. Тибќи 
моддаи 305 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон моликияти хољагии дењќонї бай-
ни аъзоёни онњо  муштарак  њисобида меша-
вад. Аммо бо сабаби  зиёд шудани пардохти 
андозњо, роњбари хољагии дењќонї (дар аксар 
маврид мардњо) занњоро расман аъзои хоља-
гии дењќонї наменамоянд. Агар зан расман 
аъзо набошад, пас чї гуна ба молу мулки 
хољагии дењќонї њаќ пайдо менамояд? Бино-
бар мављудияти ин њолатњо пешнињод мена-
моем, ки дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољи-
кистон, Кодекси граждании Љумњурии Тољи-
кистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)»  ин 
масъала мавриди такмил ќарор дода шавад. 

Дар ќонунгузории давлатњои ИДМ низ 
ин масъала муфассал танзим нашудааст, аммо 
онњо барои њалли ин масъала дар Кодекси оила  
меъёри њаволавї ба Кодекси гражданї намуда-
анд (дар моддаи 33 Кодекси оилаи  Россия, 
моддаи 31 Кодекси оилаи Озарбой-љон, моддаи 
32 Кодекси никоњ ва оилаи Ќазоќистон).   

 
10. Оќибати  никоње, ки бидуни  сабти 

асноди њолати шањрвандї сурат гирифтааст 
Дар ќисми 3 моддаи 1 Кодекси оилаи 

Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, ки 
«Аќди никоње, ки бо расму оини динї сурат 
гирифтааст, эътибори ќонунї надорад». Дар 
ин њолат саволе ба миён меояд,  ки агар чунин 
«никоњ»  эътибори ќонунї надошта бошад,  
пас оё он оќибатњои њуќуќиро  ба вуљуд мео-

                                                        
1 Зайцева Т. Нотариальная практика: Вопросы и ответы. 
http://books.google.com.tj/books?id=MAp8sfUYCoQC&pg=P
A94&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false 

рад, оё  ќонун чунин  муносибат ва оќибатњои 
онро танзим ва њимоя менамояд, оё чунин 
«оила» дар асоси моддаи 33 Конститусия 
њимоя мегардад?   

Ба назари мо њангоме, ки никоњ дар 
асоси расму оини динї ба  вуљуд меояд (биду-
ни сабти асноди њолати шањрвандї)  аз муно-
сибатњои воќеии тарафњо (зану мард) оќи-
батњое ба вуљуд меояд, ки ќонун нисбати онњо 
бетафовут буда наметавонад. Якчанд њо-
латњои муњими њуќуќие њастанд,  ки баъди  
никоњ  намудани зану мард дар асоси расму 
оини  динї, ќонун  муносибатњои воќеии 
онњоро танзим мекунад:  

 Муносибатњои молумулкї. Миёни ин 
шахсон муносибати молумулкї тибќи ќонунгу-
зории  гражданї ба танзим дароварда мешавад.  
Яъне, њангоми зиндагии якљояи байни зану 
мард,  молумулки умумие, ки  онњо ба вуљуд 
меоранд, моликияти њиссагии тарафњо њисоби-
да мешавад (боби 17 Кодекси гражданї).  

 Фарзандон. Њангоми таваллуд шудани 
фарзанд, наметавон онњоро «беэътибор» 
бигўем. Чунин фарзандон дар баробари он 
фарзандоне,  ки дар оилае,  ки никоњашон  
дар сабти асноди њолати шањрвандї ба ќайд 
гирифта шудаанд, баробарњуќуќанд ва уњда-
дорињои падару модар  барои  таълиму тар-
бияи онњо ба вуљуд меояд. 

 Мерос. Дар чунин њолат байни волидо-
ну фарзандон ва дигар ворисон меросгузорї 
имконпазир аст. Аммо бинобар сабабе, ки  
никоњи марду зан сабти давлатї нашудааст, 
барои њамин њам меросгузории байни зану 
мард на аз рўи навбати дар ќонун муќаррар-
шуда, балки аз рўи васиятнома метавонад 
анљом дода шавад.   

 Манзил. Дар моддаи 121 Кодекси ман-
зили Љумњурии Тољикистон  пешбинї шуда-
аст,  ки «Дар њолатњои мустасно инчунин ди-
гар ашхос,  ки  бо  молик  муќимї истиќомат  
мекунанд  ва  бо ў хољагии умумиро пеш ме-
баранд, чун аъзои оилаи молик шинохта ме-
шаванд. Њамзамон дар моддаи 122 Кодекси 
манзил пешбинї шудааст,  ки  «Аъзои оилаи  
молик,  ки  дар  бинои истиќоматиаш (квар-
тирааш) љой дода шудаанд,  њаќ доранд ба-
робари ў аз манзили истиќоматии бино, агар 
њангоми  љойгир  шудан  тартиби дигаре 
пешбинї нашуда бошад,  истифода баранд». 
Яъне, зану мард, ки якљоя дар як манзил ис-
тиќомат мекунанд, аъзои  оилаи молики ман-
зил шинохта мешаванд, њуќуќ ба истифодаи 
манзил  пайдо мекунанд. 

 Њимояи њуќуќ. Њангоми зиндагии якљо-
яи зану мард, ки дар асоси расму оини динї ни-
коњ кардаанд, њуќуќвайронкуние  ба вуљуд ояд,  
љабрдида њуќуќ дорад худро њимоя намояд. Ху-

http://books.google.com.tj/books?id=MAp8sfUYCoQC&pg=P
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сусан, дар моддаи 4 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила»  
чунин пешбинї шудааст, ки «Амали Ќонуни 
мазкур нисбат ба шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, шањрвандони  хориљї ва шахсони 
бешањрванд, ки дар Љумњурии Тољикистон ис-
тиќомат дошта, дар аќди никоњ мебошанд ва 
аъзои оилаи онњо, њамчунин нисбат ба шах-
соне, ки бо пешбурди хољагии  умумї якљоя 
зиндагї мекунанд, татбиќ  мегардад». 

Ба назари мо хуб мешуд, ки агар њамаи 
никоњњо расман сабти давлатї шаванд, аммо 
мабодо, агар баъзеи аз онњо чунин сабт нашуда 
бошанд њам, муносибатњои  њуќуќии байни 
онњо бо ќонун танзим шудаанд. Дар Кодекси 
оилаи Федератсияи Россия чунин меъёр вуљуд 
надорад (ќаблан дар Кодекси оилаи Федерат-
сияи Россия вуљуд дошт, аммо њоло нест). Дар 
моддаи 2 Кодекси оилаи Ќазоќистон ин 
масъала чунин пешбинї шудааст: «Брак (су-

пружество), заключенный по религиозным об-
рядам и церемониям, не приравнивается к заре-
гистрированному в регистрирующих органах 
браку (супружеству) и не порождает соответ-
ствующих правовых последствий». Яъне, тибќи 
Кодекси оилаи Ќазоќистон  никоње, ки дар асо-
си расму оини динї сурат мегирад, ба никоње, 
ки сабти давлатї шудааст баробар нест ва оќи-
батњои дахлдорро ба вуљуд намеорад. Дар ин љо 
ба калимаи «дахлдор (соответсвующий)» 
ањамият додан зарур аст. Чунки никоње,  ки са-
бти давлатї мешавад, оќибатњои хоси  њуќуќии 
худро дорад, аммо  никоњи дар асоси расму ои-
ни динї баста шуда  он оќибатњоро надорад,  
аммо муносибатњои аз он ба вуљудоянда тањти 
танзим ќарор мегиранд, бинобар ин онро 
«эътибори ќонунї надорад» гуфтан, фањмиши 
масъаларо дигар менамояд. Бинобар ин дар  
асоси  гуфтањои боло бењтар мебуд, агар мод-
даи мазкур такмил дода шавад.  

 
Аннотатсия 
Доир ба баъзе масъалањои такмилталаб дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон: тањли-

ли муќоисавї 
  Муаллиф баъзе масъалањои такмилталаби Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистонро: 

қонунгузории ЉТ оид ба оила; ҳолатҳое, ки монеаи ақди никоҳ  мегарданд; бекор кардани ақди 
никоҳ дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандї; никоҳ бо шаҳрвандони хориљї;  эътирофи 
никоҳе, ки берун аз ҳудуди ЉТ баста шудааст; розигии ҳамсар ҳангоми харидани молу мулки 
ғайриманқул; ҳуқуқҳои ҳамсарон дар хољагии деҳқонї;  оқибати  никоҳе, ки бидуни  сабти асно-
ди ҳолати шаҳрвандї сурат гирифтааст, таҳлили муқоисавї гузаронидааст. Дар натиљаи таҳлил 
љиҳати такмили Кодекси оилаи Љумҳурии Тољикистон таклифҳо пешниҳод гардидаанд. 

 
Аннотация 
О некоторых вопросах подлежащих совершенствованию в Семейном кодексе Республи-

ки Таджикистан: сравнительный анализ 
Автор проанализировал некоторые вопросы связанные с совершенствованием Семейного ко-

декса РТ: семейного законодательства РТ; с обстоятельствами, препятствующими заключению брака; 
с порядком расторжения брака в ЗАГС-е; с браками с иностранными гражданами; с признанием брака, 
заключенного за пределами территории РТ; с получением согласия супруга при покупке недвижимо-
сти; с правами супругов в дехканских хозяйствах; с последствиями брака без регистрации в ЗАГС-е. В 
результате анализа был представлен ряд предложений по совершенствованию и улучшению Семейно-
го кодекса Республики Таджикистан. 

 
Annotation 
On some issues to be improvement in the Family Code of the Republic of Tajikistan: a 

comparative Analysis 
The author has analyzed some of the issues related to the improvement of the Family Code: RT 

family law; the circumstances that prevent the marriage; with the procedure of divorce in registry office; 
marriages with foreigners; with the recognition of a marriage entered into outside the territory of the Republic 
of Tajikistan; to obtain the consent of the spouse with the purchase of real estate; with the rights of spouses in 
farmer households; the consequences of marriage without registration to the registrar's. The analysis was 
presented a number of proposals to improve the Improvement of the Family Code. 

 
 

 
 
 



ТАЉРИБАИ ХОРИЉА                                                                                        ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

 

74 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                       
 

Габбасов А.Б., 
ведущий научный сотрудник 
Института законодательства 
Республики Казахстан, 
к.ю.н. 

 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ: 
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Несмотря на проведенное большое коли-

чество конференций, круглых столов, многочис-
ленные рекомендации экспертного сообщества, 
становление полноценной административной 
юстиции для подавляющего большинства пост-
советских государств, в том числе и Республики 
Казахстан (РК), является затруднительным. И 
дело здесь, как нам представляется, в ценност-
ном непринятии административной ответствен-
ности в качестве ответственности государства 
перед частным лицом для подавляющего числа 
отечественных законодателей и правопримени-
телей. Разрыв в «западном» и постсоветском 
правовом мышлении, необходимость его пре-
одоления актуализируют необходимость осмыс-
ления исторического опыта формирования, раз-
вития, а в отдельных периодах нашей истории и 
забвения института судебного контроля за акта-
ми и действиями (бездействиями) органов ис-
полнительной власти. Именно ретроспективный 
анализ научных представлений, законодатель-
ных положений позволит ответить на главные 
вопросы, дискутируемые в современной науч-
ной литературе. Есть ли административная юс-
тиция в настоящее время в России и Казахстане? 

Какие оптимальные организационные и процес-
суальные формы ее организации? 

В конце XIX – начале XX веков в царской 
России на местном уровне разрешение споров 
граждан с представителями власти было возло-
жено на губернские по городским и земским де-
лам присутствия, которые разрешали споры и 
«пререкания», возникшие по делам городского и 
земского управления, и «всякие вообще вопросы 
судебно-административного свойства». 

Наряду с местными структурами власти 
общей компетенции широкое распространение 
получило формирование органов специальной 
компетенции. Например, присутствия по воин-
ской повинности, по фабричным и горнозавод-
ским делам, по делам страхования рабочих, по 
квартирному налогу, по промысловому налогу, 
об осушительных, оросительных и обводни-
тельных предприятиях, землеустроительные ко-
миссии, распорядительные комитеты, оценоч-
ные комиссии и др. 

Подробный анализ порядка их формиро-
вания, компетенции, процедур деятельности 
проведен исследователями того времени. В 
частности, В.А. Гагеном отмечается, что под 
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категорию административных судов могут быть 
подведены только губернские или областные 
присутствия по воинской повинности, так как 
судебно-административная функция для них 
является преобладающей1. В компетенцию дан-
ного присутствия было отнесено рассмотрение 
жалоб по вопросам освидетельствования, непра-
вильности назначения льгот и т.д. 

Несмотря на разноликость указанных 
учреждений, если поставить обобщающий во-
прос: являлись ли отмеченные присутствия мест-
ными административными судами, то, на наш 
взгляд, ответ все-таки будет отрицательным. 
Имеется ряд основополагающих признаков, от-
мечаемые российскими учеными конца XIX – 
начала XX веков, не позволяющие рассматривать 
их в качестве полноценных нижних структур ад-
министративной юстиции. 

Во-первых, данные органы не выступают 
непосредственно структурами судебной власти. 
Порядок их формирования и состав свидетель-
ствует о первостепенной роли губернатора и 
(или) иных должностных лиц администрации, 
представительство общественности незначи-
тельно и присущи в основном структурам спе-
циальной компетенции, например, члены от 
местных фабрикантов и заводчиков и от горно-
промышленников в присутствии по фабричным 
и горнозаводским делам. 

Во-вторых, административно-судебные и 
чисто административные функции (организаци-
онно-распорядительные) смешивались в одних 
учреждениях при доминировании последних в 
общем объеме деятельности большинства при-
сутствий. 

В-третьих, имеющийся процессуальный 
порядок рассмотрения дел не удовлетворял ос-
новным требованиям судебного разбирательства 
– устности, непосредственности процесса, в 
большей степени действовали внутренние бю-
рократические процедуры административных 
органов. Порядок обжалования частными лица-
ми был существенно затруднен. 

Таким образом, формируемые во второй 
половине XIX – начале XX века коллегиальные 
органы местной власти представляли собой раз-
ноликую и сложную систему органов, которые 
можно считать подобиями административно-
судебных учреждений. Их организация тяготела 
к действующей в то время французской модели 
административной юстиции, характеризующей-
ся сильной связью администрации и юстиции, 
                                                        
1 Административная юстиция: Конец XIX – начало XX 
века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 176.  

решающей роли в их деятельности главы мест-
ной исполнительной власти и иных должност-
ных лиц администрации, что неоднократно кри-
тиковалось в научной литературе. 

Высшей инстанцией по разрешению пуб-
лично-правовых споров являлся Правитель-
ствующий Сенат, а именно его I-й, II-й и III-й 
Департаменты. Следует отметить, что II-й Де-
партамент Сената был выделен из I-го намного 
позже, а именно в 1884 году. Это было вызвано 
большим количеством дел, поступающих на 
рассмотрение, и увеличением остатка нерешен-
ных дел. В результате в компетенцию II-го Де-
партамента Сената были переданы спорные кре-
стьянские дела, большинство из которых со-
ставляли поземельные споры. 

I-й департамент являлся как первой, так и 
второй инстанцией. При этом в условиях отсут-
ствия в определенных сферах жизнедеятельно-
сти местных присутствий, количество категорий 
дел по первой инстанции в I-м департаменте Се-
ната было существенно. 

Состав обоих департаментов Сената со-
стоял из сенаторов, назначаемых по свободному 
выбору монарха из военных и гражданских чи-
нов. Порядок формирование Сенатов справед-
ливо критиковался исследователями в свое вре-
мя, так С.А. Корф подчеркивал, что «оба инте-
ресующих нас деп-та составляются из случай-
ных элементов; гл. образом сенаторами назна-
чаются бывшие чины министерств, очень часто 
таким устраиваемые «на покой»; при этом не 
может быть и речи о специализации сенаторских 
кандидатов; если таковая в редких случаях и 
происходит, то лишь уже после назначения дан-
ного лица сенатором. Другим недостатком су-
ществующего порядка назначения сенаторов в 
1-й и 2-й деп-ты является отсутствие требование 
какого-либо образовательного ценза…»2. Если 
провести сравнение с высшей судебной инстан-
цией по гражданским и уголовным делам того 
времени – кассационными департаментами, то 
отмеченные недостатки в их организации отсут-
ствовали. В частности, в отношении членов кас-
сационных департаментов имелось требование о 
наличии соответствующей юридической подго-
товки, определенного стажа судейской работы, 
гарантировалась их несменяемость и т.д. 

Реформы I-го департамента Сената, пред-
принимаемые во второй половине XIX – начале 
XX века, а именно проекты министра юстиции 
                                                        
2 Административная юстиция: Конец XIX – начало XX 
века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 568. 
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Замятнина 1865-1867 гг. и проект с.-с. Сабурова 
1905 года не увенчались успехом1. 

Научная дискуссия об административной 
юстиции в Российской империи, ее необходимо-
сти, определения содержания, практических ор-
ганизационных вопросов внедрения в россий-
скую правовую действительность в конце XIX – 
начале XX веков была достаточно активная. 
Разработки российских государствоведов и ад-
министративистов были представлены в трудах 
таких ученых, как Гаген В.А., Дерюжинский 
В.Ф., Карадже-Искров Н.П., Кистяковский Б.А., 
Коркунов Н.М., Корф  С.А., Лозин-Лозинский 
М.А., Тарасов И.Т., Загряцков М.Д., Лазарев-
ский Н.И. и др. Несмотря на их авторский ха-
рактер и соответствующие различия в содержа-
нии, можно отметить общие тенденции, позво-
ляющие сгруппировать научные представления 
об административной юстиции в Российской 
империи в два направления. 

В первом случае под административной 
юстицией понимался как судебный, так и внесу-
дебный порядок разрешения публично-право-
вых споров, в том числе специально созданных 
для этих целей квазисудебных органов. Наибо-
лее ярким представителем данной позиции яв-
лялся И.Т. Тарасов, аргументирующий создание 
внутри самой администрации административно-
судебных коллегий следующими обстоятель-
ствами: 

- вопросы административного права долж-
ны находиться в ведении самой административ-
ной власти; 

- юстиция не имеет права вмешиваться в 
деятельность администрации; 

- нельзя смешивать судебные и админи-
стративные функции, а также лишать публичное 
управление самостоятельности и независимости 
– в противном случае управление будет подчи-
нено судебной власти; 

- судьи общих судов не подготовлены для 
разрешения специфических споров, возникаю-
щих в сфере применения публичного права, они 
не знакомы с правилами управленческой дея-
тельности2. 
                                                        
1 См. подр.: Административная юстиция: Конец XIX – 
начало XX века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. 
Н. Старилова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2004. С. 573-582. 
2 Тарасов И.Т. Цит. по: Жетписбаев Б.А., Медетова А.М. 
Ретроспектива и эволюция правовых взглядов в сфере адми-
нистративно-процессуальных отношений и административ-
ной юстиции // Мат-лы II-й межд. школы (научно-практичес-
кого семинара) административного права «Административ-
ная юстиция: зарубежный опыт и перспективы реформиро-
вания в Республике Казахстан». Астана: ГУ «Институт 
законодательства Республики Казахстан». С. 110.   

Позиция представителей включения ад-
министративной юстиции в систему исполни-
тельной власти путем создания квазисудебных 
органов подвергалась критике представителями 
второго направления. Так, С.А. Корф отмечал: 
«поручение органам администрации разбира-
тельства правовых споров, в которых та же ад-
министрация является заинтересованной сторо-
ной, не может обеспечивать справедливости и 
беспристрастности решений в полной мере, ка-
кими бы гарантиями процессуальными не были 
обставлены эти разбирательства. С другой сто-
роны, нет сомнения, что подавляющее большин-
ство государств, на пути своего развития из по-
лицейского в государство правовое проходило 
через такую стадию…»3. 

Соответственно, вторая точка зрения за-
ключалась в определении «настоящей» админи-
стративной юстиции в качестве только судебно-
го процесса. Однако представители науки вто-
рого направления не были единодушны в вопро-
се специализации административного судопро-
изводства и создания самостоятельных админи-
стративных судов. Так, для вышеотмеченного 
С.А. Корф вопрос выделения административной 
подсудности не являлся определяющим, «адми-
нистративный иск должен подлежать рассмот-
рению суда, а не админ. органа, или другими 
словами, админ. юстиция должна находиться в 
руках органа, которому была бы обеспечена су-
дейская самостоятельность и независимость. 
Практические же соображения госуд. устрой-
ства и социального и исторического развития 
каждого отдельного государства уже определя-
ют далее подробности организации этого орга-
на, будь то общий суд, специальное отделение 
общего суда или специальный суд»4. 

Вместе с тем, в рамках второго направле-
ния были как сторонники обязательной админи-
стративной специализации судов, так и необхо-
димости установления всех категорий дел в су-
дах общей юрисдикции. В частности, В.А. Ряза-
новский в известной работе «Единство процес-
са» ссылаясь на опыт стран англо-саксонской 
правовой системы, аргументировал необходи-
мость будущего объединения видов судопроиз-
водства (гражданского, уголовного и админи-
стративного) и создания единого процессуаль-
ного права5. В свою очередь абсолютно не при-
                                                        
3 Административная юстиция: Конец XIX – начало XX 
века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 676. 
4 Административная юстиция: Конец XIX – начало XX 
века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 681. 
5 См.подр.: Административная юстиция: Конец XIX – 
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нималась данная позиция сторонниками выде-
ления специализированных административных 
судов. В частности, Н.М. Коркунов указывал, 
что «непригодными для рассмотрения админи-
стративных исков представляются и установив-
шиеся формы уголовного и гражданского про-
цесса. Уголовный процесс, предполагающий 
наличность обвиняемого и представителя госу-
дарственной власти в роли обвинителя, совер-
шенно не пригоден для рассмотрения админи-
стративно-судебных дел, где представители гос-
ударственной власти являются, наоборот, в роли 
ответчиков, и где нет, и не может быть обвиняе-
мого. И что же касается гражданского процесса, 
то в нем стороны признаются полными хозяева-
ми тяжбы. И это вполне соответствует особен-
ной природе гражданских прав, с их резкой 
обособленностью по субъектам, с их вполне фа-
культативным характером. Раз субъект граждан-
ского права не обязан его осуществлять, вполне 
последовательно, что и гражданский суд не мо-
жет откинуть признанных ответчиком притяза-
ний истца и не может присудить истцу больше, 
чем он сам требует. Вместе с тем постановление 
гражданского решения имеет силу только для 
участвующих в тяжбе сторон. Эти начала со-
вершенно непреложны к административно-
судебным делам. В них на первом плане стоит 
не частный, а общественный интерес, и потому 
исход процесса нельзя ставить в зависимость от 
умения, настойчивости или даже прямо от вза-
имного соглашения истца и ответчика»1. 

Теоретическая дискуссия о сущности ад-
министративной юстиции и организационно-
правовых формах ее внедрения в России оказы-
вали важное влияние на законотворческие рабо-
ты. Подготовленные в разное время проекты 
законов, реформирующих порядок разрешения 
публично-правовых споров, увенчались оконча-
тельным успехом только 30.05.1917 г., когда 
Временным правительством было принято По-
ложение о судах по административным делам, 
которое вводилось в действие 1.06.1917 г. 

По мнению исследователя того времени А. 
Кулишера Положение обобщило все положи-
тельное, что было накоплено теоретической 
мыслью и практическим опытом России и зару-
бежных стран в области административной юс-
тиции и исходила из следующих фундаменталь-
ных принципов: 
                                                                                         
начало XX века: Хрестоматия. Ч. 2 / Сост. и вступит. ст. Ю. 
Н. Старилова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 
2004. С. 123-178. 
1 Административная юстиция: Конец XIX – начало XX 
века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 479. 

1. Административный суд является судом 
в полном смысле этого слова и входит в систему 
единой судебной власти; 

2. Суд разбирает споры о праве между 
властью центральной и местной, между частны-
ми лицами и административными органами; 

3. Административный судебный иск 
охраняет публичное право от всякого наруше-
ния точно так же, как гражданский иск охраняет 
частное право; 

4. Административные споры рассматри-
ваются в судебном процессе, цель которого – 
восстановление нарушенного публичного права 
в полном объеме и всеми доступными для этого 
средствами2. 

Вместе с тем, практического воплощения 
нового правового института в России в начале 
XX века так и не произошло, как в силу перво-
начальных экономических трудностей, так и 
окончательно в связи с произошедшей октябрь-
ской революцией в 1917 году. 

Прежде чем преступить к анализу совет-
ского опыта разрешения публично-правовых 
споров, следует отметить определенный цен-
ностный подход, доминирующий в советской 
правовой идеологии в первой половине XX века. 
Советский исследователь Н.П. Карадже-Искров 
отмечал: «следует постоянно помнить, что у нас 
личность не является самоценной. Она есть 
лишь винтик огромной машины. Поэтому и 
обеспечение ее прав стоит на втором плане»3. 
Таким образом, в условиях доминирования кон-
цепции системоцентризма, в которой интересы 
государства ставились выше интересов отдель-
ного человека, функции административной юс-
тиции были заменены на административный по-
рядок обжалования, а также деятельность про-
куратуры и рабоче-крестьянскую инспекцию. 

Искажение сути административной юсти-
ции проявилось в том, что  жалобы могли пода-
ваться не только заинтересованными лицами, но 
и любым гражданином. При этом, как признавал 
Н.П. Карадже-Искров «недостаточность процес-
суальных гарантий несколько ослабляют цен-
ность этих способов обжалования, если к ним 
подходить с точки зрения индивидуализма. Да 
это и понятно. Основная цель этих учреждений 
вовсе не защита интересов частных граждан. Но 
для интересов государства эти специфические 
способы обеспечения законности играют очень 
                                                        
2 Кулишер А. Цит. по: Зеленцов А.Б., Радченко В.И. Адми-
нистративная юстиция в России (История и современ-
ность). М.: Российская академия правосудия, 2002. С.57. 
3 Административная юстиция: Конец XIX – начало XX 
века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 378. 
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большое положительное значение, как извеще-
ние о неправильностях функционирования госу-
дарственного механизма»1. В условиях отрица-
ния наличия субъективных публичных прав и 
огосударствления всех сфер жизни общества, 
административная юстиция, как правозащитный 
институт, получило клеймо буржуазного, чуж-
дого советскому государству явления. 

Закономерно в данном политико-идео-
логическом контексте слияние Рабоче-кресть-
янской инспекции в 1922-1923 гг. с коммуни-
стической партией, а в 1924 г. прекращение и 
деятельности бюро жалоб, так как возобладала 
концепция отсутствия в социалистическом госу-
дарстве противоречий между ним и обществом. 
Так, по мнению Е. Носова, во-первых, при соци-
ализме нет почвы для субъективных публичных 
прав; во-вторых, жалоба – это не притязание 
жалобщика к административному органу, а 
лишь извещение советской власти о замеченном 
недостатке; в-третьих, в большинстве случаев в 
жалобах выражается недовольство подавляемых 
классов; и, соответственно, поэтому всякого ро-
да процессуальные гарантии излишни2. Обсуж-
дение необходимости административных судов 
и административной юстиции прекратилось. 

Только с 1937 года постепенно к подве-
домственности судов были отнесены отдельные 
категории публично-правовых споров, напри-
мер, на неправильности списков избирателей, на 
постановления о наложении штрафов и др. При 
этом, подавляющее число конкретных интересов 
граждан в сфере управления не подлежало су-
дебной защите. Нельзя было, например, обра-
щаться в суд с жалобами: на решения органов 
социального обеспечения о назначении пенсий; 
на решения по вопросам распределения жилой 
площади; на решения исполкомов Советов об 
отводе земельных участков; на решения органов 
опеки и попечительства; на решения админи-
стративных органов о денежных начетах; на ре-
шения административных органов по вопросам 
правовой регистрации и т.д. и т.п.3. 

В этом контексте в научной среде возоб-
новилась научная дискуссия по поводу судебно-
го порядка разрешения публично-правовых спо-
ров. Если одни ученые радели за расширение 
судебного порядка разрешения публично-
                                                        
1 Административная юстиция: Конец XIX – начало XX 
века: Хрестоматия. Ч. 1 / Сост. и вступит. ст. Ю. Н. Стари-
лова. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2004. С. 379. 
2 См. Носов Е. К вопросу о теории советской администра-
тивной юстиции. Советское право, 1925, № 4, С. 74-83. 
3 Чечот Д.М. Административная юстиция: Теоретические 
проблемы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973. С. 96-97. 

правовых споров4, то другие не признавали ад-
министративной специализации в судебном 
процессе. Так, в 1947 году С.Н. Абрамовым 
опубликована статья с красноречивым названи-
ем – «В советском праве не может быть админи-
стративного иска»5. 

Отсутствие самостоятельной процессу-
альной формы рассмотрения публично-право-
вых дел повлекло их рассмотрение в граждан-
ско- процессуальном порядке. В результате в 
Основах гражданского судопроизводства 1961 
года производство по делам, вытекающим из 
административно- правовых отношений, было 
выделено в самостоятельный раздел. Аналогич-
ная ситуация складывалась в Гражданско-про-
цессуальных кодексах союзных республик. 

Уже во второй половине XX века в науч-
ной дискуссии явные противники судебного по-
рядка рассмотрения публично-правовых споров 
«сошли на нет». Однако процесс самоидентифи-
кация административной юстиции продолжался. 
В частности, В.А. Лория в 1970 году в одном из 
ведущем научном юридическом журнале была 
опубликована статья – «Существует ли админи-
стративная юстиция в советском праве?»6. 

К концу 80-х годов суды в гражданско-
процессуальном порядке рассматривали при-
мерно около 30 видов дел, которые связаны с 
судебной оценкой законности и обоснованности 
индивидуальных решений органов государ-
ственного управления, затрагивающих субъек-
тивные права граждан7. 

В данной правовой ситуации исследовате-
ли8 научной мысли об административной юсти-
ции советского периода отметили два подхода 
доктрины к ее развитию – эволюционный и ра-
дикальный. Сторонники первого подхода преду-
сматривали постепенное расширение перечня 
решений и действий органов власти, подлежа-
щих обжалованию в суде в соответствии со спе-
                                                        
4 См. напр.: Чечот Д.М. Административная юстиция: Тео-
ретические проблемы. Л.: Изд-во ЛГУ, 1973.; Бахрах Д.Н., 
Боннер А.Т. Административная юстиция: развитие и проб-
лемы совершенствования // Советское государство и право. 
1975. № 8. С. 13-21; Бару М.И., Пушкин А.А. Оспаривание 
решений органов управления в судебном порядке // 
Советское государство и право. 1967. № 2. С. 26-30. 
5 См.: Социалистическая законность. 1947. № 3. С. 8-10. 
6 См.: Правоведение. 1970. № 1. С. 110-114. 
7 Салищева Н.Г., Хаменева Н.Ю. Административная юсти-
ция  и административное судопроизводство в Российской 
Федерации. М. - Академический правовой университет при 
Институте государства и Права РАН. - 2001 г. – 60 с. 
8 Николаева Л.А., Соловьева А.К. Административная юс-
тиция и административное судопроизводство: зарубеж-
ный опыт и российские традиции: Сборник. – СПб.: Изда-
тельство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. 
С. 77-78. 
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циальными критериями1. Представители «ради-
кальной» теории в своих работах отстаивали 
необходимость введение принципа всеобщего 
судебного контроля за любыми актами и дей-
ствиями органов управления2. 

Следует отметить, что концепция общей 
клаузулы с определенными ограничениями воз-
обладала и была закреплена в принятой Консти-
туции СССР 1977 года, впервые закрепившей 
право обжалования в суд любых решений и дей-
ствий должностных лиц. Однако данная консти-
туционно- правовая норма долгое время не дей-
ствовала. Основной закон указывал, что обжа-
лование осуществляется в предусмотренном за-
коном порядке. А данный законодательный акт 
– Закон СССР «О порядке обжалования в суд 
неправомерных действий должностных лиц, 
ущемляющих права граждан» был принят толь-
ко по прошествии 10 лет, в 1987 году. При этом 
закон содержал возможность обжалования толь-
ко действий конкретных должностных лиц. Су-
дебная защита от решений и действий не от-
дельных должностных лиц, а в целом какого-
либо юридического лица публичного права не 
предусматривалась, что существенно ограничи-
вало право на эффективную правовую защиту 
частного лица. В целях исключения данной кол-
лизии в 1989 году был принят Закон СССР «О 
порядке обжалования в суд неправомерных дей-
ствий органов государственного управления и 
должностных лиц, ущемляющих права граж-
дан». Следует отметить, что в момент принятия 
оба отмеченных законодательных акта содержа-
ли положения об обязательности предваритель-
ного административного обжалования до обра-
щения в суд, что на наш взгляд, в условиях низ-
кой правовой культуры чиновничества и дей-
ствия принципа так называемой «корпоративно-
сти» в ее отрицательном смысле, не отвечало 
требованиям эффективности правовой защиты. 

Если явных противников судебного по-
рядка разрешения публично-правовых споров в 
последней четверти XX века не осталось, то 
центр научной дискуссии сместился к иному 
принципиальному вопросу – является ли судеб-
ный порядок разрешения публично-правовых 
споров частью гражданского процесса или со-
                                                        
1 См. напр.: Салищева Н.Г. Гражданин и административная 
юрисдикция в СССР. С. 123-124; Малеин Н.С. Судебный 
контроль за законностью правовых актов // Советское госу-
дарство и право. 1975. С. № 5. С. 124 и др. 
2 См. напр.: Петухов Г.Е. Развитие компетенции суда по 
обеспечению законности в государственном управлении. 
Советское государство и право. 1975. № 3. С. 117; Боннер 
А.Т., Квиткин В.Т. Судебный контроль в области госу-
дарственного управления. М., 1973. С. 104-105 и др. 

ставляет самостоятельный вид судебного про-
цесса – административный процесс. Ученые-
цивилисты в своем большинстве отстаивали 
первую точку зрения, а административисты, со-
ответственно, вторую. В данном споре предста-
вители науки гражданского процесса опериро-
вали и оперируют, прежде всего, действующим 
законодательством, т.е. если порядок рассмот-
рения данных дел предусмотрен Гражданским 
процессуальным кодексом, то процесс их рас-
смотрения является одним из составляющих 
гражданского процесса. Закрепленные же от-
дельные изъятия из общей исковой формы недо-
статочны для выделения их в самостоятельный 
вид судопроизводства. Аналогичную позицию 
соответственно занимало и большинство прак-
тических работников. 

Ради справедливости следует заметить, 
что на процесс легитимации и оформления са-
мостоятельного административного процесса на 
законодательном уровне в виде принятия от-
дельного Административно- процессуального 
кодекса, негативно влияют не только, даже не 
столько представители науки гражданского про-
цесса, а сколько неразбериха с предлагаемым 
понятием административного процесса среди  
административистов. 

Представители науки советского админи-
стративного права выработали два подхода к 
определению содержания административного 
процесса, которые не свойственны зарубежной 
доктрине и законодательству, – широкая (управ-
ленческая) и узкая (юрисдикционная) концеп-
ция. В первом случае структуру административ-
ного процесса, и, соответственно, возможного 
Административно-процессуального кодекса 
включали как судебный порядок разрешения 
публично-правовых споров, так и производство 
по делам об административных правонарушени-
ях, разрешительное и иные виды администра-
тивных процедур3. Сторонники данной концеп-
ции считают, что административный процесс 
охватывает все индивидуальные дела, рассмат-
риваемые органами управления. Юрисдикцион-
ная же концепция рассматривала администра-
тивный процесс в качестве судебного порядка 
рассмотрения административных дел4. При 
этом, под административно-судебными делами 
одни ученые понимают дела по спорам между 
гражданином и государством, другие дела об 
                                                        
3 Наиболее ярким представителями данной научной 
концепции являются Сорокин В.Д., Панова И.В. и др. 
4 Наиболее яркими представителями данной научной 
концепции являются Старилов Ю.Н., Зеленцов А.Б., Демин 
А.А., Масленников М.Я. и др. 
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административных правонарушениях, а третьи 
обе данные категории дел. 

Данная ситуация имеет место и в совре-
менной научно-правовой доктрине. Среди уче-
ных-административистов нет единства или даже 
сближения взглядов на понятие административ-
ного процесса, его содержания, а также соотно-
шений с такими категориями, как администра-
тивные процедуры, административное произ-
водство, административное судопроизводство и 
другие. Так, И.В. Панова считает, что админи-
стративный процесс охватывает все дела, рас-
сматриваемые органами управления. Отож-
дествление деятельности по управлению с про-
цессуальной деятельностью по ее мнению 
вполне оправданно, ибо отражает все многооб-
разие управленческой деятельности1. 

На наш взгляд, столь широкое определе-
ние административного процесса является не-
плодотворной теоретической конструкцией, так 
как не имеет какого-либо практического значе-
ния. Процедуры получения лицензии или иного 
административного акта, несмотря на опреде-
ленную схожесть с судебным порядком рас-
смотрения споров, принципиально различны, 
преследуют различные цели, и, соответственно, 
имеют неодинаковый, а в определенных случаях 
противоположный процедурный механизм. 
Данные научные точки зрения могут иметь зна-
чение в плане систематизации административ-
но- процедурных норм для преподавания в юри-
дических ВУЗах, но не более. 

Более распространенной точкой зрения на 
существо административного процесса является 
отождествление его с судебным порядкам раз-
решения публично-правовых конфликтов в виде 
административно-правовых споров и примене-
нием административных наказаний.  Такого об-
раза гибрид уголовного и гражданского процес-
са. На наш взгляд, данная концепция также кон-
цептуально неверна. В данном случае прилага-
тельное «административный» получило некор-
ректное применение. В обеих категориях дел 
задействована администрация, т.е. орган испол-
нительной власти. Вместе с тем, принципиаль-
ное отличие данных институтов в том, что в 
первом случае гражданин привлекает к ответ-
ственности администрацию за неправомерные, 
по его мнению, решения или действия, а во вто-
ром, наоборот, администрация путем составле-
ния протокола и направления его в суд привле-
кает частное лицо за совершенное правонару-
шение, т.е. деликт. Таким образом, сторонники 
                                                        
1 Панова И.В. Административный процесс в РФ: понятие, 
принципы и виды // Правоведение. 2000. № 2. С.114.  

данного подхода, беря за основу субъектный 
состав правоотношений, – администрацию и 
частное лицо, не учитывает их принципиально 
противоположное правовое положение в данных 
видах производств2. 

Дискуссия по данному вопросу «кружит-
ся» вокруг статьи 118 Конституции Российской 
Федерации в части раскрытия понятия админи-
стративное судопроизводства. Невозможность 
игнорирования установленного Кодексом РФ об 
административных правонарушениях судебного 
порядка наложения административных наказа-
ний, принуждает как законодателя, так и иссле-
дователей к конструированию административ-
ного процесса во взаимосвязи дел об админи-
стративно-правовых спорах и дел об админи-
стративных правонарушениях. Так, Ю.А. Тихо-
миров, определяя категории дел, которые долж-
ны быть отнесены к административному судо-
производству отмечает: «Во-первых, обжалова-
ние гражданами актов и действий должностных 
лиц, государственных органов… Сюда же при-
мыкают составы административных правонару-
шений, совершаемых должностными лицами, 
предусмотренные КоАП»3. Отдельные исследо-
ватели под административным процессом пони-
мают порядок рассмотрения только дел об ад-
министративных правонарушениях. Так, в пред-
ложенном М.Я. Масленниковым авторском про-
екте Российского административно-процес-
суального кодекса не нашлось место судебному 
порядку рассмотрения публично-правовых спо-
ров4. 

Таким образом, одной из основополагаю-
щих проблем на пути становления полноценной 
системы административной юстиции, как не 
странно, является действующее административ-
но-деликтное законодательство. Так, например, 
одним из видов административного наказания 
является административный арест. В соответ-
ствии же с требованиями основополагающих 
международных договоров в области прав чело-
века и Основного закона России лишение сво-
боды возможно только по решению суда.  В 
этом контексте, закрепленная в статье 118 Кон-
ституции РФ утверждение, что судебная власть 
                                                        
2 В качестве подтверждения данного тезиса можно отметить 
разработанный проект Административно-процессуального 
кодекса Республики Казахстан, в котором разработчики не 
смогли выработать общие процессуальные принципы, дей-
ствующие в отношении обоих видов производств. 
3 Тихомиров Ю.А. Административное судопроизводство в 
России: перспективы развития // Российская юстиция. 
1998. № 8. С. 35-37. 
4 См.: Масленников М.Я. Российский административный 
процесс: перспективы легитимации, централизации и сис-
тематизации. М., 2008. – 275 с. 
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осуществляется посредством конституционного, 
гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства ставит принципиальный во-
прос: к какому виду судопроизводства относит-
ся судебный порядок наложения администра-
тивного ареста в соответствии с КоАП? В усло-
виях четкого разграничения уголовного права 
(УК) и административно-деликтного права (Ко-
АП) ответ очевиден. 

Внедрение административного судопроиз-
водства в качества судебного порядка разреше-
ния публично-правовых споров, инициирован-
ных частным лицом путем подачи иска в суд, 
возможно только в случае признания админи-
стративно-деликтного права составной частью 
уголовного права в широком его понимании. 
Это потребует кардинального реформирования 
как КоАП РФ, так и УК РФ, а также пересмотра 
доктрины уголовного и административного пра-
ва, поскольку существует существенный разрыв 
в понимании административного права и адми-
нистративной ответственности в западном и 
постсоветском правовом сознании. Действую-
щие научные школы административного права 
сложились в советское время, в котором как мы 
ранее отмечали, понимание административного 
процесса в качестве судебного порядка разре-
шения публично-правовых споров не было до-
минирующим. В условиях отрицания противо-
речий между народом и государством1 админи-
стративное право наполнилось несвойственным 
ему материалом – административными правона-
рушениями, что вызвало выработку соответ-
ствующих процессуальных норм в виде произ-
водства по делам об административных право-
нарушениях и отождествление его с админи-
стративным процессом или судопроизводством. 

Если вышеотмеченная проблема является 
в большей мере теоретической и политико-
идеологической, то следующий проблемный 
вопрос на пути становления полноценной адми-
нистративной юстиции имеет более практиче-
ский характер, заключающийся в организации 
судебной системы, определении места и статуса 
будущих административных судов в судебной 
системе. А  для этого, прежде всего, следует 
определиться в целом, каковы основания созда-
ния тех или иных специализированных судов. 
Выяснение данного положения неизбежно вы-
ведет нас на место административных судов, их 
соотношение с иными судебными звеньями. 

Следует отметить, что в России более 20 
лет функционирует система арбитражных судов, 
возглавляемая Высшим арбитражным судом 
                                                        
1 А природа, по известному афоризму, не терпит пустоты. 

Российской Федерации. В данном случае иссле-
довательский интерес представляет не сам факт 
их создания и функционирования, а критерии, 
положенные в основании выделения отдельных 
структурных подразделений в судебной системе. 

Анализ их компетенции свидетельствует о 
возобладании субъектного критерия. Так, арбит-
ражные суды рассматривают как чисто граждан-
ские дела, так и «хозяйственно-административ-
ные» дела, в том числе и специализированный 
арбитражный суд по интеллектуальным правам. 
Таким образом, если решение, действие или без-
действие государственного органа обжалуется 
хозяйствующим субъектом, то дело рассматрива-
ется арбитражным судом, а если аналогичный 
спор возникает между «простым» физическим 
лицом и государственным органом, то дело 
должно рассматриваться судом общей юрисдик-
ции. Как правило, в качестве основного обосно-
вания их выделения указывается возможность 
более профессионального отправления правосу-
дия судьями по ограниченному кругу дел. 

Не оспаривая практическую возможность 
выделения данных судебных институтов, хоте-
лось бы выдвинуть несколько иной алгоритм в 
определении критериев специализации судов. А 
именно, прежде всего, следует определиться с 
характером правовых конфликтов, на разреше-
ние которых направлена деятельность суда. 
Данные правовые характеристики в свою оче-
редь повлекут выявление процессуальных осо-
бенностей их разрешения. Именно ответ на дан-
ные два вопроса должны определять техниче-
скую часть, т.е. создание тех или иных струк-
турных дифференциаций в судебной системе. 

Исходя из характера правоотношений, 
можно выделить три категории правовых кон-
фликтов, и, соответственно, судебных дел: 

1) Гражданско - правовые (частноправо-
вые); 

2) уголовно-правовые; 
3) административно-правовые (публично-

правовые). 
Первая категория дел характеризуется 

юридическим равенством сторон, т.е. одно част-
ное лицо (гражданин или юридическое лицо) 
путем обращения в суд привлекает другое част-
ное лицо к ответственности. Юридическое ра-
венство сторон влечет соответствующие про-
цессуальные особенности – состязательность 
процесса, освобождение суда от обязанности от 
сбора доказательств по собственной инициати-
ве, достижение не объективной, а материальной 
истины и т.д. 

Вторая категория дел характеризуется 
юридически неравенством сторон. В данном слу-
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чае государство привлекает к ответственности 
частное лицо (физическое или юридическое) за 
нарушения действующего законодательства, со-
вершенное в виде преступления или проступка. 

Третья категория дел характеризуется 
также юридическим неравенством сторон, но в 
данном случае частное лицо привлекает к ответ-
ственности государство путем обжалования 
нормативных правовых актов, решений, дей-
ствий или бездействий государственных органов 
и их должностных лиц. 

В целях выравнивания юридического не-
равенства сторон в данном случае действует так 
называемый принцип «виновности государ-
ственного органа». А это означает, что истец 
освобождается от обязанности доказывать про-
тивоправность, незаконность обжалуемого акта 
(решения, действия, бездействия). Его обязан-
ность заключается в том, чтобы доказать факт 
нарушения своего права или свободы, указать 
созданную соответствующим актом или дей-
ствием реальную угрозу нарушения его права, 
описать причиненный (либо возможный) мате-
риальный или моральный ущерб1. 

Соответственно, закрепляется более актив-
ная позиция суда по собиранию доказательств, 
т.е. отдельные элементы инквизиционного про-
цесса, несвязанность судьи пределами исковых 
заявлений и т.д. С учетом того, что в большин-
стве случаев доказательства по делу находятся в 
документах органов или должностных лиц, кото-
рые не стремятся их представить, особенно если 
они не в их пользу, судья должен иметь возмож-
ность вмешаться и обязать администрацию 
предоставить обоснование ее действий, истребо-
вать материалы и иные доказательства2. 

Административный суд должен быть не 
только арбитром, но и в определенной степени 
помощником граждан в споре с администраци-
ей, обладающей публичной властью. 

Таким образом, из характера возникаю-
щих правовых конфликтов, разрешаемых судом, 
можно говорить о трех самостоятельных юсти-
циях: гражданско-правовой, уголовно-правовой 
и административно-правовой юстиции. 

Бесспорно, административный процесс в 
суде во многом схож с гражданским процессом. 
Вместе с тем указанные процессуальные осо-
бенности рассмотрения административных дел 
подтверждают недопустимость растворения их в 
исковой процедуре гражданского процесса. 
                                                        
1 Салищева Н.Г., Хаменева Н.Ю. Административная юсти-
ция и административное судопроизводство в Российской 
Федерации. М. - Академический правовой университет при 
Институте государства и Права РАН. - 2001 г. С. 50. 
2 Салищева Н.Г., Хаменева Н.Ю., Указ.соч. С. 43. 

На сегодняшний день возможности адми-
нистративной юстиции недооцениваются в той 
мере, в какой переоценивается «универсаль-
ность» гражданско-правовой формы защиты 
нарушенных субъективных прав и свобод граж-
дан и процессуальных средств традиционного 
искового производства3. В результате снижается 
эффективность как гражданского, так и админи-
стративного судопроизводства. 

Дифференциация правил судопроизводства 
в зависимости от предмета спора и характера 
правоотношений позволяет учесть особенности в 
судебном разбирательстве различных категорий 
дел, устанавливая для них свою процедуру рас-
смотрения. Такая гарантия направлена на обеспе-
чение доступности правосудия, на более эффек-
тивную судебную защиту прав и законных инте-
ресов граждан и хозяйствующих субъектов4. 

Таким образом, специализация по субъ-
ектному составу (предприниматели и т.д.) явля-
ется вторичной. Первичная специализация су-
дов, по крайней мере, на доктринальном уровне, 
профессиональном правовом сознании юристов 
– ученых, судей, адвокатов должна быть по 
предметному признаку, т.е. концептуально-
правовой характеристике конфликта. 

Указанная трехчленная дифференциация 
должна соблюдаться при формировании специа-
лизированных судов, так возможно образуемые 
в перспективе налоговые суды должны быть не 
особым видом судов в судебной системе наряду 
с иными, а подвидом административного суда, 
т.е. суда, осуществляющие административную 
юстицию. 

Если наложить указанную трехчленную 
конструкцию на имеющуюся судебную систему, 
то абсолютного совпадения не будет ни по од-
ному из них. В этом контексте, на наш взгляд, 
следует не создавать новые специализированные 
суды, а прежде всего четко распределить компе-
тенцию существующих судов по предметному 
принципу. Следует перейти от исключительно 
субъектного принципа определения подсудно-
сти к субъектно-предметному принципу, то есть 
с учетом категорий субъектов, вовлеченных в 
орбиту судопроизводства, и в зависимости от 
характера правоотношения. 

Относительно нашего предмета исследо-
вания формирование административных судов в 
России в большей степени тормозится по при-
чине необходимости коренной ломки действу-
                                                        
3 Попова Ю.Л. Защита публично-правовых интересов граж-
дан в судах общей юрисдикции. Краснодар, 2011. С. 192. 
4 Анохин В.С. Административные суды: монография / В.С. 
Анохин. – М.: Волтерс Клувер, 2011. С. 27. 



ТАЉРИБАИ ХОРИЉА                                                                                        ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

 

83 

 

ющей судебной системы, в том числе высших 
судебных органов (Высший арбитражный суд). 

В этом контексте предложенные Верхов-
ным судом РФ в 2000 году проект федерального 
конституционного закона «О федеральных ад-
министративных судах Российской Федерации» 
и в 2006 году проект Кодекса административно-
го судопроизводства устанавливали компетен-
цию административных судов таким образом, 
чтобы не затронуть существующую компетен-
цию арбитражных судов. 

Однако данные проекты не избежали кон-
цептуальных противоречий, прежде всего в ча-
сти разграничения подсудности с действующи-
ми арбитражными судами, что было отмечено в 
отрицательных заключениях Правительства 
РФ1. Вместе с тем, в условиях отсутствия четко 
сформированной политико-правовой установки 
на внедрение административной юстиции, дан-
ные проекты постигла учесть не доработки и 
усовершенствования, что вполне возможно было 
осуществить, а так сказать феномен «легли под 
сукно». 

В этом контексте идея административной 
юстиции получает в оценках отдельных высших 
должностных лиц судебной системы извраще-
ние. Так, по мнению председателя Высшего Ар-
битражного суда Российской Федерации А.А. 
Иванова «создать эффективную систему рас-
смотрения административных споров можно и 
по-другому - путем развития досудебного уре-
гулирования споров. Этого можно добиться со-
зданием, например, федеральной администра-
тивной службы, которая стала бы своеобразным 
фильтром для прореживания дел, поступающих 
в суды, с одной стороны, и для облегчения рас-
смотрения этих споров и сокращения сроков их 
рассмотрения для сторон, с другой»2. 

На наш взгляд, исторический этап подме-
ны судебного порядка разрешения публично-
правовых споров квазисудебным порядком их 
рассмотрения, Россия прошла еще в конце XIX 
– начале XX веков. В контексте правовой госу-
дарственности административный порядок об-
жалования является дополнением судебного 
порядка разрешения публично-правовых спо-
ров, имеет субсидиарный характер, но никак не 
должен заменять собой административное пра-
восудие. 

Возобновление дискуссии на высшем по-
литическом уровне о необходимости внедрения 
административной юстиции определено Прези-
                                                        
1http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(ViewDoc)?OpenAgent&
work/dz.nsf/ByID&B13CA917E48F1C49432571BB0056B279 
- по сост. на 1.02.2013 г. 
2 http://in.ssrf.ru/page/848/detail/ - по сост. на 1.02.2013. 

дентом РФ В.В. Путиным. В послании Прези-
дента Федеральному Собранию, которое было 
озвучено 12.12. 2012 г., отмечалось: «В самое 
ближайшее время нужно создать специальную 
законодательную базу для административного 
судопроизводства… Нужно сформировать в су-
дах судебные составы, разрешающие споры 
граждан с органами власти всех уровней, – важ-
нейшая задача, которая у нас пока не решена. 
Дополнительной защитой прав граждан послу-
жит возможность подавать коллективные иски, 
иски в интересах неограниченного круга лиц, а 
также иски от лица общественных организаций. 
Я прошу ускорить внесение соответствующих 
поправок в Гражданский процессуальный ко-
декс»3. 18.12.2012 г. выступая на XIII Всерос-
сийском съезде судей, Президент повторил от-
меченный тезис: «В первую очередь следует за-
вершить создание административного судопро-
изводства, в кратчайшие сроки принять соответ-
ствующий кодекс и сформировать судебные со-
ставы, которые будут разрешать споры граждан 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления. 

Смысл, философия административного 
судопроизводства всем нам хорошо известны. 
Изначально это ориентировано на защиту граж-
дан, в том числе бремя доказывания здесь возла-
гается на госорган, а не на самого человека»4. 
Но с президентом вступил в полемику глава 
Конституционного суда В.Зорькин «В дискусси-
ях о том, какой из существующих судов должен 
рассматривать административные споры, остал-
ся в стороне главный вопрос — на основе какой 
нормативной базы их рассматривать», — заме-
тил Зорькин5. 

Если проанализировать хронологию по-
следних публичных выступлений действующего 
Президента России, то можно отметить опреде-
ленные тенденции в вопросе формирования ад-
министративной юстиции. Прежде всего, про-
блема административного правосудия актуали-
зируется высшим должностным лицом государ-
ства, что в условиях президентской формы 
правления значит многое. Во-вторых, высказы-
вания Президента имеют не обще-абстрактный 
характер, а в максимальной степени прагматич-
ный характер, в частности ставится задача изме-
нения действующего законодательства и фор-
мирования соответствующих структурных под-
разделений в судебной системе. Симптоматично 
подписание Президентом 22.12.2012 г. Перечня 
                                                        
3 http://kremlin.ru/news/17118 - по сост. на 1.02.2013. 
4 http://www.ssrf.ru/page/9097/detail/ - по сост. на 1.02.2013. 
5 http://pravo.ru/review/view/80963/ - по сост. на 1.02.2013. 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
http://in.ssrf.ru/page/848/detail/
http://kremlin.ru/news/17118
http://www.ssrf.ru/page/9097/detail/
http://pravo.ru/review/view/80963/
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поручений по реализации Послания Президента 
Федеральному Собранию, подпункт 2) пункта 1 
которого предусматривает необходимость пред-
ставить для внесения в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации 
проект Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации до 1.03.2013 г. 
(Ответственные: Иванов С.Б., Чуров В.Е.). 

Пункт 2 данного акта предусматривает 
поручение сформировать в системе судов общей 
юрисдикции судебные коллегии по администра-
тивным делам для рассмотрения жалоб граждан 
и организаций на решения и действия органов 
публичной власти и их должностных лиц до 
1.03.2013 г. (Ответственный: Лебедев В.М.). 

Отрадно, что, если в первом выступлении 
создание специальной законодательной базы 
административного судопроизводства ограни-
чивалось внесением поправок в Гражданский 
процессуальный кодекс РФ, то в выступлении 
на XIII Всероссийском съезде судей и непосред-
ственно в поручении ставится вопрос о внесении 
в Государственную думу РФ проекта Кодекса 
административного судопроизводства, что сви-
детельствует о существенно различном содер-
жательном наполнении политических заявле-
ний. Можно отметить и институциональные во-
просы внедрения административной юстиции, 

т.е. в поручении говорится о не создании само-
стоятельных административных судов, а о вы-
делении в судах общей юрисдикции судебных 
коллегий по административным делам. Остается 
неясным вопрос разграничения компетенции 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
в части рассмотрении публично-правовых спо-
ров. В случае возобладания концепции сохране-
ния  компетенции арбитражных судов по спорам 
между предпринимателями и государственными 
органами, то о внедрении полноценной системы 
административной юстиции говорить не прихо-
дится. 

В любом случае, принятие внесенного 
Президентом РФ 26.03.2013 г. в Государствен-
ную думу проекта Кодекса административного 
судопроизводства РФ1, станет поворотным ша-
гом на пути становления правового государства, 
по своей значимости сравнимым с принятием 
30.05.1917 г. Положения о судах по администра-
тивным делам, и ознаменует собой определен-
ный итог двухсотлетней эволюции администра-
тивной юстиции в России. 
                                                        
1 http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew 
%29?OpenAgent&RN=246960-6&02 – по сост. на 
8.05.2013. 
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ЉАМЪБАСТИ ТАЉРИБАИ СУДИИ ПАРВАНДАЊОИ ОИЛАВЇ  
ОИД БА МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИ МЕРОС ДАР СОЛИ 2013 

 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар 

нимсолаи дуюми соли 2014 љамъбастии 
таљрибаи судии баррасии парвандањои ои-
лавї оид ба муносибатњои њуќуќи мерос, ки 
дар соли 2013 судњои љумњурї баррасї наму-
даанд гузаронид. 

Љамъбастї нишон дод, ки судњои шањру 
ноњияњои љумњурї дар давраи соли 2013 
мувофиќи муќаррароти Конститутсияи (Сар-
ќонуни) Љумњурии Тољикистон, талаботи Ко-
дексњои гражданї, оила ва дигар ќонунњои 
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, тавзе-
њотњои дастурии ќарорњои Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон амал намуда, 
бањри таъмини ќонуният ва адолати иљтимої 
тадбирњои зарурї андешида, парвандањоро 
асосан сари ваќт ва ќонунї баррасї кардаанд. 

Омўзиши 110 парвандањои воридгар-
дида вобаста ба бањсњои муносибатњои 
њуќуќи меросї нишон дод, ки аз тарафи судњо 
шумораи зиёди аризањо ќонеъ карда шудаанд, 
ки ин шањодати њуќуќњои меросии шањрван-
дон ба воситаи маќомоти судї барќарор кар-
дан мебошад. 

Дар баробари рафти омўзиши парван-
дањо муайян намуд, ки дар баъзе мавридњо 
дар татбиќи меъёрњои њуќуќи моддї ва муро-
фиавї ба хатогињо роњ дода шудааст. 

Мувофиќи талаботи ќисмњои 1-3 мод-
даи 1174 КГ Љумњурии Тољикистон ворис 
њуќуќ дорад аз рўзи кушода шудани мерос 
дар давоми шаш моњ меросро ќабул намояд. 
Њамон ваќт аз тарафи ворис мерос ќабулгар-
дида эътироф мешавад, агар ў воќеан ба 
соњибияти амволи меросї шурўъ намояд ё 
ваќте ки ў ба маќоми нотариати мањалли ку-
шода шудани мерос дар хусуси ќабули мерос 
ариза дињад. 

Тибќи талаботи моддаи 1176 Кодекси 
мазкур нотариуси мањалли кушодани мерос 
уњдадор аст, ки бо хоњиши ворис ба ў шањо-
датномаи њуќуќи меросгириро баъди гуза-
штани шаш моњ аз рўзи кушодашавии мерос 
дињад. Њангоми гузаронидани муњлати шаш 
моњаи ќабули мерос ё пайдоиши бањс дар 
байни ворисон оиди ќабули мерос онњо мета-
вонанд ба суд мурољиат намоянд. 

Мутобиќи талаботи моддаи 36 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи нотариати 
давлатї» ва банди 23 Дастурамали тартиби 
ба иљро овардани амалиёти натариалї аз та-
рафи натариусњои Љумњурии Тољикистон» 
нотариуси давлатї ба шахсе, ки ба вай ба љо 
оварда шудани амали нотариалї рад карда 

шудааст, бояд дар шакли хаттї дар бораи рад 
намудани баљооварии амали нотариалї 
ќарор барорад. Шањрвандон дар ваќти ба суд 
мурољиат кардан оиди бањси муносибатњои 
њуќуќи меросї бояд њамчун далели хаттї 
ќарори рад намудани баљооварии амали но-
тариалиро бо аризаи ба суд пешнињод кар-
даашон замима намоянд. 

Љамъбастї собит сохт, ки дар парван-
дањо љавоби хаттї оиди рад намудани 
баљооварии амали нотариалї аз идорањои 
нотариати давлатї дар шакли «мактуб» ё дар 
намуди «ќарор» мављуд аст. 

Дар баъзе мавридњо шањрвандон баъд 
аз гузаронидани муњлати ќабули мерос ё пай-
до гардидани бањс дар байни ворисон аз идо-
раи нотариалї ќарори рад намудани баљо-
оварии амали нотариалиро ба суд пешнињод 
накардаанд ва судњо низ љавоби хаттї оиди 
рад намудани баљооварии амали нотариали-
ро бо дархости тарафњои бањс аз идорањои 
нотариалї талаб накардаанд ва дар парван-
дањо раддияи амалї намудани њаракатњои 
нотариалї вуљуд надорад. 

Масалан, дар парвандањои оилавї оид 
ба аризањои Ч.З. оиди дароз намудани муњла-
ти ќабули мерос, А.Р. оиди дароз намудани 
муњлати ќабули мерос, ки аз љониби суди н. 
Синои ш. Душанбе баррасї шудаанд, парван-
даи оилавї аз рўи аризаи Д.Ф. оиди дароз 
намудани муњлати ќабули мерос (суди н. Во-
сеъ), парвандаи оилавї аз рўи аризаи Б.А. дар 
намояндагии Ќ.В. оиди дароз намудани 
муњлати ќабули мерос љониби (суди ноњияи 
Шањритуз) љавоби хаттї оиди радди баљо-
оварии амали нотариалї аз тарафи идораи 
нотариати давлатї љой надорад ва чунин 
ќарор аз идораи нотариалии давлатї талаб 
карда нашудааст. 

Дар суди н. Љилликул оиди масъалаи 
талаби љавоби хаттї дар бораи радди 
баљооварии амали нотариалї њангоми гуза-
ронидани муњлати ќабули мерос дигар ама-
лияи судї ба роњ монда шудааст. Љавоби хат-
тии идораи нотариалї дар бораи радди 
баљооварии амали нотариалї ба суди мазкур 
дар намуди «мактуб» ворид гардидааст. 
Чунончї, шањрванд Р.А. бо ариза оиди дароз 
намудани муњлати ќабули мерос мурољиат 
намудааст. Дар маводи парванда «мактуб» аз 
идораи нотариалии давлатї оиди ради 
баљооварии амали нотариалї мављуд мебо-
шад, ки ин мактуб бар хилофи талаботи мод-
даи 36 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
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бораи нотариати давлатї» мебошад. Тибќи 
талаботи меъёри ќонуни номбурда оиди рад-
ди баљооварии амали нотариалї бояд 
«ќарор» ќабул карда шавад, на ин ки бо мак-
туб љавоб дода шавад. 

Масалан: дар суди ноњияи Синои ш. 
Душанбе аз рўи аризаи С.Ш. дар бораи эъти-
рофи воќеъияти ќабули амволи меросї 
љавоби хаттї оиди радди баљооварии амали 
нотариалї вуљуд надорад. Суди марњилаи 
якум аризаи С.Ш.-ро ќабул намуда, талаботи 
банди 9 ќисми 2 моддаи 269 КМГ Љумњурии 
Тољикистонро сарфи назар карда, парвандаи 
мазкурро моњиятан баррасї намудааст. 
Парвандаи оилавї аз рўи аризаи С.А. оиди 
воќеъияти ќабули мерос, ки дар суди н. Сино 
баррасї шудааст, низ љавоби хаттї оиди рад-
ди баљооварии амали нотариалї умуман 
мављуд нест. 

Камбудии мазкур њангоми баррасии 
аризаи З.Р. оиди дароз намудани муњлати 
ќабули мерос, аризаи Ш.А. дар бораи дароз 
намудани муњлати ќабули мерос ва аризаи 
В.С. дар бораи дароз намудани муњлати 
ќабули мерос дар суди номбурда такрор гар-
дидааст. 

Мувофиќи талаботи моддаи 136 КМГ 
Љумњурии Тољикистон судя уњдадор аст дар 
давоми се рўз аз рўзи ворид гардидани аризи 
даъвогї ба суд масъалаи ба мурофиаи суди 
ќабул намудани аризаи даъвогиро баррасї 
кунад. Дар хусуси ќабули аризаи даъвогї су-
дя таъинот ќабул мекунад, ки мутобиќи он 
баррасии парвандаи оилавї дар суди марњи-
лаи якум оѓоз мегардад. 

Аризаи шањрванд Њ.М. дар бораи бар-
ќарор кардани муњлати ќабули мерос ва 
эътирофи ќабули мерос 03 октябри соли 2013 
ба суди ноњияи А.Љомї ворид шуда, рўзи 07 
октябри соли 2013 ба истењсоли судї ќабул 
карда шудааст. 

Мувофиќи талаботи моддањои 136, 230 
ќ.1 бандњои 3 ва 5 КМГ Љумњурии Тољики-
стон дар таъиноти ќабули аризањо (аризањои 
даъвогї) бояд мавзўи бањс, талаботи пеш-
нињодшуда ва истинод ба ќонуне, ки суд ба 
роњбарї гирифтааст зикр гарданд. Љамъбасти 
нишон дод, ки ин талаботи ќонун дар ваќти 
тартиб додани таъиноти ќабули аризањо на 
њама ваќт риоя карда шудааст. 

Чунончї, бо таъиноти судяи Суди 
ноњияи Љ.Румї аз 19 сентябри соли 2013 ари-
заи шањрванд М.И. оид ба дароз намудани 
ќабули мерос ба мурофиаи судї ќабул карда 
шудааст. Дар таъиноти мазкур пурра талабо-
ти пешнињодшуда «яъне, дар бораи дароз 
намудани муњлати ќабули мерос ва тарафи 
манфиатдор КФББТ-и ноњияи Љ.Румї» ва 

истиноде, ки ба ќонуне, ки ба роњбарї гириф-
та мешавад зикр нагардидааст. 

Бо таъиноти судяи суди ш. Истаравшан 
аз 30 ноябри соли 2007 аризаи шањрванд М.С. 
оиди барќарор кардани муњлати ќабули ме-
рос ќабул гардида ва њамзамон бо њамин 
таъинот амалиёти ба муњокимаи судї тайёр 
кардани парванда гузаронида шудааст. Њол 
он ки ќабул кардани аризаи даъвогї ва гуза-
ронидани амалиёти тайёрї ба муњокимаи 
судї даврањои алоњидаи мустаќили мурофиаи 
судї буда, бояд таъинотњои номбурда дар 
алоњидагї аз тарафи судя бо риояи меъёри 
ќонуни дар боло зикргардида ќабул карда 
мешуданд. Чунин камбудињо дар ваќти ќабу-
ли аризањои шањрвандон Ф.Н. оиди муайян 
намудани њиссаи меросї ба манзили истиќо-
матї, У.Њ. оиди барќарор намудани муњлати 
ќабули мерос, Н.К. оиди барќарор кардани 
муњлати ќабули мерос, муайян кардани 
воќеияти вафот ва эътироф намудани мерос-
хури дараљаи аввал, Љ.С. дар бораи барќарор 
кардани муњлати ќабули мерос ва ѓайра дар 
суди ш. Истаравшан дида мешаванд. 

Тибќи талаботи сархати 3 ќисми 1 мод-
даи 138 КМГ Љумњурии Тољикистон судя ари-
заи даъвогиро дар њолатњои зерин бар мегар-
донад, агар аризаи даъвогиро шахсе имзо 
карда бошад, ки барои имзо ва ба суд пеш-
нињод кардани он њуќуќ надорад. 

Њолатњое њастанд, ки судњо аз намо-
яндагони ариза ва аризаи даъвогиро имзо 
кардаанд барои имзо ва ба суд пешнињод 
кардани онњо њуќуќ надоштаанд, судњо ќабул 
намуда, моњиятан баррасї кардаанд. 

Масалан: шањрванд С.Д. дар намо-
яндагии шахси ваколатдор М.Ѓ. нисбати 
Идораи нотариалии давлатии ноњияи Бо-
бољон Ѓафуров, С.Х. ва С.А. дар бораи 
беэътибор донистани шањодатнома дар бораи 
њуќуќ ба мерос аз рўи ќонун аз 09 феврали 
соли 2009, эътироф намудани моликияти 
умумии њиссагї ва људо намудани њисса аз он 
ба тариќи аслї бо даъво рўзи 19 марти соли 
2013 мурољиат намудааст. Бо њалномаи суди 
шањри Чкаловск аз 29 майи соли 2013 даъво 
ќисман ќонеъ гардонида шудааст. Аризаи 
даъвогиро М.Ѓ. имзо карда ба суд пешнињод 
кардааст, вале дар маводњои парванда 
њуљљати тасдиќкунанда (ваколатнома), ки 
шањрванд С.Д. барои ба суд пешнињод наму-
дани даъвои мазкур М.Ѓ.-ро ваколатдор 
намуда бошад, дида намешавад. Суди 
марњилаи якум ин њолатро мадди назар кар-
да, бар хилофи талаботи моддањои 134-135-и 
КМГ Љумњурии Тољикистон бармањал аризаи 
даъвогии мазкурро ба истењсолоти худ ќабул 
ва баррасї намудааст. Њол он, ки агар аризаи 
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даъвогиро шахсе имзо карда бошад, ки барои 
имзо ва ба суд пешнињод кардани он њуќуќ 
надорад, ин асос барои баргардонидани ари-
заи даъвогї мебошад. 

Мисоли дигар: шањрванд М.З. дар 
намояндагии Б.Ш. шахси манфиатдор Идо-
раи нотариалии давлатии шањри Чкаловск 
оиди дароз кардани муњлати ќабули мерос бо 
ариза рўзи 29 октябри соли 2013 ба суди 
шањри Чкаловск мурољиат намудааст. Бо 
њалномаи суди шањри Чкаловск аз 22 ноябри 
соли 2013 ариза ќонеъ гардонида шудааст. 
Дар ваколатнома аз 16 октябри соли 2013, ки 
аз номи М.З. ба Б.Ш. дода шудааст, њуќуќи 
намоянда-Б.Ш. барои имзои ариза, пеш-
нињоди он ба суд дарљ карда нашудааст. Суди 
марњилаи якум, бошад ба ин њолати кор 
ањамият надода, аризаи шањрванд М.З.-ро, ки 
Б.Ш. имзо карда, 29 октябри соли 2013 ба суд 
пешнињод намудааст, ќабул ва баррасї кар-
дааст, яъне њангоми ќабули ариза талаботи 
моддаи 134 КМГ Љумњурии Тољикистон 
даѓалона вайрон шудааст. 

Ё, П.Њ. шањрванди сокини Љумњурии 
Ќирғизистон, дар намояндагии Н.Р. ба суди 
ноњияи Шањритуз бо ариза оид ба эътирофи 
њолати ќабули мерос мурољиат намуда, дар 
аризаи мазкур намояндаи П.Х. –Н.Р. имзо 
гузоштааст. Аммо аз ваколатнома аз 26 апре-
ли соли 2013 дида мешавад, ки П.Х. ба Н.Р. 
ваколат барои имзои ариза ва пешнињоди он 
ба суд надодааст. Судяи суди ноњияи Шањри-
туз ба ин нигоњ накарда, аризаро ќабул наму-
да, онро моњиятан баррасї намуда, аризаи 
мазкурро ќонеъ намудааст. 

Мутобиќи талаботи ќисми 2 моддаи 90 
КМГ Љумњурии Тољикистон андоза ва тарти-
би пардохти бољи давлатї тибќи муќарароти 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї» муайян карда мешавад. 

Раисикунандањои парвандањо вази-
фадор њастанд, ки њангоми ба суд пешнињод 
намудани аризањо (аризањои даъвогї) муто-
биќатии андозаи бољи супоридашударо бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
бољи давлатї» зери санљиш ќарор дода, дар 
њолати аз нишондоди кам ё зиёд супоридани 
миќдори бољи давлатї аз љониби шахсони 
номбурда чораи ќонунї андешанд. 

Масалан аризадињанда Д.Ф. оиди дароз 
намудани муњлати ќабули мерос ба суди 
ноњияи Восеъ мурољиат намуда, бољи давла-
тиро ба маблаѓи 2 сомонї супоридааст, ари-
задињанда А.А. оиди дароз намудани муњлати 
ќабули мерос ба суди н. Сино мурољиат наму-
да, 8 сомонї бољи давлатї супоридааст, 
шањрванд С.А. дар бораи воќеияти ќабули 
мерос ба манзили истиќоматї ба њамин суд 5 

марти соли 2013 мурољиат намуда, 50 сомонї 
бољи давлатї супоридааст, шањрванд С.Ш. 
боа риза оиди воќеияти ќабули мерос ба 
њамин суд  мурољиат карда, бољи давлатї ба 
маблаѓи 150 сомонї супоридааст. 

Инчунин шањрванд Э.О. оиди дароз 
намудани муњлати ќабули мерос ба суди н. 
Шањритуз мурољиат намуда, бољи давлатї ба 
маблаѓи 10 сомонї супоридааст ё шањрванд 
Б.А. оиди њамин масъала ба њамин суд му-
рољиат карда, 4 сомонї бољи давлатї супори-
дааст. 

Њолати номбурда тасдиќи он мебошад, 
ки раисикунандањои парвандањои оилавї во-
баста ба бањсњои муносибатњои меросї  пар-
дохти бољи давлатиро дар асоси Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи бољи 
давлатї» дуруст ба роњ намондаанд. 

Тибќи талаботи Ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон аз 19 декабри 
соли 2008 тањти №12 «Дар бораи омодасозии 
парвандањои гражданї ба муњокимаи судї» 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
давраи мустаќили мурофиавї ба њисоб рафта, 
маќсади он таъмини дурусту сариваќтии бар-
расї ва њаллу фасл намудани парвандањо ме-
бошад, ки гузаронидани он тибќи талаботи м. 
150 КМГ Љумњурии Тољикистон аз рўи њамаи 
парвандањои оилавї њатмї мебошад. 

Тибќи талаботи моддањои 152-153 КМГ 
Љумњурии Тољикистон судя ва тарафњо њан-
гоми омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї амалњои дар моддањои номбурда ни-
шондодашударо бояд ба иљро расонанд. Вале 
омўзиши парвандањои оилавї нишон дод, ки 
судяњо ба марњилаи омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї талаботи моддаи зикршуда-
ро ба тариќи дахлдор иљро наменамоянд. 

Чунончї: бо таъиноти судяи суди 
ноњияи Восеъ аз 24 январи соли 2013 вобаста 
ба аризаи Д.Ф. оиди дароз намудани муњлати 
ќабули мерос амалиёти омодасозии парванда 
ба муњокимаи судї гузаронида шудааст. Дар 
таъинот оиди он ки аризадињанда ба суд 
даъват карда шуда, њуќуќњояш фањмонда до-
да шавад ва дуюм ин ки ба сардори раёсати 
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ви-
лояти Хатлон мактуб барои ба маљлиси судї 
таъмин намудани намояндаашон масъалагу-
зорї шудааст, вале дигар масъалањои дар м. 
152-153 КМГ Љумњурии Тољикистон нишон-
додашуда тањти њаллу фасл ќарор дода 
нашудаанд. 

Мисоли дигар: парвандаи оилавї аз рўи 
аризаи С.Ш. дар бораи эътирофи воќеъияти 
ќабули амволи мерос ба суди н. Синои ш. Ду-
шанбе рўзи 03 сентябри соли 2013 мурољиат 
кардааст. Худи њамон рўз ариза ба истењсоло-
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ти суд ќабул гардида, амалиётњои омодасозї 
ба муњокимаи судї андешида шудаанд. Судя 
дар таъинот ќайд намудааст, ки аризадињанда 
барои гузаронидани суњбат ба суд даъват кар-
да шавад. Инчунин дар таъинот нишон дода 
шудааст, ки «ба тарафњо њуќуќ ва уњдадорињои 
мурофиавиашон фањмонда дода шавад ва та-
рафњо уњдадор карда шаванд...», њол он ки оид 
ба ин парванда тарафњо вуљуд надоранд. Чу-
нин хатогї оид ба парвандаи оилавї аз рўи 
аризаи Ч.З. оиди узрнок донистан ва дароз 
намудани  муњлати  ќабули  мерос ба чашм 
мерасад. 

Ё ин ки санаи 12 марти соли 2013 Э.О. 
ба суди ноњияи Шањритузи вилояти Хатлон 
бо ариза оиди дароз намудани муњлат барои 
ќабули мерос мурољиат кардааст. Њамон рўз 
таъинот љињати омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї ќабул гардида, дар он чунин 
навишта шудааст. 

-тарафњо барои суњбат даъват карда 
шавад. 

-нусхаи аризаи даъвогї ба љавобгар су-
порида шавад; 

-даъвогар оиди моњияти талаботи пеш-
нињоднамудааш пурсида шавад; 

-љавобгар пурсида шуда, муайян карда 
шавад, ки муќобили даъво, норозигї мављуд 
мебошад ё не? ва кадом далелњо ин њолатро 
исбот мекунанд. 

Њол он ки доир ба ин парвандаи оилавї 
даъвогар ва љавобгар вуљуд надорад ва ин 
шањодати ба таври рўякї гузаронидани омо-
дасозии парванда ба муњокимаи судї ба 
њисоб меравад. 

Камбудињои номбурда дар ваќти гуза-
ронидани омодасозии парванда ба муњоки-
маи судї аз рўи аризаи Ќ.К. оиди эътирофи 
њолати ќабули мерос дар суди ноњияи 
Шањритуз, аризаи Л.С. оиди дароз намудани 
муњлати ќабули мерос дар суди ноњияи Айни, 
аризаи Л.С. оиди дароз намудани муњлати 
ќабули мерос дар њамин суд такрор шудааст. 

Бо таъиноти Суди ноњияи Шоњмансури 
шањри Душанбе аз 18 ноябри соли 2013 воба-
ста ба аризаи Р.Х. нисбати шахси манфиат-
дор Саридораи нотариалии давлатии ноњияи 
Шоњмансури шањри Душанбе дар бораи 
барќарор намудани муњлат барои ќабули ме-
рос, муќаррар намудани воќеияти ќабули ме-
рос амалиёти омодасозии парванда ба 
муњокимаи суди гузаронида шудааст. 

Судя моддаи 150-153 КМГ Љумњурии 
Тољикистонро дастрас намуда дар таъинот 
чунин ќайд кардааст. 

ба аризадињанда њуќуќ ва уњдадорињои 
мурофиавиаш тавзењ дода шаванд; 

аризадињанда оид ба моњияти талаботи 
пешнињоднамудааш пурсида шавад; 

-ба аризадињанда фањмонда шавад, ки ў 
уњдадор аст њолатњоеро, ки дар аризааш ни-
шон додааст, боят исбот намояд; 

-ба аризадињанда тавзењ дода шавад, ки 
то 02 декабри соли 2013 ба суд пешнињод 
накардани далелњои иловагї барои баррасии 
парванда дар асоси далелњои мављудбуда 
монеа шуда наметавонад. 

Чунин камбудињо дар ваќти ќабули 
аризаи У.Ф. дар бораи муќаррар намудани 
њолати ќабул кардани мерос такрор гардида-
анд. Дар таъинотњои номбурдаи гузаронида-
ни амалиётњои тайёрї ба муњокимаи судї ва 
масъалаи ба парванда љалб намудани шахсо-
ни манфиатдор (Идораи нотариали ва 
САЊШ) њаллу фасл карда нашудааст. 

Ё ин ки санаи 03 октябри соли 2013 
шањрванд Њ.М. бо ариза дар бораи барќарор 
кардани муњлати ќабули мерос ва эътирофи 
ќабули мерос ба суди н. А. Љомї мурољиат 
карда, шахсони манфиатдор Идораи нотари-
алии давлатї ва КДФБТ-и ноњияи А.Љомї 
нишон дода шудаанд. 

Рўзи 21 октябри соли 2013 таъинот 
љињати омодасозии парванда ба муњокимаи 
судї ќабул гардида дар он чунин навишта 
шудааст. 

тарафњо барои суњбат даъват карда ша-
ванд. 

нусхаи аризаи даъвогї ба љавобгар су-
порида шавад; 

љавобгар пурсида шуда, муайян карда 
шавад, ки муќобили даъво, норозигї мављуд 
мебошад ё не? ва кадом далелњо ин њолатро 
исбот мекунанд. 

Чунин камбудињо бо парвандаи оилавї 
бо аризаи С.С. дар бораи дароз намудани 
муњлати ќабули мерос (суди шањри Вањдат), 
бо аризаи Ќ.С. дар бораи дароз намудани 
муњлати ќабули мерос (суди шањри Вањдат), 
бо аризањои Љ.М. дар бораи дароз намудани 
муњлати ќабули мерос ва оиди воќеияти эъти-
рофи моликият ба манзили истиќоматї (суди 
ноњияи Бохтар) љой доранд. 

Тибќи талаботи моддаи 156 КМГ 
Љумњурии Тољикистон, судя парвандаро ба 
муњокимаи судї омодашуда эътироф намуда, 
дар хусуси таъин намудани парванда ба 
муњокимаи судї таъинот ќабул мекунад ва 
тарафњо, дигар шахсони иштирокчии парван-
да оид ба ваќт ва мањалли баррасии парванда 
огоњ намуда, дигар иштирокчиёни мурофиаро 
даъват мекунад. 

Омўзиши парвандањои мазкур нишон 
дод, ки судњо дар муњлатњои кўтоњтарин 
парвандаро ба муњокимаи судї таъин меку-
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нанд. Њол он ки тибќи талаботи ќисми 2 мод-
даи 115 КМГ Љумњурии Тољикистон ба шах-
сони иштирокчии парванда, инчунин намо-
яндањо даъватнома бояд тарзе супурда шавад, 
ки онњо барои сариваќт њозир шудан ба суд 
ва омодагї ба парванда ваќти кофї дошта 
бошанд, аммо хабарнома бояд дар њар њолат 
на дертар аз се рўз то оѓози маљлиси судї 
дастраси онњо гардад. 

Судњо бошанд дар бисёр њолатњо 
таъинот дар хусуси таъин намудани парванда 
ба муњокимаи судиро як ё ду рўз пеш аз бар-
расї намудани он ќабул мекунанд. 

Мисол: парвандаи оилавї бо даъвои 
шањрванд Н.Г. нисбати Н.Б. ва Идораи но-
тариалии давлатии ноњияи Бохтар дар бораи 
беэътибор донистани шањодатномаи њуќуќ 
ба мерос аз рўи ќонун ва даъвои иловагии 
Н.Г. нисбати Н.Б. дар бораи беэътибор до-
нистани шартномаи хариду фурўши манзили 
истиќоматї. 

Суди ноњияи Бохтар рўзи 24 июли соли 
2013 аризаи даъвогиро ќабул намуда, 24 июли 
соли 2013 таъинот оиди омодасозии парванда 
ба муњокимаи судї ќабул карда, то 07 октяб-
ри соли 2013 барои пешнињод намудани да-
лелњо ва норозигї муњлат дода, санаи 28 ок-
тябри соли 2013 аризаи иловагиро ќабул кар-
да, њамон рўз таъинот оиди омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ќабул карда, то 
09 декабри соли 2013 барои пешнињод наму-
дани далелњо ва норозигї муњлат дода, 09 де-
кабри соли 2013 таъинот оиди таъини 
парванда ба муњокимаи судї ќабул намуда, 
баррасии парвандаро ба рўзи 11 декабри соли 
2013 таъин намудааст. 

Мисоли дигар: суди шањри Сарбанд 
даъвои С.Р.-ро нисбати Идораи нотариалии 
давлатии шањри Сарбанд ва КДФББТ-и 
шањри Сарбанд оиди дароз кардани муњлати 
ќабули мерос ба истењсолоти суд 08 январи 
соли 2013 ќабул карда, 20 феврали соли 2013 
таъинот дар хусуси омодасозии парванда ба 
муњокимаи судї ќабул намуда, то 27 феврали 
соли 2013 барои пешнињод намудани далелњо 
ва норозигї муњлат додааст ва 25 феврали 
соли 2013 таъинот дар бораи таъин намудани 
парванда ба муњокимаи судї ќабул карда, 
баррасии парвандаро ба рўзи 27 феврали соли 
2013 таъин намудааст. 

Ё ин, ки суди шањри Вањдат аризаи Р.Љ. 
дар бораи муќаррар намудани далели дорои 
ањамияти њуќуќї ва дароз намудани муњлати 
ќабули мерос 02 апрели соли 2013 ќабул 
намуда, 02 апрели соли 2013 таъинот дар бо-
раи омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
кабул карда, 15 апрели соли 2013 таъинот ои-
ди таъин намудани парванда ба муњокимаи 

судї ќабул намуда, 18 апрели соли 2013 
парвандаро моњиятан баррасї кардааст. 

Мисол дигар: Суди шањри Чкаловск 
аризаи К.Т.-ро ва шахси манфиатдор- Идораи 
нотариалии давлатии шањри Чкаловск оиди 
дароз кардани муњлати ќабули мерос ба ис-
тењсолоти суд 17 январи соли 2013 ќабул кар-
да, 21 январи соли 2013 таъинот дар хусуси 
омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
ќабул намуда, то 01 феврали соли 2013 барои 
пешнињод намудани далелњо ва норозигї 
муњлат дода шудааст, 04 феврали соли 2013 
таъинот дар бораи таъин намудани парванда 
ба муњокимаи судї ќабул карда, баррасии 
парвандаро ба рўзи 06 феврали соли 2013 
таъин намуда, баррасї кардааст. 

Ё ин, ки суди ноњияи Њисор аризаи 
Б.Ш.-ро дар бораи дароз намудани муњлати 
ќабули мерос 01 апрели соли 2013 ќабул 
намуда, 16 апрели соли 2013 таъинот дар бо-
раи омодасозии парванда ба муњокимаи судї 
бароварда, 19 апрели соли 2013 таъинот оиди 
таъин намудани парванда ба муњокимаи судї 
ќабул намуда, 22 апрели соли 2013 парванда-
ро моњиятан баррасї кардааст. 

Мутобиќи тавзењоти банди 11 Ќарори 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
тањти № 8 аз 29 майи соли 2003 (бо 
тағйиротњо аз 19 марти соли 2009) «Дар бо-
раи таљрибаи судї оид ба муќаррар кардани 
њолатњои дорои ањамияти њуќуќї» ариза оид 
ба њолати ќабули мерос ва мањалли кушодани 
мерос (банди 9 кисми 2 моддаи 269 КМГ 
Љумњурии Тољикистон) аз љониби суд ба та-
риќи мурофиаи махсус дар њолате баррасї 
карда мешавад, ки агар маќомоте, ки њара-
катњои нотариалиро амалї мегардонад, 
њуќуќи ба аризадињанда додани шањодатнома 
оиди њуќуќ ба меросро аз сабаби мављуд 
набудан ё нокифоя будани њуљљатњои дахл-
дор, ки барои ба тариќи нотариалї тасдиќ 
намудани њолати ба ихтиёрдории моликияти 
меросї даромадан лозим мебошанд, надошта 
бошад. Агар њуљљатњои лозимї пешнињод 
шуда бошанду, лекин додани шањодатнома 
оиди њуќуќ ба мерос рад карда шуда бошад, 
шахси манфиатдор њуќуќ дорад, ба суд на бо 
ариза оиди муќаррар кардани њолати ќабули 
мерос ва љойи кушода шудани мерос, балки 
бо шикоят аз болои раддияи амали намудани 
њаракатњои нотариалї, мурољиат намояд 
(моддаи 315 КМГ Љумњурии Тољикистон) 

Омўзиш нишон дод, ки судњо аризањои 
оид ба њолати ќабули мерос ба истењсолоти 
суд ќабул намуда, онро моњиятан баррасї ме-
кунанд. 

Мисол: шањрванд К.Н. ба суди ш. Тур-
сунзода бо ариза оид ба њолати ќабули мерос 
мурољиат намудааст. Аризаашро бо он 
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ваљњнок кардааст, ки манзили истиќоматї ва 
ќитъаи замини наздињавлигї ба марњум пада-
раш К.А. дар асоси ќарори иљроияи депу-
татњои халќии н. Регар ва шањодатномаи 
баќайдгирї тааллуќ доштааст. Модараш К.А. 
дар санаи 27 апрели соли 1990, бародараш 
К.А. -20 октябри соли 2006 ва падараш К.А. -
4 декабри соли 2010 вафот намудаанд. Ман-
зили истиќоматиро айни њол ў ихтиёрдорї ва 
соњибї мекунад, тамоми харољотњо вобаста 
ба хизматњои коммуналї, барќ, об ва ғайраро 
шахсан худаш пардохт мекунад ва ягон вори-
си дигар нест ва оиди ин манзил њам ягон 
бањс вуљуд надорад. Ў меросро воќеан ќабул 
намудааст, лекин аз надонистани ќонун сари 
ваќт ба идораи нотариалии давлатии ш. Тур-
сунзода мурољиат накардааст. Пурсидааст, ки 
воќеъияти ќабули амволи меросї манзили 
истиќоматии вокеъ дар ш. Турсунзода муќар-
рар карда шавад. 

Аз маводњои парванда бармеояд, ки 
К.Н. умуман ба идораи нотариалии давлатии 
ш. Турсунзода мурољиат накардааст ва дар 
маводи парванда љавоби хаттї оиди радди 
баљооварии амали нотариалї аз тарафи идо-
раи нотариалї љой надорад ва аз љониби суд 
чунин ќарор аз идораи нотариалии давлатї 
талаб карда нашудааст. 

Суд парвандаро моњиятан баррасї 
намуда, аризаи К.Н.-ро ќонеъ кардааст. 

Шањрванд С.С. ба суди ш. Турсунзода 
оиди њолати ќабули мерос бо ариза мурољиат 
намуда, аризаашро чунин ваљњнок кардааст, 
ки ў бо марњум Б.Г. аз соли 1988 дар ќайди 
никоњи расмї будаанд. Дар асоси ќарори ра-
иси ш. Турсунзода аз 09 августа соли 2005 ва 
шањодатномаи баќайдгирї аз 17 августа соли 
2005 манзили истиќоматї воќеъ дар ш. Тур-
сунзода молу мулки муштараки ў ва Б.Г. ме-
бошад. Б.Г. 29 декабри соли 2009 вафот кар-
дааст, фарзандонаш О. ва А. њиссањои меро-
сиашонро ба фоидаи ў даст кашидаанд. Дар 
манзили истиќоматї ў то айни њол зиндагї 
мекунад ва меросро воќеан ќабул кардааст, 
пурсидааст, ки њолати ќабули мерос муќаррар 
карда шавад. 

Суд аризаи С.С. ќабул намуда, он њола-
тро сарфи назар кардааст, ки ба ариза љавоби 
хаттї оиди радди баљооварии амали нотари-
алї аз тарафи идораи нотариали њамроњ 
накардааст. Ба ғайр аз ин суд чунин ќарорро 
дар ваќти омодасози аз идораи нотариалии 
давлатї талаб накарда, парвандаро моњиятан 
баррасї намуда, аризаро ќонеъ намудааст. 

Тибќи талаботи моддаи 1177 КГ 
Љумњурии Тољикистон муњлати ќабули мерос, 
ки дар моддаи 1174 њамин Кодекс муќаррар 

карда шудааст, мумкин аст њангоми аз тара-
фи суд эътироф намудани сабаби узрноки гу-
заронидани муњлат дароз карда шавад. 

Агар дар Идораи нотариалии давлатї 
њангоми барасмиятдарории њуќуќи мерос бо 
асоси муњлати дар ќонун нишондодашуда гу-
заронидани муњлати ќабули мерос, ба додани 
шањодатномаи њуќуќ ба мерос рад карда шуда 
бошад, меросхўрон њуќуќ доранд ба суд бо 
ариза ё бо аризаи даъвогї оиди дароз наму-
дани муњлати ќабули мерос ва муайян карда-
ни њиссаи меросии хамаи меросхўрон дар мо-
ликияти меросї (моддаи 1177 КГ ЉТ) ба суд 
мурољиат намоянд. 

Дар суд њангоми баррасии парвандањои 
вобаста ба бањсњои дар боло номбурда дар 
навбати аввал тањти тањќиќу исботкунї бояд 
њолатњои зерин ќарор дода шаванд, ки дар 
мўњлати 6 моњ аз рўзи кушодани мерос аз та-
рафи ворисон њар як амали содиршуда бањри 
соњибї, идоракунї ва истифодабарии моли-
кияти меросї, дуруст нигоњ доштани он, пар-
дохти андозњо ва дигар пардохтњо, гирифтани 
маблаг аз шахсони дар он хона истиќомат 
дошта, баргардонидани ќарзњои меросдињан-
да аз њисоби моликияти меросї ва гайра 
амалї шудаанд ё не? 

Дар навбати дуввум бошад њолатњои 
сабаби гузаронидани муњлати ќабули мерос 
ва узрнок будан ё набудани он њолатњо бояд 
санљида шаванд. 

Љамъбасти нишон дод, ки судяњо њанго-
ми баррасии иарвандањо талаботи моддањои 
дар боло номбаршударо иљро накарда, њо-
латњои номбурда ва сабабњои гузаронидаи 
муњлати ќабули меросро тањти бањодињии ња-
матарафа ва дурусти судї ќарор надода, бар-
мањал муњлатро дароз ё барќарор кардаанд. 

Омўзиши парвандањои оилавї вобаста 
ба љамъбастии мазкур нишон дод, ки дар 
судњои н. Айнй, н. Љиликул, н. Шањритуз ва 
суди ш. Истиќлол ќариб дар њамаи парван-
дањо ба таври ќолаби сабаби гузаронидани 
муњлати ќабули мерос танњо як сабаб, яъне 
«аз надонистану нафањмидани ќонун», «аз 
бесаводї», «пиронсолї», «бад будани шарои-
ти оилавї» зикр гардидааст. 

Ин сабабњои гузаронидани муњлати 
ќабули мерос дар парвандањои оилавї аз рўи 
аризаи К.3. оиди дароз намудани муњлати 
ќабули мерос (суди ш. Истиќлол), аризаи Л.С. 
оид ба дароз намудани муњлати ќабули мерос 
(суди н. Айнї), аризаи Ч.З. оиди дароз наму-
дани муњлати ќабули мерос (суди н. Сино) 
дарљ гардидааст. 

Санадњои судї дар масъалаи бо сабаби 
узрнок барќарор (дароз) кардани муњлати 
ќабули мерос на њама ваќт ба талаботи мод-
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даи 1177 КГ Љумњурии Тољикистон љавобгў 
мебошад. Масалан, К.Н. бо ариза дар бораи 
дароз намудани муњлати ќабули амволи ме-
росї ба суди шањри Турсунзода 26 сентябри 
соли 2013 мурољиат кардааст. Аризаи мазкур 
бо он ваљњнок карда шудааст ки санаи 24 де-
кабри соли 2003 модараш молики манзили 
истиќоматї вафот кардааст. Модараш ба ў ва 
бародараш аз 03 октябри соли 2000 васият-
нома мондааст. Аз сабаби надонистани ќонун 
ва дар Федератсияи Россия буданашон 
муњлати ќабули меросро гузаронидаанд. Бо 
њалномаи суди ш. Турсунзода аз 14 октябри 
соли 2013 аризаи К.Н. ќонеъ карда шуда, 
муњлати ќабули мерос ба муњлати ду моњ да-
роз карда шудааст. 

Ду њолати номбурда, яъне надонистани 
ќонун ва дар Федератсияи Россия будани ари-
задињанда бо далелњои боэътимод исбот ку-
нонида нашудааст. Аз дигар тараф надони-
стани ќонун барои барќарор кардани муњлати 
гузаронидаи ќабули мерос сабаби узрнок ба 
шумор меравад ё не суд асоснок накардааст. 

Мутобиќи талаботи ќисми 2 моддаи 268 
КМГ Љумњурии Тољикистон парвандањои му-
рофиаи махсусро суд бояд бо иштироки ари-
задињанда ва дигар шахсони манфиатдор 
баррасї намояд. 

Љамъбастї маълум намуд, ки дар ама-
лияи судњои љумњурї талаботи ќонуни муро-
фиавии номбурда баъзан риоя нагардида, дар 
баъзе парвандаи оилавї аз рўи бањсњои мар-
бут ба њуќуќи меросї шахсони манфиатдор 
дар баррасии парвандањо иштирок накарда-
анд ё ин ки шахсони манфиатдорро судњо ба 
сифати шоњид пурсидаанд. 

Мисол, парвандаи оилавї аз рўи аризаи 
Э.О. дар бораи дароз кардани муњлати ќабу-
ли мерос дар суди н. Айнї, бародарони ари-
задињандаро, ки аз гирифтани мерос ба фо-
идаи аризадињанда даст кашидаанд, суд ба 
сифати шоњид пурсида, онњоро бо моддањои 
351-352 КЉ Љумњурии Тољикистон огоњони-
дааст. Ё парвандаи оилавї аз рўи аризаи Л.С. 
дар бораи дароз намудани ќабули мерос дар 
суди н. Айнї баррасї шуда, дар маљлиси судї 
шахсони манфиатдорро бародар ва хоњарони 
аризадињандаро, ки аз мероси падарашон ба 
фоидаи аризадињанда даст кашидаанд, низ ба 
сифати шоњид пурсида шудаанд. 

Шањрванд С.С. дар бораи дароз намуда-
ни муњлати ќабули мерос июли соли 2013 ба 
суди шањри Вањдат мурољиат кардааст. Бо 
њалномаи судї аз 16 августа соли 2013 аризаи 
номбурд ќонеъ гардонида шудааст. Дар ваќти 
баррасии парвандаи мазкур шахсони ман-
фиатдор САЊШ ва Идораи нотариалии давла-
тии ш. Вањдатро ба парванда љалб накардааст. 

Мисоли дигар, Ш.Ш. ва С.М. дар бораи 
эътирофи воќеъияти моликияти шахсї ба 
манзили истиќоматї, дароз намудани муњла-
ти ќабули мерос 18 апрели соли 2013 ба суди 
ноњияи Бохтар мурољиат кардааст. Бо хално-
маи судї аз 13 майи соли 2013 ариза ќонеъ 
карда шуда, вале намояндаи Идораи нотари-
алии шањри Вањдат дар ваќти баррасии 
парвандаи мазкур љалб карда нашудааст. 

Ё ин, ки шањрванд Р.М. дар бораи дароз 
намудани муњлати ќабули мерос 04 декабри 
соли 2013 бо ариза ба суди ноњияи Њисор му-
рољиат кардааст. Бо њалномаи судї аз 10 де-
кабри соли 2013 ариза ќонеъ карда шуда, вале 
намояндаи Идораи нотариалии давлатии 
ноњияи Њисор дар ваќти баррасии парвандаи 
мазкур љалб карда нашудааст. 

Суди шањри Чкаловск аризаи Л.В. шах-
си манфиатдор Идораи нотариалии давлатии 
шањри Чкаловск дар бораи дароз намудани 
муњлати ќабули меросро ба истењсолоти худ 
10 июни соли 2013 ќабул намуда, 12 июни со-
ли 2013 таъинот дар бораи омодасозии 
парванда ба муњокимаи судї ќабул карда, 25 
июни соли 2013 бошад, таъинот оиди таъин 
намудани парванда ба муњокимаи судї ќабул 
намуда, баррасии парвандаро ба рўзи 02 
июли соли 2013 таъин кардааст, яъне омода-
созии парвандаро ба муњокимаи судї рўякї 
гузаронида, бо иштироки намояндаи Идораи 
нотариалии давлатии шањри Чкаловск У.М. 
02 июли соли 2013 парвандаро моњиятан бар-
расї намудааст. Аммо аз маводњои парванда 
дида мешавад, ки У.М. дар мурофиаи судї бе 
ваколатнома њамчун намояндаи Идораи но-
тариалии давлатии шањри Чкаловск иштирок 
намуда, баёнот додааст. Суди марњилаи якум 
доираи ваколатњои ўро муайян накардааст. 

Камбудињои мазкур дар ваќти баррасии 
ин намуди парвандањо дар судњои шањри 
Сарбанд, ноњияи Шохмансури шањри Душан-
бе, ноњияи А.Љомї, шањри Норак такрор гар-
дидаанд. 

Дар баъзе мавридњо агар намояндаи 
Идораи нотариалї љалб шуда бошанд њам, 
моддаи 59 КМГ Љумњурии Тољикистон риоя 
карда нашуда, бе пешнињод намудани вако-
латнома ё ин ки ваколатномае, ки ба суд 
пешнињод карда мешавад ба талаботи моддаи 
59 КМГ Љумњурии Тољикистон љавобгў наме-
бошад ва ё мўњр надоранд, лекин дар маљлиси 
судї намояндањо иштирок намуда, хулосаи 
худро медињанд. 

Моддаи 227 КМГ Љумњурии Тољики-
стон асосњои бе баррасї монондани ариза 
(аризаи даъвогї)-ро ба танзим даровардааст. 

Аммо судяњо њангоми баровардани 
таъинот дар бораи бе баррасї монондани 
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аризањо талаботи ќонуни номбурдаро ба та-
ври дахлдор иљро намекунанд. 

Мувофиќи талаботи ќисмњои 1-2 мод-
даи 118 КМГ Љумњурии Тољикистон ба 
шањрванд хабарнома ё даъвати судї шахсан 
бо гирифтани имзои ў дар њошияи даъват ё 
нусхаи дуюми хабарнома, ки бояд ба суд бар-
гардонида шавад, супорида мешавад. Хабар-
нома ё даъвати судї ба унвони ташкилот ба 
шахси мансабдори дахлдор, ки дар њошияи 
даъват ё нусхаи дуюми хабарнома имзо мегу-
зорад, супурда мешавад. 

Шањрванд Ш.З. дар бораи дароз наму-
дани муњлати ќабули мерос ба суди шањри 
Сарбанд мурољиат кардааст. 

Бо таъиноти суди шањри Сарбанд аз 03 
феврали соли 2014 аризаи Ш.3. бо сабаби ба 
мурофиаи судї бо даъвати такрорї бе са-
бабњои узрнок њозир нашудани аризадињанда 
бе баррасї мононда шудааст. 

Аммо, тавре аз маводњои парванда бар-
меояд, бо таъиноти суд аз 17 январи соли 2014 
баррасии парванда ба рўзи 22 январи соли 
2014 таъин карда шудааст. Сипас бинобар 
њозир нашудани аризадињанда дар ин рўз 
баррасии парванда ба рўзи 28 январи соли 
2014 мавќуф гузошта шудааст, 28-уми январи 
соли 2014 бинобар њозир нашудани ариза-
дињанда баррасии парванда ба рўзи 03 февра-
ли соли 2014 мавќуф гузошта шудааст. Дар 
маводи парванда маълумоти тасдиќкунандаи 
хаттї бобати он ки даъватномањои судї ба 
аризадињанда фиристонида шудаанд, яъне 
нусхањои дуюми даъватномањо бо имзоњои 
онњо оиди ваќту љои мурофиаи судї огоњ 
карда шуда бошанд, мављуд намебошад. 

Чунин камбудињо дар ваќти бе баррасї 
монондани аризаи даъвогии Я.С. ва Я.С. нис-
бати Я.С., Я.И., Я.А., Я.А. ва Идораи нотари-
алии давлатии ноњияи Шоњмансури шањри 
Душанбе оиди воќеияти ќабули мерос ва људо 
намудани њиссаи баробар низ љой доранд. 

Бо таъиноти суди шањри Турсунзода аз 
05 апрели соли 2013 аризаи Љ.Н. оиди воќеан 
ќабул намудани муњлати ќабули мерос бино-
бар њозир нашудани аризадињанда бе са-
бабњои узрнок бе баррасї мононда шудааст. 

Дар дастхат ном ва насаби шахсе, ки 
даъватномаро гирифтааст нишон дода нашу-
дааст ва маълумот оиди он ки ба аризадињан-
да даъватнома супорида шудааст ё не мављуд 
нест. 

Парвандаи оилавї аз рўи аризаи Р.А. 
дар бораи дароз намудани муњлати ќабули 
мерос дар асоси сархати 6 моддаи 227 КМГ 
Љумњурии Тољикистон бе баррасї мононда 
шудааст (суди н. Љилиќул) Дар ќабати 
маводњои парванда 2 санад, ки котиби маљли-

си судї тартиб додааст мављуд мебошад. Дар 
санади мазкур фаќат имзои котиб мебошад. 
Аз санади якум маълум мешавад, ки ариза-
дињанда ба тариќи телефонї ба рўзи таъин-
кардашуда огоњ карда шудааст, аз санади 
дуюм бармеояд, ки аризадињанда ба муњољи-
рати мењнатї ба Федератсияи Россия рафта-
аст, лекин дар ќабати маводњои парванда 
ягон маълумотнома ё баёноти хаттии хешу 
табори аризадињанда оиди он ки аризадињан-
да Р.А. ба муњољирати мењнатї рафтааст 
мављуд нест (суди н.Љиликул). 

Тибќи талаботи м. 157 КМГ Љумњурии 
Тољикистон парвандањои гражданї дар муњ-
лати то се моњ аз рўзи ќабули ариза аз љониби 
судя бояд баррасї ва њал карда шаванд. 

Аризаи даъвогии С.А. нисбати С.Њ. дар 
бораи дароз намудани муњлати ќабули мерос, 
беэътибор донистани шањодатномаи њуќуќ ба 
мерос аз рўи ќонун, таќсими мерос ва људо 
кардани њисса, даъвои С.К. нисбати С.Њ. ва 
Љ.А. дар бораи дароз намудани муњлати 
ќабули мерос, беэътибор донистани шањодат-
номаи њуќуќ ба мерос аз рўи ќонун, таќсими 
мерос ва људо кардани њисса санаи 05 июни 
соли 2013 ба истењсолоти суди шањри Вањдат 
ќабул гардида, парванда дар мўњлати 3 моњу 
19 рўз, яъне 24 сентябри соли 2013 баррасї 
гардидааст. 

Парвандањое ба чашм мерасанд, ки аз 
рўзи ќабул намудани ариза аз љониби судя 
дар муњлатњои кутоњтарин баррасї карда 
шудаанд. 

Мисол: Аризаи М.Т. оиди муќарар 
намудани њолати ќабули мерос ба суди ш. 
Турсунзода 09 апрели соли 2013 ворид шуда-
аст, аз љониби судя 10 апрели соли 2013 ќабул 
карда шуда, 12 апрели соли 2013 омодасозї 
гузаронида шудааст ва 17 апрели соли 2013 
таъинот оиди таъин намудани баррасии 
парванда дар маљлиси судї ќабул карда шуда, 
ба њамон рўз, яъне ба 17 апрели соли 2013 со-
ати 10-00 даќиќа баррасии парванда таъин 
карда шудааст. 

Ё ин ки аризаи Б.Т. оиди муќаррар 
намудани њолати ќабули мерос, судяи суди ш. 
Турсунзода аризаро 03 апрели соли 2013 
ќабул намуда, 03 апрели соли 2013 таъиноти 
омодасозии парванда ќабул намудааст, 08 ап-
рели соли 2013 парвандаро ба рўзи 11 опрели 
соли 2013 таъин намуда, парвандаро моњия-
тан баррасї мекунад, яъне дар муддати 8 рўз 
парвандаро баррасї мекунад. 

Аризаи К.Ю. оиди муќарар намудани 
њолати ќабули мерос, аз љониби судяи суди н. 
Айнї ариза 20 июни соли 2013 ќабул карда 
шуда, 24 июни соли 2013 таъиноти омодасозии 
парванда ќабул карда, рўзи 28 июни соли 2013 
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баррасии парвандаро ба рўзи 02 июли соли 
2013 таъин карда, њамон рўз моњиятан онро 
баррасї мекунад, яъне дар муддати 12 рўз. 

Протоколи маљлиси судї яке аз њуљљат-
њои асосии мурофиавї ба њисоб рафта, эъти-
бори љиддї надодан ба ин њуљљат дар таљри-
баи судї ғайриимкон аст. Дар протокол бояд 
њамаи маълумотњои муњим оид ба баррасии 
парванда ё гузаронидани амали људогонаи му-
рофиавї бо њамон тартиб, ки дар маљлиси 
судї ба амал омадааст, инъикос гардад. 

Тарзи тартиб додани протокол, мазму-
ни онро моддањои 234-235 КМГ Љумњурии 
Тољикистон ба тартиб медарорад ва аз 
мазмуни онњо омадааст, ки протокол аз тара-
фи котиби маљлиси судї ба таври хаттї тар-
тиб дода шуда, дар мўњлати на дертар аз 5 
шабонарўз баъди хотима ёфтани маљлиси 
судї ба таври нињої бояд тайёр бошад. 

Омўзиши протоколњои маљлиси судї до-
ир ба парвандањои гражданї њангоми љамъ-
басти омўхта шуда нишон дод, ки протоколњои 
маљлиси судї ба таври бояду шояд тартиб дода 
нашуда, баёнотњои иштирокчиёни мурофиа 
кўтоњ, носањењ дарч шуда, дар баъэе њолатњо 
хулосаи прокурор, ки дар маљлиси судї ишти-
рок намудааст, ќайд карда нашудааст. 

Инчунин њолатњое љой дорад, ки дар 
парванда протоколи маљлиси судї мављуд 
нест. Мисол: бо таъиноти суди ноњияи 
Б.Ѓафуров аз 21 феврали соли 2013 парванда 
бо аризаи Х.М. ва Х.Э. дар бораи дароз 
намудани муњлати ќабули мерос бе баррасї 
мононда шудааст. Аммо дар парванда прото-
коли маљлиси судї мављуд намебошад. 

Инчунин њолатњое љой дорад, ки дар 
протоколи маљлиси судї фањмондани њуќуќ 
ва уњдадории иштирокчиёни мурофиа дарљ 
карда намешавад. Боз раќам, ваќти додани 
ваколатномаи ин ё он намояндаи маќомотњо, 
ки дар маљлиси судї иштирок доранд, нишон 
дода нашудааст. 

Ба ин мисол шуда метавонад парванда 
бо аризаи Т.Е. дар намояндагии Г.О. дар бо-
раи дароз кардани муњлати ќабули мерос, ки 
суди шањри Вањдат мавриди баррасї ќарор 
дода, бо њалнома аз 26.06.2007 сол ариза ќонеъ 
намудааст. Дар протокол номи насаби ариза-
дињанда Т.Ё. ќайд карда шудааст. Инчунин 
раќам, ваќти додани ваколатномаи намояндаи 
аризадињанда Г.О., ки дар маљлиси судї 
иштирок дошт, нишон дода нашудааст. 

Ё худ, дар протоколи маљлиси судии су-
ди шањри Вањдат вобаста ба парванда бо ари-
заи Х.А. дар бораи дароз намудани муњлати 
ќабули мерос дар протокол «парванда бо 
даъвои Х.А. баррасї карда мешавад» омада-
аст инчунин дар љои «аризадињанда» «даъво-
гар» нишон дода шудааст. 

Рољеъ ба натиљаи љамъбастї ба маќсад 
мувофиќ аст, ки оид ба камбудињои дар фаъо-
лияти идорањои нотариати давлатї љой дошта, 
пешнињод ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољи-
кистон ирсол карда шавад ва њамзамон Љамъ-
бастии мазкур барои дар оянда ба хатогию 
камбудї роњ надодан њангоми баррасии пар-
вандањои зикргардида барои ба судњои шањру 
ноњияњо дастрас намудан ба Шўрои адлияи 
Љумњурии Тољикистон фиристода шавад. 

 
Коллегияи судї оид ба парвандањои оилавї  
ва Шуъбаи љамъбасткунии амалияи судї ва 
расонидани ёрии амалї ба судњои поёнии 
Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
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БОБИ 3. БАНАЌШАГИРИИ ТАЊИЯИ ЛОИЊАИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ 

 
Моддаи 28. Наќшаи тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї 
1. Президенти Љумњурии Тољикистон, Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон 
метавонанд наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќии худро тањия ва тасдиќ намоянд. 

2. Вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар маќомоти давлатї наќшањои тањияи лоињаи 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон ва ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистонро, ки тањияашон ба 
онњо супорида шудааст ё наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќиеро, ки онњо маќсади бо 
ташаббуси худ тањия намуданашонро доранд, инчунин наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќии њамин вазорат, кумитаи давлатї ва дигар маќомоти давлатиро тањия ва тасдиќ мекунанд. 

3. Маљлисњои вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 
Душанбе, шањрњо ва ноњияњо, раисони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 
Душанбе, шањрњо, ноњияњо, инчунин маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот наќшањои тањияи 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќиеро, ки ќабулашон ба салоњияти онњо дохил мешавад, тасдиќ 
мекунанд. 

 
1. Банаќшагирии тањияи лоињаи са-

надњои меъёрии њуќуќї марњилаи муњими 
фаъолияти њуќуќэљодкунї ба њисоб меравад, 
зеро дар марњилаи мазкур наќшаи тањияи 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї омода ме-
гардад ва наќшаи омодагардида имконият 
медињад, ки лоињаи санади меъёрии њуќуќї 
дуруст ва бо сифати баланд тањия гардида, 
татбиќи самарабахши худро дар њаёти љомеа 
пайдо намояд. 

Бояд гуфт, ки банаќшагирии тањияи 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї дар навбати 
худ аз марњилањои муайян иборат аст: 

• Тањия ва тасдиќи наќшаи тањияи лои-
њаи санадњои меъёрии њуќуќї (м. 28). 

• Муќаррар намудани муњлати амали 
наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї (м. 29). 

• Ба инобат гирифтани таклифу пешни-
њодот дар наќшањои тањияи лоињаи санадњои 
меъёрии њуќуќї (ќ. 3 м. 30). 

• Тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќии берун аз наќша (ќ. 4 м. 30). 

Дар моддаи тафсиршаванда масъалаи 
тањия ва тасдиќи наќшаи тањияи лоињаи са-
надњои меъёрии њуќуќї аз љониби субъектњои 
њуќуќэљодкунанда ба танзим дароварда 
шудааст. 

Чи тавре аз мазмуни моддаи тафсирша-
ванда бармеояд, ваколати субъектњои њуќуќ-

эљодкунанда вобаста ба тањия ва тасдиќи 
наќшаи тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї якхела нест. 

Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, инчу-
нин Њукумати Љумњурии Тољикистон танњо 
наќшаи тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќии худро тањия ва тасдиќ менамоянд. 
Њамзамон, чи тавре аз ќисми 1 моддаи тафси-
ршаванда бармеояд, аз љониби субъектњои 
њуќуќэљодкунандаи зикргардида омода наму-
дани наќшаи тањияи лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї њатмї нест. 

2. Дар навбати худ аз мазмуни ќисми 2 
моддаи тафсиршаванда бармеояд, ки вазо-
ратњо, кумитањои давлатї ва дигар маќомоти 
давлатии Љумњурии Тољикистон бояд ба та-
ври њатмї наќшаи тањияи лоињаи санади 
меъёрии њуќуќиро омода намуда, онро тасдиќ 
намоянд. Вазоратњо, кумитањои давлатї ва 
дигар маќомоти давлатии Љумњурии Тољики-
стон наќшаи тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќии зеринро тањия ва тасдиќ менамоянд: 

• наќшаи тањияи лоињаи ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон ва ќарорњои Њукумати 
Љумњурии Тољикистонро, ки тањияашон ба 
онњо супорида шудааст; 

• наќшаи тањияи лоињаи санадњои меъё-
рии њуќуќие, ки онњо маќсади бо ташаббуси 
худ тањия намуданашонро доранд; 
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• наќшаи тањияи лоињаи санадњои меъё-
рии њуќуќии худи њамин маќомоти давлатї. 

3. Вобаста ба тањия намудани наќшањои 
тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї аз 
љониби маќомотњои мањаллии њокимияти 
давлатї ва худидоракунии мањаллї, бояд 
гуфт, ки Маљлисњои вакилони халќи Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, 
шањри Душанбе, шањрњо ва ноњияњо, раисони 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, ви-

лоятњо, шањри Душанбе, шањрњо, ноњияњо, 
инчунин маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот наќшањои тањияи лоињаи санадњои 
зерќонунии худро танњо тасдиќ менамоянд. 
Дар ин замина ќайд кардан ба маврид аст, ки 
масоили тањияи лоињаи наќшаи тањияи са-
надњои меъёрии њуќуќии зерќонунии маќо-
мотњои мањаллии њокимияти давлатї ва ху-
дидоракунии мањаллї дар моддаи тафсир-
шаванда ба танзим дароварда нашудааст. 

 
Моддаи 29. Муњлати амали наќшањо 
1. Наќшањои љории тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї ба муњлати шаш моњ ё як сол 

тањия карда мешаванд. 
2. Дар сурати зарурат наќшањои дарозмуњлати тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї ба 

муњлати зиёда аз як сол тањия мегарданд, ки онњо дар наќшањои љории фаъолияти њуќуќэљодкунї 
ба назар гирифта, мушаххас гардонида мешаванд. 

 
Моддаи тафсиршаванда вобаста аз 

муњлати амали наќшањои тањияи лоињаи са-
надњои меъёрии њуќуќї ду намуди банаќшаги-
рии тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќиро 
пешбинї менамояд: љорї ва дарозмуњлат. 

Натиљаи фаъолияти банаќшагирии 
љорї - омода гардидани наќшањои љории 
тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї аст 
ва дарозмуњлат бошад - омода гардидани наќ-
шањои дарозмуњлати тањияи лоињаи санадњои 
меъёрии њуќуќї мебошад. 

Чи тавре аз мазмуни моддаи тафсирша-
ванда бармеояд, наќшањои љории тањияи 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї ба муњлати 
шаш моњ ё як сол тањия карда мешаванд. 

Дар ин замина лозим ба ёдоварист, ки 
њаёт доимо дар инкишоф аст ва барои њалли 
ин ё он масъалањои бавуљудмеомада муноси-
бати навро талаб менамояд. Бо сабабе, ки 
Тољикистон марњилаи таърихии ба худ хосеро 
аз сар мегузаронад ва зарурати гузаронидани 
ислоњотњои гуногун ба миён меояд, аз эњти-
мол дур нест, ки ба ќонунгузории амалкунан-
да таѓйиру иловањо ворид карда шуда, меха-
низмњои нави танзими њуќуќї љорї карда ша-
вад. Пас, минбаъд низ зарурати ворид наму-
дани таѓйиру иловањо, инчунин тањияи 
лоињаи ќонунњои танзимкунандаи муноси-
батњои нави љамъиятї ба миён меояд. Аз ин 
љо, ќонунгузории муосир бояд ба барномањо 
ва консепсияњои дарозмуддати иљтимої, 
иќтисодї ва сиёсї (яъне наќшањои дарозму-
њлати тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї – курс. аз муаллиф) мутобиќ гардони-
да шуда, дар алоќамандї барои рушду нумўи 
кишвар мусоидат намояд1. 

                                                        
1Ниг.:Рањимов М.З. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар замони истиќлолият: инкишоф ва проблемањо // 
Ќонунгузорї, Душанбе, 2011, №3. Сањ. 10-11. 

Бинобар сабаби он, ки наќшањои љории 
тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї ба-
рои муњлати мањдуд, яъне то як сол омода 
карда мешаванд, бинобар ин ба воситаи 
наќшањои мазкур љараён ва тамоюли инки-
шофи ќонунгузории кишварро ба таври дахл-
дор дурусту аниќ муайян намудан ѓайриим-
кон мебошад. Аз ин лињоз, ќонунгузор дар 
баробари наќшањои љории тањияи лоињаи са-
надњои меъёрии њуќуќї, инчунин дар моддаи 
тафсиршаванда омода намудани наќшањои 
дарозмуњлати тањияи лоињаи санадњои меъё-
рии њуќуќиро пешбинї менамояд. 

Бояд ќайд намуд, ки наќшаи дарозму-
њлати тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї танњо њангоми мављуд будани зарурат 
омода карда мешаванд, ки дар худи наќша 
зарурияти ќабул намудани он ва то чї андоза 
муњим будани масъалањои дар он баррасиша-
ванда пешбинї карда мешаванд. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки муњлати амали 
наќшаи дарозмуњлати тањияи лоињаи са-
надњои меъёрии њуќуќї ба муњлати зиёда аз 
як сол муќаррар карда шудааст ва бинобар ин 
дар наќшањои мазкур бояд тањияи лоињаи са-
надњои меъёрии њуќуќии барои љамъият 
муњим пешбинї карда шаванд, ки омода 
намудани онњо ваќти зиёдро талаб менамояд. 

Бояд гуфт, ки дар наќшањои дарозму-
њлат тањия намудани лоињаи санадњои меъё-
рии њуќуќї пурра ба наќша гирифта меша-
ванд. Аммо, мутаасифона, дар аксари њо-
латњо њангоми тањияи наќшањои дарозмуњлат 
бо сабабњои объективї ё субъективї баъзе аз 
пањлуњо ё соњањое, ки ниёз ба танзими њуќуќї 
доранд, аз мадди назар дур мемонанд. Бо 
дарназардошти омили мазкур чорабинињое, 
ки дар наќшаи дарозмуњлати тањияи лоињаи 
санадњои меъёрии њуќуќї мустањкам гардида-
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анд, баъдан дар наќшањои љории фаъолияти 
њуќуќэљодкунї ба назар гирифта шуда, боз 
њам мушаххастар кунонида мешаванд. 

Њамин тариќ, наќшањои дарозмуњлати 
тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї њам-
чун замина њангоми коркард ва тањияи 
наќшањои љорї баромад менамоянд. 

Ќайд кардан љоиз аст, ки наќшањои да-
розмуњлати тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї дар шакли консепсия, стратегия ва 
барномањои давлатї амалї карда мешаванд.  

Барномањои давлатї, стратегия ва кон-
сепсияњо тањияи лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќиро дар соњањои дахлдори љамъиятї ба 
наќша гирифта, њамчун њуљљатњои махсуси 
соњавї баромад менамоянд. Дар ин замина 
бояд гуфт мављуд набудани њуљљати махсуси 
њуќуќие, ки инкишофи ќонунгузории муосири 
Љумњурии Тољикистонро бо назардошти њал-
ли талаботи вазифањои дарозмуддат дар 
соњањои гуногуни њаёти љамъиятї муайян 
намояд, боиси ноќисї, мухолифатњо ва 
бањсњо дар татбиќи ќонунгузории амалкунан-
да гардида, дар навбати худ ба миён омадани 
камбудињои зерин дар фаъолияти ќонунгу-
зорї мегардад: «…мављуд набудани исти-
лоњоти ягонаи њуќуќї бо забони тољикї, 
ќабули ќонунњои нав бидуни робита бо 
ќонунњои амалкунанда, вайрон намудани 
алоќањои системавии байни ќонунњо ва са-
надњои зерќонунї …»1. 

Бо маќсади аз байн бурдани камбу-
дињои зикргардида дар ќонунгузорї ва бањри 
муайян намудани самтњои асосї ва тарзу 
усулњои такмили ќонунгузории кишварамон 
дар асоси Фармони Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз 19 феврали соли 2011, №1021 
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуд. 

Бояд ќайд намуд, ки тартибдињандагони 
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон вазъи њозираи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро 
тањлил намуда, ба хулосае меоянд, ки ислоњот 
дар соњаи меъёрэљодкунї, ки пас аз ќабули 
Сарќонуни Љумњурии Тољикистон оѓоз ёфта 
буд, дар соњањои гуногуни њаёти сиёсї, иќти-
содї, иљтимої ва фарњангии љомеа номурат-
таб инкишоф ёфта истодааст. Агар ислоњоти 
мазкур дар самтњои асосњои сохтори консти-
тутсионї, мудофиа, амният ва њифзи тарти-
боти љамъиятї, суд ва адолати судї, маќомо-
ти ќудратї, њуќуќи љиноятї, њуќуќвайронку-
нии маъмурї нисбатан пеш рафта бошад, ва-
ле дар самтњои фаъолияти соњибкорї, њуќуќи 
тиљоратї, молия ва ќарз, системаи андоз, 
                                                        
1Рањимов М.З. Асари номбаршуда. Сањ. 11. 

мењнат ва шуѓли ањолї, суѓуртаи иљтимої ва 
њимояи иљтимої, соњањои муњими рушди 
иќтисодї, аз љумла соњаи энергетика, саноат, 
сохтмон, наќлиёт, алоќа ва комплекси агро-
саноатї проблемањои зиёде мављуданд, ки 
танзими њуќуќии њалли масъалањоро талаб 
мекунанд. Бинобар ин, бо дарназардошти 
камбудињои мављудбуда дар соњањои зикр-
шуда дар асоси Консепсияи пешгўии инки-
шофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон як 
ќатор барномањои давлатии соњавї-њуќуќї 
ќабул карда мешаванд, ба монанди: 

• Барномаи давлатии татбиќи Консеп-
сияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи ќонунгузо-
рии гражданї ва соњибкорї барои солњои 
2012-2015; 

• Барномаи давлатии татбиќи Консеп-
сияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон дар соњаи сохтори 
давлатї, њифзи њуќуќ, мудофиа ва амният ба-
рои солњои 2012-2015; 

• Барномаи давлатии татбиќи Консеп-
сияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи аграрї ва 
њифзи муњити зист барои солњои 2012-2015; 

• Барномаи давлатии татбиќи Консеп-
сияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон оид ба таъминоти 
њуќуќии муносибатњои байналмилалї барои 
солњои 2012-2015; 

• Барномаи давлатии татбиќи Консеп-
сияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи молия, ан-
дозу гумрук ва фаъолияти бонкї барои 
солњои 2012-2015; 

• Барномаи давлатии татбиќи Консеп-
сияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи мењнат, њиф-
зи иљтимої ва маориф барои солњои 2012 – 
20152. 

 

                                                        
2Ниг.: Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон. Барномањои давлатии татбиќи 
Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон барои солњои 2012 – 2015. Душанбе, 
2012. 124 сањ. 



ТАФСИР                                                                                                                           КОММЕНТАРИИ 
 

 

97 

 

Моддаи 30. Сохтори наќшањо 
1. Дар наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї нишон дода мешаванд: 
- номи лоињаи санади меъёрии њуќуќї, ки намуд ва мавзўи танзими онро инъикос мекунад; 
- муњлати тањия; 
- маќомоти давлатие, ки барои тањияи лоиња масъуланд. 
2. Њангоми тањияи лоињаи наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї пешнињодњои 

маќомоти дахлдор, муассисањои илмї, инчунин пешнињодоти шањрвандон ва иттињодияњои онњо 
метавонанд ба инобат гирифта шаванд. 

3. Маќомоти давлатие, ки наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќиро тартиб 
медињанд ва тасдиќ менамоянд, метавонанд ба наќшањо дигар талаботро, ки тањияи ин лоињаи 
санадњои меъёрии њуќуќиро инъикос менамоянд, дохил намоянд. 

4. Наќшањои тањияи лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї тањия намудани лоињаи санадњои 
меъёрии њуќуќии берун аз наќшаро бо пешнињоди субъекти дорои њуќуќи ташаббуси ќонунгузорї, 
супориши маќомоти њуќуќэљодкунанда ё бо ташаббуси худи тањиякунандаи лоињаи санади 
меъёрии њуќуќї истисно намекунанд. 

 
1. Бояд ќайд намуд, ки наќшаи тањияи 

лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї сохтори 
дохилии худро дорад. Чи тавре аз ќисми 1 
моддаи тафсиршаванда бармеояд, њар як 
наќшаи тањияи лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї аз унсурњои зерин бояд иборат бошад: 

• номи лоињаи санади меъёрии њуќуќї. 
Ќобили зикр аст, ки дар баробари номи 
лоињаи санади меъёрии њуќуќї, инчунин дар 
наќшаи тањияи лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї намуди санади меъёрии њуќуќї низ 
нишон дода мешавад; 

• муњлати тањия лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї; 

• маќомоти давлатие, ки барои тањияи 
лоињаи санади меъёрии њуќуќї масъул аст. 
Лозим ба ёдоварист, дар баъзе њолатњо 
тањияи санадњои меъёрии њуќуќї аз љониби 
якчанд маќомоти давлатї омода карда 
мешавад. Аз ин рў, дар наќшаи тањияи лоињаи 
санади меъёрии њуќуќї номгўи њамаи 
маќомоти давлатие, ки барои тањияи лоиња 
санади меъёрии њуќуќї масъуланд, нишон 
дода мешаванд. 

 
Барномаи 

татбиќи Консепсияи сиёсати давлатии кадрњои Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2009-2016 

 
Чорабинињо Иљрокунандагон Муњлати иљро 

1. 
Тањияи лоињаи ќонунњо дар бо-
раи ворид намудани таѓйирот ба 
Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон, ќонунгузории хиз-
мати давлатї ва молия 

Вазоратњои мењнат ва њифзи 
иљтимоии ањолї, адлия, мо-
лия, Раёсати хизмати давлатї Солњои 2009-2010 

2. 
Тањияи таѓйиру иловањо ба са-
надњои меъёрии њуќуќии дахлдор 
бо маќсади мутобиќ намудани 
онњо ба Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи хизмати 
давлатї» 

Раёсати хизмати давлатї, ва-
зоратњои адлия, молия, руш-
ди иќтисод ва савдо Солњои 2009-2010 

 
2. Дар ќисми 2 моддаи тафсиршаванда 

принсипи ба назар гирифтани афкори љамъият 
мустањкам карда шудааст. Принсипи ба назар 
гирифтани афкори љамъият онро мефањмонад, 
ки дар раванди њуќуќэљодкунї бояд фикру 
аќидаи ањолї, гурўњњои алоњидаи иљтимоие, ки 
нисбати онњо санади меъёрии ќабулшаванда 
ќувваи њуќуќии худро пањн менамояд доир ба 
лоињаи санади меъёрии тањияшаванда ба ино-

бат гирифта шаванд1.  Њамин тариќ ќонунгузор 
муќаррар менамояд, ки дар раванди омода 
намудани наќшаи тањияи лоињаи санади меъё-
рии њуќуќї низ тартибдињандагони он метаво-
нанд фикру аќидаи ањолї, муассисањои илмї ва 
иттињодияњои љамъиятиро ба инобат гиранд. 

  
                                                        
1Рањимов М.З., Нематов А.Р. Техникаи ќонунгузорї. 
Душанбе. 2011. Сањ. 45 
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Њамчунин, бояд дар назар дошт, ки агар 
лоињаи санади меъёрии њуќуќї хусусияти 
умумихалќї дошта бошад, он бояд ба халќ 
барои муњокима пешнињод карда шавад ва 
фикру аќидаи халќ доир ба лоињаи санади 
меъёрии њуќуќї гирифта шавад. Ва дар 
навбати худ агар лоињаи санади меъёрии 
њуќуќї хусусияти соњавї дошта ва эътибори 
њуќуќии худро нисбати доираи муайяни 
гурўњи одамон пањн намояд, дар ин маврид 
зарурияти гузаронидани муњокимаи умуми-
халќї намебошад. Дар чунин њолат мувофиќа 
кардани лоињаи санади њуќуќї бо мутахасси-

сон, ташкилотњо, муассисањо ва маќомотњои 
дахлдор кифоя мебошад1 

3. Бояд ќайд намуд, ки дар баробари 
унсурњои дохилии наќшаи тањияи лоињаи са-
нади меъёрии њуќуќие, ки дар ќисми 1 моддаи 
тафсиршаванда мустањкам гардидаанд, њамчу-
нин ќонунгузор дар ќисми 3 моддаи тафсир-
шаванда ба тањиякунандагони наќшаи тањияи 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї имконият 
медињад, ки ба наќшањо талаботњои дигарро 
низ ворид намоянд. Мисол, маќсади тањияи 
лоињаи санади меъёрии њуќуќї, ё ин ки натиљаи 
тањияи лоињаи санади меъёрии њуќуќї. 
                                                        
1Рањимов М.З., Нематов А.Р. Асари номбаршуда. С. 53 - 54. 

 

Наќшаи 
чорабинињои Барномаи давлатии татбиќи 

Консепсияи пешгўии инкишофи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба таъминоти њуќуќии 
муносибатњои байналмилалї барои солњои 2012-2015 

 

Номгўи чорабинињо 
Муњлати 

иљро Масъулин Маќсад 

Тањияи лоињаи нави Ќо-
нуни Љумњурии Тољикис-
тон «Дар бораи танзими 
давлатии фаъолияти сав-
дои хориљї» 2012-2013 

Вазорати рушди иќ-
тисод ва савдо Љум-
њурии Тољикистон, 
Маркази миллии ќо-
нунгузории назди Пре-
зиденти Љумњурии То-
љикистон 

Бо маќсади ба низом 
даровардани фаъоли-
яти савдои хориљии 
субъектони хољаги-
дории ватанї ва бу-
рунмарзї, тезонидани 
раванди дохилшавии 
Љумњурии Тољикис-
тон ба Созмони Уму-
миљањонии Савдо 

 
4. Бо сабаби он, ки њаёти љамъиятї 

доимо дар инкишоф аст ва муносибатњои 
љамъиятии нав ба нав пайдо мегарданд, бо 
дар назардошти омили мазкур ќонунгузор 
дар ќисми 4 моддаи тафсиршаванда ба субъ-
ектони њуќуќэљодкунанда имконият меди-
њад, ки лоињаи санадњои меъёрии њуќуќие, 
дар наќшаи тањияи лоињаи санадњои меъ-
ёрии њуќуќї пешбинї нагардидаанд, омода 
карда шаванд. 

Ќобили ќайд аст, ки лоињаи санадњои 
меъёрии њуќуќии берун аз наќшаи тањияи 
лоињаи санадњои меъёрии њуќуќї бо тартиби 
зайл аз љониби субъектони зерини њуќуќ-
эљодкунанда тањия карда мешаванд: 

• бо пешнињоди субъекти дорои њуќуќи 
ташаббуси ќонунгузорї; 

• бо супориши маќомоти њуќуќэљодкунанда; 
• бо ташаббуси худи тањиякунандаи 

лоињаи санади меъёрии њуќуќї. 
 

БОБИ 4. ТЕХНИКАИ ЊУЌУЌЭЉОДКУНЇ 
 
Моддаи 31. Талаботи умумї нисбат ба техникаи њуќуќэљодкунї 
1. Санади меъёрии њуќуќї бояд мутобиќати дохилї дошта, аз рўи мантиќ тартиб дода шавад 

ва ба техникаи њуќуќэљодкунї љавобгў бошад. 
2. Њангоми навиштани матни санади меъёрии њуќуќї аввал ќоидањои умумї ва сипас ќо-

идањои махсус љойгир карда мешаванд. 
3. Мафњум ва истилоњоти дар матни санади меъёрии њуќуќї истифодашаванда бояд фањмо-

ву њаммаъно бошанд. 
4. Мазмуни матни моддањо, ќисмњо ё бандњо дар дигар моддањо, ќисмњо ё бандњо набояд 

такроран баён карда шаванд. 
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5. Номи санади меъёрии њуќуќї ва ќисмњои таркибии он бояд возењу мухтасар ва фањмо 
бошад, мазмуни асосии онро даќиќ ифода намояд. 

6. Меъёрњои санадњои меъёрии њуќуќї бояд мушаххас ва дар замони њозира ифода шуда, 
бештар дар шакли тасдиќї баён карда шаванд. 

7. Тартиби мавриди амал ќарор додан ва эътибори њуќуќї пайдо кардани санади меъёрии 
њуќуќї дар ќоидањои хотимавии худи санади меъёрии њуќуќї ва ё санади меъёрии њуќуќии 
алоњидаи намуди якхела дар бораи мавриди амал ќарор додани он баён мешавад. Дар сурати 
ќабули санади меъёрии њуќуќии нав масъалаи беэътибор донистани санади меъёрии њуќуќии 
амалкунанда дар ќоидањои хотимавии худи санади меъёрии њуќуќї ва ё санади меъёрии њуќуќии 
алоњидаи намудашон якхела ифода мешавад. 

 
1. Моддаи мазкур ба масъалањои техни-

каи њуќуќэљодкунї бахшида шудааст. Бояд 
иброз дошт, ки мафњуми њуќуќии техникаи 
њуќуќэљодкунї дар сархати 9 моддаи 2 дода 
шудааст, ки тибќи он техникаи њуќуќ-
эљодкунї маљмўи ќоидањои тањия, ќабул ва 
ворид намудани таѓйиру иловањо, тафсир, 
интишор, мураттабсозї, мавриди амал ќарор 
додан, боздоштан ва ќатъи амали санадњои 
меъёрии њуќуќї мебошад.  

Аз рўи ќисми якуми моддаи тафсирша-
ванда санади меъёрии њуќуќї бояд муто-
биќати дохилї дошта, аз рўи мантиќ тартиб 
дода шавад ва ба техникаи њуќуќэљодкунї 
љавобгў бошад. Яъне санади меъёрии њуќуќии 
бояд ба талаботњои зерин мутобиќ бошад: 

- мутобиќати дохилї дошта бошад; 
- аз рўи мантиќ тартиб дода шуда 

бошад; 
- ба техникаи њуќуќэљодкунї љавобгў 

бошад.  
Мутобиќати дохила ва мантиќан тартиб 

додани меъёри санади њуќуќї пайдарњамии 
алоќмандии онро таъмин менамояд.  

Талабот оид ба мутобиќати дохилї 
доштан маънои онро дорад, ки меъёрњои 
санадњои меъёрии њуќуќї бояд дар матни он 
ба як маъно фањмида шаваду ба моддањои 
дигар мутобиќ бошад.  

2. Ќисми 2 моддаи тафсиршаванда та-
лаботро њангоми навиштани санади меъёрии 
њуќуќї муќаррар кардааст. Аз рўи талаботи 
ќисми мазкур њангоми навиштани санади 
меъёрї аввал ќоидањои умумї ва баъдан ќои-
дањои махсус навишта мешавад. 

Бояд иброз дошт, ки Ќонуни мазкур ќои-
дањои умумї ва махсус гуфта чиро дар назар 
гирифтааст, норавшан аст. Ќонуни тафсирша-
ванда танњо нисбати кодекс (ниг: тафсири 
моддаи 35) пешбинї намудааст, ки ќисми 
умумї чиро дарбар мегираду ва чиро ќисми 
махсус. Нисбати дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї бошад чизе гуфта нашудааст. Аз ин 
лињоз, фикр мекунем, ки њангоми навиштани 
санадњои меъёрии њуќуќї ќоидањое, ки нисба-
ти кодекс вуљуд дорад ба инобат гирифта 
мешаванд.  

3. Яке аз талаботњои асосии моддаи 
тафсиршаванда нисбат ба мафњум ва исти-
лоњот мебошад. Аз рўи талаботи ќонун маф-
њум ва истилоњот бояд фањмову њаммаъно бо-
шад. Зарурат ба чунин талабот пеш аз њама 
бо маќсади дуруст маънидод кардани меъёри 
санади њуќуќї ва танзими њуќуќии он мебо-
шад. Бояд иброз дошт, ки худи мафњум ва 
истилоњ категорияњои њуќуќї намебошанд. 
Лекин зарурат ба истифода кардани он дар 
соњаи њуќуќ бенињоят зарур аст.  

Бояд иброз дошт, ки мафњум ва исти-
лоњот дар матни санадњои меъёрии њуќуќї 
дар баъзе њолатњо њаммаъно буда наметаво-
над. Масалан, мафњуми хешовандони наздик 
дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси мурофиавии Љумњурии Тољикистон 
ва инчунин Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» 
дода шудааст.  

Тањлили мафњумњои хешовандони 
наздик дар ќонунњои мазкур нишон медињад, 
ки вобаста ба њар њолат ќонунгузор бо 
маќсадњои њамон ќонун ба зумраи хешо-
вандони наздик шахсони гуногунро дохил 
мекунад. Таќрибан ин дуруст њам мебошад, 
зеро истифода кардани мафњуми якхела ба-
рои њалли баъзе масъалањо метавонад муш-
килоти иловагиро ба вуљуд орад.  

4. Бањри аз байн бурдани такрори 
меъёрњои санадњои меъёрии њуќуќї, ќонунгу-
зор пешбинї намудааст, ки такрори мазмуни 
матни моддањо, ќисмњо ё бандњо дар дигар 
моддањо, ќисмњо ё бандњо набояд баён карда 
шавад. Маќсад аз љорї кардани чунин тала-
бот пеш аз њама ба назардошти роњ надодани 
такрори он мебошад.  

Лекин бояд як њолати дигарро дар назар 
дошт, Ќонун танњо нисбати матни моддањо, 
ќисмњо ё бандњоро пешбинї намудааст. Дар 
ин љо матни модда гуфта Ќонун чиро дар 
назар дорад номаълум аст. Аз рўи мантиќ 
ќонун ба матни модда ќисмњои он ё бандњоро 
дохил намекунад. Агар чунин бошад, пас ба 
матни модда танњо сархат ва зербанд дохил 
мешавад. Лекин чунин андешаронї дар асл 
дуруст намебошад. Ба андешаи мо матни 
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модда гуфта њамаи ќисмњои таркибии он бояд 
дар назар дошта шуда бошад.  

5. Ќисми панљуми моддаи тафсирша-
ванда талаботро ба номи санади меъёрии њу-
ќуќї ва ќисмњои таркибии он пешбинї наму-
дааст. Аз рўи талаботи ќисми мазкур номи 
санади меъёрии њуќуќї ва ќисмњои таркибии 
он бояд: 

- возењу мухтасар бошад; 
- фањмо бошад; 
- мазмуни асосии онро даќиќ ифода 

намояд. 
Бояд ќайд намуд, ки талаботи мазкур 

аз рўи мазмуни моддаи тафсиршаванда нис-
бати санади меъёрии њуќуќї татбиќ меша-
вад. Мафњуми санади меъёрии њуќуќї дар 
сархати якуми моддаи 2 Ќонуни тафсирша-
ванда дода шудааст (ниг. тафсир ба моддаи 
2). Баъдан талаботи мазкур оиди номи сана-
ди меъёрии њуќуќї ба ќисмњои таркибии он 
низ дахл дорад.  

Аз рўї талаботи ќисми 1 моддаи 34 
Ќонуни мазкур таркиби санади меъёрии 
њуќуќї метавонад аз муќаддима, ќисм, фасл, 
зерфасл, боб, параграф, модда, ќисм дар 
модда, банд, зербанд ва сархат иборат бошад. 

Бояд иброз дошт, ки талабот оиди он ки 
номи санади меъёрии њуќуќї ва ќисмњои 
таркибии он бояд возењу мухтасар ва фањмо 
бошад, мазмуни асосии онро даќиќ ифода 
намояд, нисбати чунин ќисмњои таркибии 
санади меъёрии татбиќ карда мешавад: ќисм, 
фасл, зерфасл, боб, параграф, модда. 

6. Яке аз талабњои умумї нисбат ба 
техникаи њуќуќэљодкунї тибќи сархати 
шашуми моддаи тафсиршаванда иборат аз он 
аст, ки санади меъёрии њуќуќї бояд: 

- мушаххас ва бо назардошти замони 
њозира ифода шуда бошад; 

- бештар дар шакли тасдиќї баён карда 
шавад. 

Бояд иброз дошт, ки номи моддаи 
мазкур талаботњои умумї ба техникаи њуќуќ-
эљодкунї номгузорї карда шудааст. 

 Ваќте ки талаботи умумї мегўем, ман-
тиќан яъне талаботњои махсус њам бояд, ки 
вуљуд дошта бошанд. Аммо дар матни ќонуни 
мазкур оиди талаботњои махсус чизе пешбинї 
нашудааст.  

7. Аз тањлили ќисми њафтуми моддаи 
тафсиршаванда ва инчунин дигар меъёрњои 
Ќонуни мазкур бармеояд, ки њангоми тањияи 
санади меъёрии њуќуќї, шахсоне ки ба 
фаъолияти њуќуќэљодкунї машѓуланд, бояд 
дар хотир дошта бошанд, ки тартиби маври-
ди амал ќарор додан ва эътибори ќонунї 
пайдо кардани санади меъёрии њуќуќї дар 
ќоидањои хотимавии худи санади меъёрии 

њуќуќї ва ё санади меъёрии њуќуќии алоњидаи 
намуди якхела дар бораи мавриди амал ќарор 
додани он баён мешавад. Ба ибораи дигар 
бояд, ки дар охири санади меъёрии њуќуќї 
меъёр ба он бахшида шуда бошад.  

 Масалан, ќисмати хотимавии Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон, моддаи 329 ба 
масъалањои мавриди амал ќарор доштан 
бахшида шудааст. Дар он чунин пешбинї 
шудааст: 

«Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
аз 1 январи соли 2013 мавриди амал ќарор 
дода шавад».  

Бояд ќайд намуд, ки тибќи ќонунгузо-
рии амалкунанда, мавриди амал ќарор ги-
рифтани санади меъёрии њуќуќиро метавонад, 
дигар ќонунњо муайян кунанд. Масалан, мод-
даи 4 Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон 
пешбинї менамояд, ки санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар соњаи 
фаъолияти гумрукї, ки дар моњи якум ва (ё) 
моњи дуюми семоња расман нашр шудаанд, аз 
санаи 1-уми моњи аввали семоња, ки баъди 
семоњаи нашр шудани онњо фаро мерасад, 
эътибори ќонунї пайдо мекунанд. 

 Агар санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи фаъолияти 
гумрукї дар давоми моњи сеюми семоња нашр 
шуда бошанд, онњо аз рўзи якуми моњи дую-
ми семоњаи баъд аз семоњаи интишори рас-
мии онњо эътибори ќонунї пайдо мекунанд. 

Инчунин ќисми тафсиршаванда тала-
ботро оиди беъэтибор донистани санади 
меъёрии њуќуќии амалкунанда бо роњи ќабу-
ли санади нав пешбинї кардааст. Аз рўи та-
лаботи меъёри ќисми тафсиршаванда дар 
ќисмати хотимавии санади меъёрии њуќуќии 
нав оиди беэътибор дониста шудани санади 
меъёрии њуќуќии пешина ё санади меъёрии 
њуќуќии алоњидаи намудашон якхела љой 
карда мешаванд. 

Масалан, моддаи 328 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон пешбинї менамояд, ки 
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, ки бо 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри 
соли 2004 ќабул карда шудааст (Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с.2004, 
№12, ќ. 1, мод. 688; мод. 689; с. 2005, №12, 
мод. 629; с. 2006, №7, мод. 341; №12, мод. 543; 
с. 2007, №3, мод. 172; №7, мод. 668; с. 2008, 
№3, мод. 195; №6, мод. 455; с. 2009, №3, мод. 
86; №5, мод. 332; №12, мод. 823; с. 2010, №7, 
мод. 559; с. 2012, №4; мод. 263; №7, мод.702) 
аз 1 январи соли 2013 аз эътибор соќит 
дониста шавад. 

Бояд иброз дошт, ки баъзе аз санадњои 
меъёрии њуќуќї ба муњлати муайян ќабул 
карда мешаванд. Аз ин лињоз, њангоми ба 
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охир расидани муњлати пешбининамудаи он 
чунин санади меъёрии њуќуќї ќувваи њуќуќии 
худро аз даст медињад. Масалан, дар моддаи 8 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
мораторияи санљишњои фаъолияти субъект-

њои соњибкории хурду миёна дар Тољикис-
тон» аз 26 марти соли 2009, №505 пешбинї 
гардидааст, ки Ќонуни мазкур пас аз инти-
шори расмии он мавриди амал ќарор дода 
шуда, то 29 июли соли 2010 амал мекунад. 

 
Моддаи 32. Нишонањои санади меъёрии њуќуќї 
Санади меъёрии њуќуќї дорои нишонањои зерин мебошад: 
- намуди санади меъёрии њуќуќї; 
- маќомоти њуќуќэљодкунанда, ки санади меъёрии њуќуќиро ќабул кардааст; 
- номе, ки мавзўи танзими онро ифода мекунад; 
- имзои шахсе (шахсоне), ки расман ваколатдори (ваколатдорони) имзо намудани санади 

меъёрии њуќуќии дахлдор мебошад (ба истиснои Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољики-
стон ва ќонунњои бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабулгардида); 

- макон ва санаи ќабули санади меъёрии њуќуќї; 
- раќами санади меъёрии њуќуќї (ба истиснои Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон ва ќонунњои бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабулгардида); 
- раќами баќайдгирии санади меъёрии њуќуќї; 
- маълумот дар хусуси баќайдгирии давлатї барои санадњои меъёрии њуќуќие, ки бояд дар 

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шаванд;  
- муњри дорои нишони давлатии маќомоте, ки санади меъёрии њуќуќиро ќабул кардааст. 
 
1. Моддаи тафсиршаванда ба нишо-

нањои санадњои меъёрии њуќуќї бахшида 
шудааст, ки тибќи он аз 9 нишона иборат ме-
бошад. Яке аз нишонањои санади меъёри 
њуќуќї, ки сархати якуми моддаи тафсирша-
ванда муќаррар намудааст, ин намуди санади 
меъёрии њуќуќї мебошад. Вобаста ба асосњои 
гуногун санадњои меъёри њуќуќиро ба наму-
дњои алоњида људо намудан мумкин аст. Во-
баста ба эътибори њуќуќии он санади меъёрии 
њуќуќї ба ду намуд људо мешавад: ќонунњо ва 
санадњои зерќонунї. Вобаста ба субъекти 
њуќуќэљодкунанда бошад онњоро ба се намуд 
људо кардан мумкин аст: санадњое, ки бо роњи 
раъйпурсї ќабул карда мешаванд, санадњои 
маќомоти давлатї ва шахсони мансабдори 
давлатї. Аз рўи доираи амал санадњои меъ-
ёрии њуќуќї ба ду намуд људо мешаванд: са-
надњои меъёри њуќуќии љумњуриявї ва са-
надњои меъёри њуќуќии мањаллї. Намудњои 
санадњои меъёрии њуќуќї дар боби 2-и ќону-
ни тафсиршаванда дар алоњидагї пешбинї 
гардидааст. Тибќи он намудњои санадњои 
меъёрии њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон 
иборат аст аз Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон, ки бо роњи раъйпурсии умуми-
халќї ќабул шудаанд, санадњои њуќуќии бай-
налмилалии эътирофнамудаи Тољикистон, 
ќонунњои конститутсионї, кодексњо, ќонунњо, 
ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, ќарорњои Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, фармонњои Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 

Њукумати Љумњурии Тољикистон, фармо-
ишњои вазоратњо ва дигар маќомоти давлатї, 
инчунин ќарорњои кумитањои давлатї, 
ќарорњои Маљлисњои вакилони халќи Вилоя-
ти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо 
ва шањри Душанбе, ќарорњои раисони Вилоя-
ти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо 
ва шањри Душанбе, ќарорњои Маљлисњои ва-
килони халќи шањрњо ва ноњияњо, ќарорњои 
раисони шањрњо ва ноњияњо, ќарорњои маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот. Ин са-
надњо дар алоњидагї амал намуда, устувории 
низоми муносибатњои њуќуќиро таъмин ме-
намоянд. 

2. Сархати 2-и моддаи тафсиршаванда 
ба маќомоти њуќуќэљодкунанда, ки санади 
меъёрии њуќуќиро ќабул менамояд, бахшида 
шудааст. Дар фаъолияти њуќуќэљодкунї 
наќши маќомоте, ки санадњои меъёри њуќу-
ќиро ќабул менамояд муњим мебошад. Зеро 
фаъолияти њуќуќукэљодкунї аз љониби дои-
раи субъекти муайян, ки ќонунгузорї муќар-
рар намудааст ба амал бароварда мешавад. 
Тибќи талаботи моддаи 5 ќонуни тафсир-
шаванда ба субъектњои њуќукэљодкунанда до-
хил мешавад халќи Љумњурии Тољикистон, 
љаласањои якљояи Маљлиси миллї ва Маљли-
си намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, 
Њукумати Љумњурии Тољикистон, вазоратњо, 
кумитањои давлатї ва дигар маќомоти 
давлатї, Маљлиси вакилони халќи Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва 
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шањри Душанбе, раисони Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри 
Душанбе, Маљлиси вакилони халќи шањрњо 
ва ноњияњо, раисони шањрњо ва ноњияњо, 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот.  

3. Сархати сеюми моддаи тафсирша-
ванда ба номе, ки мавзўи танзими санади 
меъёри њуќуќиро муќаррар менамояд, бах-
шида шудааст. Њар як санади меъёрии њуќу-
ќие, ки аз љониби маќомоти дахлдори 
давлатї дар љумњурї ќабул карда мешавад 
ном дорад. Номе, ки мавзўи танзими санади 
меъёри њуќуќиро муќаррар менамояд яке аз 
нишонањои санади меъёрии њуќуќї буда, 
тибќи талаботи моддаи 33-и ќонуни тафсир-
шаванда дар ќисми болои матн нишон дода, 
бо њарфи калон оѓоз гардида бо њарфњои 
хурд навишта мешавад. Њар як санади меъё-
рии њуќуќие, ки ном гузошта мешавад, бояд 
мавзўи танзимнамоии санади меъёрии 
њуќуќї ва мазмуни онро дар шакли кўтоњ ва 
фањмо дар худ ифода намояд.  

4. Сархати чоруми моддаи тафсирша-
ванда имзои шахсе, ки расман ваколатдори 
имзо намудани санади меъёри њуќуќиро до-
рад пешбинї менамояд. Имзои шахсе, ки 
расман мувофиќи ќонун ваколатдор гар-
дидааст яке аз нишонањои асосие мебошад, 
ки санади ќабулгардидаро бо гузоштани он 
тасдиќ менамояд. Њар як санади меъёрии 
њуќуќие, ки ќабул карда мешавад, њатман 
дар он ному насаб ва вазифаи шахси мансаб-
дори маќомоти давлатї ба пурагї барои гу-
заштани имзо нишон дода мешавад. Пас аз 
гузоштани имзо санади меъёрии њуќуќї 
эътибори њукуќї пайдо менамояд ва ба 
мавриди амал ќарор гирифтани санади 
меъёрии њуќуќї ишора менамояд. 

5. Сархати панљуми моддаи тафсирша-
ванда макон ва санаи ќабули санади меъёри 
њуќуќиро муќаррар менамояд. Макони ќабу-
ли санади меъёри њуќуќї он љое дар назар 
дошта мешавад, ки дар он љо санади меъёрии 
њуќуќї ќабул гардидааст (масалан: вилоят, 
шањр, ноњия ва ѓ.). Санаи ќабули санади 
меъёрии њуќуќї низ яке аз нишонањои асосии 
санади меъёрии њуќуќї буда, дар он њатман 
бо нишон додани рўз, моњ ва соли ќабули са-
нади меъёрии њуќиќие, ки ба анљом мерасад, 
ифода мегардад. Раќами санади меъёрии 
њуќуќї бошад, бо маќсади мушаххас намуда-
ни он дар санади меъёрии њуќуќї њатман пеш-
бинї мегардад. Њар як санади меъёрии 
њуќуќие, ки ќабул мегардад, њатман дар охири 
он баъд аз номи шахси мансабдори маќомоти 
давлатї макон, санаи ќабули санади меъёрии 
њуќуќї ва раќами он нишон дода мешавад. 
(Масалан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи сармоягузорї», ш. Душанбе, 12 
майи соли 2007 №260 ва ѓ).  

6. Яке аз нишонањои дигари санади 
меъёрии њуќуќї ин баќайдгирии санади меъё-
рии њуќуќї мебошад. Баќайдгирии санади 
меъёрии њукуќии умумињатмї тибќи банди 9 
Тартиби бањисобгирї ва баќайдгирии давла-
тии санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон  (аз 31 октябри соли 2009 № 608) 
яке аз ваколатњои Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон ба њисоб меравад. Пас аз ба имзо 
гузоштани санади меъёрии њуќуќї аз тарафи 
роњбари маќоми давлатии дахлдор, дар ду 
нусха (матни аслї ва нусхаи тасдиќшуда) бо 
забони давлатї ва забони муоширати байни 
миллатњо барои баќайдгирї ва нигоњ доштан 
ба Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 
пешнињод карда мешавад. Баќайдгирии дав-
лати санадњои меъёрии њуќуќии умумињатмї 
аз тарафи Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон дар муњлати як моњ аз лањзаи ги-
рифтани санади меъёрии њуќуќї амалї меша-
вад. Баъд аз баќайдгирии давлатии санади 
меъёрии њуќуќии умумињатмї як нусхаи он 
(матни аслї) бо раќами додашудаи баќайд-
гирии давлатї ба маќоми дахлдори идораку-
нии давлатї фиристонида мешавад. Нусхаи 
дуюми санад дар Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон нигоњ дошта мешавад. 

Тибќи талаботи Низомномаи Вазорати 
адлияи Љумњурии Тољикистон нусхањои назо-
ратии ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ќа-
рорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, ќарорњои Маљлиси миллии Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, фармонњо ва амрњои 
Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњо 
ва фармоишњои Њукумати Љумњурии Тољики-
стон, санадњои меъёрии њуќуќии уму-
мињатмии вазоратњо, кумитањои давлатї ва 
дигар маќомоти идоракунии давлатї, санад-
њои меъёрии њуќуќии маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 
мањаллї ва санадњои њуќуќии байнал-
милалиеро, ки онњоро Љумњурии Тољикистон 
эътироф кардааст, мањфуз медорад. Инчунин, 
дар баробари баќайдгирии санадњои меъёрии 
њуќуќї Вазорати адлияи Љумњурии Тољикис-
тон хазинаи санадњои меъёрии њуќуќии 
Љумњурии Тољикистонро дар шакли хаттї ва 
электронї ташкил менамояд.  

7. Маќоме, ки санади меъёри њуќуќиро 
ќабул менамояд баъд аз гузоштани имзо бо 
муњри дорои нишони давлатии худи маќомот 
санади њуќуќии ќабулгардидаро тасдиќ мена-
мояд. Гузоштани муњри дорои нишони 
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давлатї аз тарафи маќоме, ки санади 
њуќуќиро ќабул намудааст њатмї мебошад. 
Зеро ќабул намудани санади меъёрии 
њуќуќиро ќонунгузорї танњо ба салоњияти 
маќомоти ваколатдори давлатї ва шахсони 

мансабдори давлатї вобаста намудааст. Аз 
ин лињоз, гузоштани имзо бо муњри дорои 
нишони давлатии яке аз талаботњои техникаи 
њуќуќэљодкунї ва нишонаи санади меъёрии 
њуќуќї мебошад. 

 
Моддаи 33. Номи санади меъёрии њуќуќї 
1. Њар як санади меъёрии њуќуќї ном дорад, ки дар ќисми болоии матн нишон дода меша-

вад. Номи санадњои ќонунгузорї бо њарфњои калон навишта мешавад. Номи дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї бо њарфњои хурд навишта шуда, бо њарфи калон оѓоз меёбад. Номи санади меъё-
рии њуќуќї мавзўи танзими њуќуќии санади меъёрии њуќуќї ва мазмуни асосии онро инъикос ме-
намояд (Ќонуни ЉТ аз 28.06.2011 № 730). 

2. Дар охири номи санади меъёрии њуќуќї нуќта гузошта намешавад. 
 
Моддаи тафсиршаванда ба масъалањои 

номи санади меъёрии њуќуќї бахшида шуда-
аст. Талаботи меъёри мазкур аслан характери 
техникї доранд. Зеро пешбинї менамояд, ки 
њар як санади меъёрии њуќуќї бояд ном до-
шта бошад. Баъдан он бо њарфњои калон 
навишта шуда дар ќисмати болоии матн ни-
шон дода мешавад.  

Бояд иброз дошт, ки номи санади 
меъёрии њуќуќї њамчун воситаи фардикуно-
нии як санади меъёрии њуќуќї аз дигар ме-
бошад. Баъдан ба воситаи номи он маълум 
мегардад, ки кадом муносибатњоро танзим 
менамояд. Имрўз, ки љараёни њуќуќэљодкунї 
босуръат идома дорад1, њолатњое ба назар 
мерасад, ки номи ќонун ба меъёрњои он му-
холифат менамояд.  

Тибќи талаботи моддаи тафсиршаванда, 
номи санади ќонунгузорї бо њарфњои калон 
навишта мешавад. Санади ќонунгузорї гуфта 
- Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон, 
ки бо роњи райпурсии умумихалќї ќабул 
шудаанд, ќонунњои конститутсионї, кодексњо, 
                                                        
1 Ниг. Рањимов М.З. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар замони истиќлолият: инкишоф ва проблемањо// Ќонун-
гузорї, №3. Душанбе 2011. С.4-11; Рањимов М.З. Развитие 
законодательства Республики Таджикистан в период 
независимости // Ќонунгузорї, №2. Душанбе 2012. С.4-13. 

ќонунњои Љумњурии Тољикистон фањмида ме-
шаванд (моддаи 2 Ќонуни мазкур). Аз рўи та-
лаботи мазкур номи санади ќонунгузорї бояд 
чунин навишта шавад: 

 
 

КОДЕКСИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН 

 
Дар таносуб аз санади ќонунгузорї, 

санадњои меъёрии њуќуќї бо њарфи калон 
оѓоз гардида бо њарфњои хурд анљом меё-
банд. Чунин тартибот эњтимолан бо наза-
рдошти сатњи санадњои меъёрии њуќуќї 
пешбинї гардидааст. 

Шарти асосие, ки ќонунгузор нисбати 
санади меъёрии њуќуќї пешбинї намудааст, 
ин инъикос намудани мавзўи танзими 
њуќуќии санади меъёрии њуќуќї ва мазмуни 
он мебошад. Лекин бояд як њолатро дар 
назар дошт, ќонун дар моддаи тафсирша-
ванда талаботро нисбати номи санади меъё-
рии њуќуќї баён намудаасту, дар матни он 
талаботро нисбати санади ќонунгузорї пеш-
бинї кардааст. Њол он, ки моддаи 2 Ќонуни 
мазкур санади меъёрии њуќуќиро аз санади 
ќонунгузорї људо намудааст (ниг. тафсири 
моддаи 2). 

  
 

 Моддаи 34. Таркиби санади меъёрии њуќуќї 
1. Таркиби санади меъёрии њуќуќї метавонад аз муќаддима, ќисм, фасл, зерфасл, боб, пара-

граф, модда, ќисм дар модда, банд, зербанд ва сархат иборат бошад.  
2. Санадњои меъёрии њуќуќие, ки дар моддањои 19-25 Ќонуни мазкур пешбинї гардидаанд, 

бояд муќаддима дошта бошанд ва дар он ишора ба санади меъёрии њуќуќї (модда, ќисм ё банди 
он), ки дар асос ва барои иљрои он ќабул мегардад, нишон дода мешавад. Муќаддима ќисми тар-
кибии санади меъёрии њуќуќї буда, дорои маълумот дар бораи маќсади ќабул кардани санади 
меъёрии њуќуќї, мавзўъ ва тарзи танзими њуќуќии он мебошад. Ба муќаддима дохил кардани 
амру дастурњои меъёрї норавост. 

3. Ќисм љузъи таркибии мустаќили санади меъёрии њуќуќї буда, фаслњои кодекс ё дигар са-
надњои меъёрии њуќуќии њаљман калонро дарбар мегирад. Ќисм бо раќами римї ишора гардида, 
баъд аз он нуќта гузошта мешавад. Ќисм аз якчанд фасл иборат буда, метавонад ном дошта 
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бошад ва пас аз раќамњо бо њарфњои калон навишта шуда, дар маркази сатр љойгир карда меша-
вад. Дар охири номи ќисм нуќта гузошта намешавад. 

4. Фасл ќисми таркибии санади меъёрии њуќуќист, ки бобњо ё параграфњои санади меъёрии 
њуќуќиро дарбар мегирад. Фасл бо раќами римї ишора гардида, баъд аз он нуќта гузошта меша-
вад. Вобаста ба њаљм фасл метавонад ба зерфаслњо таќсим шавад. Фасл дорои ном буда, бо 
њарфњои калон навишта мешавад. Номи фасл дар маркази сатр љойгир карда мешавад. Дар охири 
номи фасл нуќта гузошта намешавад. 

5. Зерфасл ќисми таркибии фасли санади меъёрии њуќуќї буда, аз бобњо ва параграфњои са-
нади меъёрии њуќуќї иборат аст. Зерфасл бо раќамњои арабї ишора гардида, баъд аз он нуќта гу-
зошта мешавад. Зерфасл дорои ном буда, бо њарфњои калон навишта мешавад. Номи зерфасл дар 
маркази сатр љойгир карда мешавад. Дар охири номи зерфасл нуќта гузошта намешавад. 

6. Боб чун ќисми таркибии санади меъёрии њуќуќї моддањои (бандњои) мазмунан ба њам 
наздики ин санади меъёрии њуќуќиро дарбар мегирад. Боб бо раќами арабї ишора гардида, баъд аз 
он нуќта гузошта мешавад. Боб ном дошта, бо њарфњои калон навишта мешавад ва дар маркази 
сатр љойгир карда мешавад. Дар охири номи боб нуќта гузошта намешавад. Боби санади меъёрии 
њуќуќии њаљмаш калон мумкин аст ба параграфњо таќсим карда шавад. 

7. Параграф ќисми матни дохили фасл ё боб мебошад, ки бо аломати параграф «§» ифода 
мегардад. Параграф бо раќами арабї ишора гардида, пас аз он нуќта гузошта мешавад. Параграф 
дорои ном буда, бо њарфњои хурд навишта мешавад, вале бо њарфи калон оѓоз ёфта, дар маркази 
сатр љойгир карда мешавад. Дар охири номи параграф нуќта гузошта намешавад. 

8. Матни санади меъёрии њуќуќї вобаста ба намуди он метавонад ба моддањо ва ё бандњо 
таќсим шуда, дар ќисм, фасл, зерфасл, боб ё параграф муттањид гардад. 

9. Модда ќисми таркибии санади ќонунгузорї мебошад. Банд ќисми таркибии дигар санади 
меъёрии њуќуќї буда, ном надорад. Модда ва банди санади меъёрии њуќуќї дорои муќаррароти 
меъёрии мукаммал мебошанд.  

10. Модда ном дошта, мазмуну моњияти онро ифода менамояд, ба истиснои моддаи ќонуне, 
ки ба ќонуни амалкунанда таѓйиру иловањо ворид месозад. 

11. Моддаи санади ќонунгузорї бо раќами арабї ишора гардида, пас аз он нуќта гузошта 
мешавад. Номи модда пас аз раќамњо бо њарфњои хурд навишта мешавад, вале бо њарфи калон 
оѓоз гардида, дар охири номи модда нуќта гузошта намешавад.  

12. Ќисми моддаи санади ќонунгузорї љузъи таркибии он буда, мазмуни ягона дорад. Ќисми 
моддаи санади ќонунгузорї бо фосила оѓоз ёфта, бо раќами арабї, ки баъд аз он нуќта гузошта 
мешавад, ишора мегардад ва метавонад ба бандњо ё сархатњо таќсим шавад. Агар модда аз як 
ќисм иборат бошад, раќамгузорї карда намешавад. Ќисми моддаи санади ќонунгузорї бо њарфи 
калон оѓоз гардида, дар охири он нуќта гузошта мешавад. 

13. Банди ќисми моддаи санади ќонунгузорї љузъи таркибии он буда, бо фосила оѓоз меёбад, 
Банди ќисми моддаи санади ќонунгузорї метавонад бо раќамњои арабї ишора гардида, пас аз он 
аломати ќавси пўшида «)» гузошта шавад. Банди дигар санади меъёрии њуќуќї зервоњиди матн 
буда, бо фосила оѓоз ёфта, бо раќами арабї ишора мегардад, ки баъд аз он нуќта гузошта меша-
вад. Бандњо метавонанд ба зербандњо ё сархатњо таќсим шаванд. Банд бо њарфи калон оѓоз гар-
дида, дар охири он нуќта гузошта мешавад, ба истиснои њолатњое, ки банд ба зербандњо ё 
сархатњо таќсим шуда бошад (ЌЉТ аз 28.06.11с., №730). 

14. Зербанди моддаи санади ќонунгузорї ё зербанди дигар санади меъёрии њуќуќї ќисми тар-
кибии банд буда, баъд аз аломати баён «:» бо њарфњои хурд ишора мегардад ва пас аз он аломати 
ќавси пўшида «)» гузошта мешавад. Њар як зербанд ба истиснои зербанди охирин бо нуќтавергул «;» 
ба охир мерасад. Зербандњо метавонанд ба сархатњо таќсим шаванд. (ЌЉТ аз 28.06.11с., №730). 

15. Сархатњо пас аз аломати баён «:» бо аломати дефис «-» људо гардида, бо њарфњои хурд 
навишта мешаванд. Њар як сархат бо нуќтавергул «;» ба охир мерасад, ба истиснои сархати охи-
рон, ки дар охири он нуќта гузошта мешавад. 

16. Раќамгузории њамаи ќисмњои таркибии санади меъёрии њуќуќї бояд пайдарпай бошад, 
ба истиснои њолатњои дар моддаи мазкур муќарраршуда.  

17. Раќамгузории ќисмњо дар моддањо, параграфњои њар як боб ва зерфаслњои њар як фасли 
санади меъёрии њуќуќї мустаќил мебошад. 

18. Раќамгузории бандњои модда барои њар як модда мустаќил аст. 
19. Раќамгузории бандњо барои санади меъёрии њуќуќие, ки ќисми таркибиашон аз банд 

иборат аст, пайдарпай аст. Бо њарф ишора кардани зербандњои чунин санади меъёрии њуќуќї ба-
рои њар як банд мустаќил аст. 
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20. Раќамгузории ќисмњои таркибї бояд барои тамоми санади меъёрии њуќуќї якхела 
бошад. 

21. Дар ќисмњои таркибии санади меъёрии њуќуќї истифодаи њар гуна аломатњои дар Ќону-
ни мазкур пешбининашуда манъ аст. 

22. Санади меъёрии њуќуќии калонњаљм метавонад мундариља дошта бошад.  
 
1. Моддаи тафсиршаванда ба масъа-

лањои таркиби санади меъёрии њуќуќї бах-
шида шудааст. Бояд ќайд намуд, ки санади 
меъёрии њуќуќї таркиби ба худ хосро доро 
буда, барои мантиќан дуруст љо ба љо наму-
дани меъёрњои њуќуќ ва техникаи њуќуќэљод-
кунї мусоидат менамояд. Њар як санади 
меъёрии њуќуќї вобаста аз шакл, намуд ва 
субъекти меъёрэљодкунандаи он таркиби му-
айян дорад. Новобаста аз ин, дар њамаи са-
надњои меъёрии њуќуќї ин ё он элементњое, ки 
дар маљмўъ ќисми људонашавандаи таркиби 
санади меъёри њуќуќиро ташкил мекунанд, 
истифода бурда мешаванд. Тибќи талаботи 
ќисми якуми моддаи тафсиршаванда таркиби 
санади меъёрии њуќуќї метавонад аз муќад-
дима, ќисм, фасл, зерфасл, боб, параграф, 
модда, ќисм дар модда, банд, зербанд ва сар-
хат иборат бошад. Унсурњои ќайдгардида 
таркиби дохилии санади меъёри њуќуќиро 
пурра карда наметавонад. Зеро тибќи талабо-
ти моддаи 33 ќонуни тафсиршаванда њар як 
санади меъёрии њуќуќї ном дорад, ки мазмун 
ва мавзўи онро ифода менамояд. Гузашта аз 
ин, тибќи талаботи моддаи 36 ќонуни тафси-
ршаванда эзоњ ва замима дар њолатњои за-
рурї бо маќсади даќиќ намудани моњияти 
меъёрњои људогонаи санадњои меъёрии 
њуќуќї истифода бурда мешавад. Аз ин лињоз, 
ба унсурњои таркиби дохилии санади меъёрии 
њуќуќї номи санади меъёри њуќуќї, эзоњ, за-
мима ва муќарарроти хотимавї дохил меша-
ванд. Матни санади меъёрии њуќуќї вобаста 
ба намуди он метавонад ба моддањо, ќисм, 
банд, зербанд ва сархат таќсим шуда, дар 
ќисм, фасл, зерфасл, боб ё параграф муттањид 
гардад. Санади меъёрии њуќуќии калонњаљм 
метавонад мундариља дошта бошад, аммо ин 
њатмї намебошад. Њамин тавр, дар маљмўъ 
таркиби дохилии санадњои меъёрии њуќуќї аз 
унсурњои зерин иборат мебошад: номи санади 
меъёрии њуќуќї, муќаддима, ќисм, фасл, зер-
фасл, боб, параграф, модда, ќисм дар моддаи 
ќонун, банд, зербанд, сархат, эзоњ, замима, 
муќарарроти хотимавї. 

2. Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
нисбати якчанд санадњои меъёрии њуќуќї до-
штани муќаддимаро њатмї шуморидааст. 
Агар доштани муќаддима тибќи моддаи 35 
Ќонуни мазкур барои Кодексњо њатмї 
набошад, пас барои санадњои меъёрии 
њуќуќие, ки дар ќисми мазкур ишора ба онњо 

шудааст, њатмї мебошад. Номгўи санадњои 
меъёрии њуќуќї, ки талаботи ќисми мазкур 
барои онњо њатмї мебошад, чунин аст: 

– Ќарори якљояи Маљлиси миллї ва 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, ќарори Маљлиси мил-
лии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва 
ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон; 

– Фармон ва амри Президенти Љумњу-
рии Тољикистон; 

– Ќарор ва фармоиши Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон; 

– Санадњои меъёрии њуќуќии вазоратњо, 
кумитањои давлатї ва дигар маќомоти давлатї; 

– Санадњои меъёрии њуќуќии Маљлисњои 
вакилони халќи Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе ва раи-
сони Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, 
вилоятњо ва шањри Душанбе; 

- Санадњои меъёрии њуќуќии Маљлисњои 
вакилони халќи шањру ноњия ва раисони 
шањру ноњия; 

- Санадњои меъёрии њуќуќии маќомоти 
худидоракунии шањрак ва дењот. 

Дар муќаддимаи санадњои меъёрии 
зикргардида ишора ба санади меъёрии њуќуќї 
(модда, ќисм ё банди он), ки дар асос ва ба-
рои иљрои он ќабул мегардад, нишон дода 
мешавад. 

Ќисми тафсиршаванда, инчунин бори 
дигар нишон медињад, ки муќаддима ќисми 
таркибии санади меъёрии њуќуќї мебошад. 
Ин талабот дар ќисми 1 моддаи тафсир-
шаванда низ дарљ гардидааст.  

Муќаддима аз рўи талаботи ќисми маз-
кур бояд маълумоти зеринро доро бошад: 

-маќсади ќабул кардани санади меъёрии 
њуќуќї; 

-мавзўъ ва тарзи танзими њуќуќии он. 
Ба муќаддима дохил кардани амру 

дастурњои меъёрї норавост. 
3. Љузъи таркибии мустаќили санади 

меъёрии њуќуќї ќисм ба њисоб меравад. Ис-
тифодаи он нисбати кодекс ё дигар санадњои 
меъёрии њуќуќии њаљман калон раво дониста 
мешавад. 

Масалан, Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон аз се ќисм иборат аст. Дар ин љо 
талаботи ќисми мазкур оиди њаљман калон 
будани он бараъло ба мушоњида мерасад. 
Ќисмњои кодекс ба фаслњои муайян људо кар-
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да шудаанд. Масалан, ќисми III Кодекси 
гражданї аз фаслњои моликияти зењнї, њуќуќ 
ба мерос, њуќуќї хусусии байналмилалї 
иборат мебошад.  

Аз рўи талаботи ќисми мазкур ќисм бо 
раќамњои римї, яъне I, II, Ш, IV, V ишора 
гардида, баъд аз он нуќта гузошта намешавад 
ва он дар маркази сатр љойгир карда меша-
вад. Масалан, ишора гардидани ќисм бояд 
дар кодекс чунин бошад. 

 
 

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
ќисми III 

 

 
4. Фасл аз рўи ќисми тафсиршаванда 

дарбаргирандаи боб ё параграфњои санади 
меъёрии њуќуќї мебошад. Масалан, фасли IV 
Кодекси гражданї, ки ба масъалањои њуќуќ ба 
мерос бахшида шудааст бобњои 58, 59,60,61 ва 
62 дарбар мегирад. Њар яке аз бобњои мазкур 
ба худ номи хос дорад, ки дар маљмўъ мавзўи 
фасли IV иникос менамоянд.  

5. Ќисми панљуми моддаи мазкур тала-
ботро нисбати зерфасл пешбинї намудааст. 
Тибќи он зерфасл иборат аст аз бобњо ва па-
раграфњо. Масалан, фасли I Кодекси гражда-
нї аз 4 зерфасл ва 10 боб иборат аст. Њамза-
мон, зерфасл аз боб ва параграф иборат аст. 
Њангоми навиштани зерфасл шакли дурусти 
он чунин мебошад. 

 
 

Зерфасли 2. Субъектњои њуќуќи гражданї 
 

 
6. Њамчун ќисми таркибии санади меъё-

рии њуќуќї боб фарогири моддањои ба њам 
наздики санади меъёрии њуќуќї мебошад. 
Масалан, боби 55 Кодекси гражданї, ки ба 
масъалањои уњдадорї вобаста ба расонидани 
зарар бахшида шудааст, 37 моддаро дарбар 
гирифтааст. Моддањои боби мазкур ба худ 
алоќамандии зич дошта, муносибатњое, ки 
вобаста ба расонидани зарар бавуљуд меоянд, 
ба танзим медарорад. Бо назардошти он, ки 
боб метавонад, њаљман калон бошад, он ме-
тавонад ба параграфњо људо карда шавад. 
Худи боби 55 КГ ба 4 параграф људо карда 
карда шудааст.  

7. Параграф яке аз унсурњои таркиби 
санади меъёрии њуќуќї буда дар ќисми матни 
дохили фасл ё боб љойгир карда шуда бо ало-
мати параграф «§» ифода мегардад. Параграф 
аслан њангоми тањияи санадњои меъёрии 
њуќуќї њаљман калон бо маќсади бо як тарти-
би муайян љо баљогузории меъёрњои он исти-

фода карда мешавад. Бояд ќайд кард, ки њан-
гоми навишт дар санади меъёрии њуќуќї па-
раграф бо раќами арабї ишора гардида, пас 
аз он нуќта гузошта мешавад. Њар як пара-
графе, ки дар матни санади меъёрии њуќуќї 
навишта мешавад, дорои ном мебошад. Номи 
параграф бо њарфи калон оѓоз гардида бо 
њарфи хурд навишта мешавад. Аммо тибќи 
талаботи техникаи њуќуќэљодкунї бояд дар 
маркази сатр љойгир карда шавад. Дар охири 
номи параграфи  санади меъёрии њуќуќї 
нуќта гузошта намешавад.  

8. Ќисми 8-и моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки матни санади меъёрии 
њуќуќї вобаста ба намуди он метавонад ба 
моддањо ва ё бандњо таќсим шуда, дар ќисм, 
фасл, зерфасл, боб ё параграф муттањид гар-
дад. Њар як санади меъёрии њуќуќї новобаста 
аз шакл ва субъекти њуќуќэљодкунанда мета-
вонад аз моддањо ва бандњо иборат бошад. 
Модда ин ќисми таркибии санади ќонунгузорї 
буда, дорои мазмуни мукаммал мебошад. Банд 
ќисми таркибии дигар санади меъёрии њуќуќї 
буда, ном надорад ва дар модда муттањид кар-
да мешавад. Модда ва банди санади меъёрии 
њуќуќї дар ќисм, фасл, зерфасл, боб ё пара-
граф муттањид гардида дар маљмўъ як шакли 
пурраи ќонунро ташкил менамоянд.  

9. Ќисмњои 9,10 ва 11-и моддаи тафсир-
шаванда талаботњои умумї нисбати моддаи 
санади меъёрии њуќуќиро пешбинї менамояд. 
Бояд ќайд намуд, ки дар техникаи њуќуќэљод-
кунї модда яке аз љойњои намоёнро ишѓол 
менамояд. Зеро дар тамоми намудњои са-
надњои меъёрии њуќуќї мазмуну маќсади 
ќонун ба воситаи моддаи он пешнињод карда 
мешавад. Модда њамчун ќисми таркибии са-
нади ќонунгузорї аз ќисмњо, сархатњо бандњо 
ва зербандњо иборат мебошад. Модда ва бан-
ди санади меъёрии њуќуќї дорои муќарраро-
ти меъёри мукаммал мебошанд. Њар як мод-
даи санади меъёрии њуќуќї ном дошта 
мазмуну моњияти онро ифода менамояд. Ам-
мо мувофиќи техникаи њуќуќэљодкунї тала-
боти мазкур нисбати моддаи ќонуне, ки ба 
ќонуни амалкунанда таѓйиру иловањо ворид 
месозад истифода намегардад. Бояд ќайд 
кард, ки моддаи санади меъёрии њуќуќї бо 
раќами арабї ишора гардида, пас аз он нуќта 
гузошта мешавад. Номи модда бо њарфи ка-
лон оѓоз гардида бо њарфи хурд навишта ме-
шавад. Аммо тибќи талаботи техникаи 
њуќуќэљодкунї бояд дар тарафи чап баъд аз 
раќами он љойгир карда шавад. Дар охири 
номи моддаи санади меъёрии њуќуќї нуќта 
гузошта намешавад. (Мисол: моддаи 10 Ко-
декси андози Љумњурии Тољикистон). 
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«Моддаи 10. Фаъолияти эњсонкорї» 

 
 
10. Ќисми 12 моддаи тафсиршаванда 

вобаста ба ќисми моддаи санади ќонунгузорї 
бахшида шудааст. Ќисми моддаи санади 
ќонунгузорї љузъи таркибии он буда, мазму-
ни ягона дорад ва талабот нисбати раќам-
гузорї чи тавре, ки дар боло ќайд намудем, 
ба амал бароварда мешавад. Танњо хусусияти 
фарќкунандаи ин дар он аст, ки бо фосила 
оѓоз меёбад ва дар охири он нуќта гузошта 
мешавад. Талаботи мазкур нисбати банди 
ќисми моддаи санади ќонунгузорї тадбиќ ме-
гардад. Бояд ќайд намуд, ки ќисми моддаи 
санади меъёрии њуќуќї метавонад ба бандњо ё 
сархатњо таќсим шавад. Инчунин ќисми мод-
даи санади меъёрии њуќуќї ном надорад. 

11. Ќисми 13 моддаи тафсиршаванда 
банди ќисми моддаи санади ќонунгузориро 
муќаррар менамояд. Талаботњои ќисми мазкур 
чи тавре, ки дар боло ќайд намудем ќариб, ки 
якхела мебошад. Танњо якчанд хусусиятњои 
фарќкунандаи онро метавон номбар намуд. 
Баъд аз гузоштани раќами арабї пас аз он 
аломати ќавси пўшида «)» гузошта мешавад. 
Инчунин, банд ќисми моддаи санади 
ќонунгузорї ба зербандњо ё сархатњо таќсим 
мешавад. (Мисол моддаи 17 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон аз 53 зербанд иборат 
буда, дар чунин шакл навишта мешавад: 

  
 
22) Воситањои асосї – дороињое, ки њамза-
мон ба шартњои зерин љавобгў мебошанд:). 

 
 
12. Ќисми 14 моддаи тафсиршаванда 

зербанди моддаи санади ќонунгузориро 
пешбинї менамояд. Бояд ќайд намуд, ки зер-
банд ќисми таркиби банд буда баъд аз алома-
ти баён «:» бо њарфњои хурд ишора мегардад 
ва пас аз он аломати ќавси пўшида «)» гузо-
шта мешавад. Пас аз анљом ёфтани њар як 
зербанд, аломати нуќта вергул «;» гузошта 
мешавад. Зербанде, ки дар охири моддаи са-
нади меъёрии њуќуќї меояд ба он танњо нуќта 
гузошта мешавад. Зербанд низ метавонад ба 

сархатњо таќсим шавад. (Мисол моддаи 17 
Кодекси Андози Љумњурии Тољикистон аз 53 
зербанд иборат буда, банди 22-и он аз чор 
зербанд иборат мебошад. Шакли навишти 
зербанди он чунин аст.  

 
 

а) муњлати хизмати онњо  
зиёда аз як сол мебошад;). 

 
 
13. Ќисми 15 моддаи тафсиршаванда ба 

сархати моддаи санади меъёрии њуќуќї бахши-
да шудааст. Талабот нисбати истифодабарии 
сархат аз ин иборат мебошад. Яъне сархатњо 
пас аз аломати баён «:» бо аломати дефис «-» 
људо гардида, бо њарфњои хурд дар матни са-
нади меъёрии њуќуќї навишта мешаванд. Сар-
хате, ки дар охири моддаи санади меъёрии 
њуќуќї меояд ба он танњо нуќта гузошта меша-
вад. (Масалан, моддаи 8 КАЉТ аз 5 ќисм 
иборат буда, ќисми 2-и он аз 6 сархат иборат 
мебошад. Шакли навишти он чунин аст. 

  
 
2. Намудњои зерини фаъолият ба си-

фати фаъолияти соњибкорї эътироф карда 
намешаванд: 

- фаъолияти эњсонкорї; 
- фаъолияти динї;). 
 

 
14. Ќисмњои 16,17,18 ва 19-и моддаи 

тафсиршаванда тартиби раќамгузории њамаи 
таркибии санади меъёрии њуќуќро пешбинї 
менамояд. Тибќи талаботи техникаи њуќуќ-
эљодкунї раќамгузории њамаи ќисмњои тар-
кибии санади меъёрии њуќуќї бояд пайдарпай 
бошад. Вале ба истиснои њолатњое, моддаи 
тафсиршаванда муќаррар намудааст. Яъне 
параграфњои њар як боб, зерфаслњои њар як 
фасли санади меъёрии њуќуќї, ќисмњои, 
бандњои таркиби модда ва зербандњои санади 
меъёрии њуќуќї барои њар як банд мустаќил 
мебошад. Аз ин рў, тибќи талаботи техникаи 
њуќуќэљодкунї раќамгузории ќисмњои тар-
кибї бояд барои тамоми санади меъёрии 
њуќуќї якхела бошад. (Масалан, ќисми 1 
КАЉТ, ки шакли навишти он чунин аст).  

 
 

ЌИСМИ I. ЌИСМИ УМУМЇ 
ФАСЛИ I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ АСОСЇ 
 

Моддаи 1. Муносибатњое, ки Кодекси мазкур танзим менамояд.  
1. Кодекси мазкур муносибатњои омиронаро оид ба муќаррар намудан ва ѓ.  
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15. Ќисми 21 моддаи тафсиршаванда 
муќаррар намудааст, ки дар ќисмњои тарки-
бии санади меъёрии њуќуќї истифодаи њар 
гуна аломатњое, ки дар Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї» пешбинї нашудааст, манъ менамояд. 
Бояд ќайд намуд, ки техникаи њуќуќэљодкунї 
талаботњои ба худ хос дошта аз аз њар гуна 
аломатњое, ки ќонун манъ намудааст, худдорї 
менамояд. 

16. Ќисми 22-и Моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки санади меъёрии 
њуќуќии калонњаљм метавонад мундариља 
дошта бошад. Бояд ќайд намуд, ки њар як са-
нади меъёрии њуќуќии калонњаљм дорои мун-
дариља мебошад. Зеро мављуд будани мунда-
риља аз як тараф талаботи техникаи њуќуќ-
эљодкунї бошад аз тарафи дигар истифода 

намудани санади меъёрии њуќуќиро осон ме-
намояд. Мундариљаи санади меъёрии њуќуќї 
дар охири он ифода меёбад. Дар мундариљаи 
санади меъёрии њуќуќї тамоми ќисмњо, фас-
лњо, бобњо ва моддањои он бо тартиби муайн 
нишон дода мешаванд. Инчунин, тамоми 
моддањои санади меъёрии њуќуќї дар сањифа-
њои љойдошта раќамгузорї карда нишон дода 
мешаванд. Њамзамон, дар мундариљаи санади 
меъёрии њуќуќї мумкин аст, ки Ќарори 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон ва Ќарори Маљлиси 
Миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон дар бораи ќабули санади меъёрии 
њуќуќї нишон дода шавад. Агар чунин ќарор 
дар аввал ва ё охири санади меъёрии њуќуќї 
оварда шуда бошад. (Масалан Кодекси андо-
зи Љумњурии Тољикистон). 

  
  

МУНДАРИЉА 
ЌАРОРИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИ-

КИСТОН «ОИД БА ЌАБУЛ КАРДАНИ КОДЕКСИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИС-
ТОН……………………………………………………………………………………………………...3 

ЌАРОРИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИ-
КИСТОН «ОИД БА ЌАБУЛ КАРДАНИ КОДЕКСИ АНДОЗИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИС-
ТОН”…………………………………………………………………………………………………….4 

ЌИСМИ I. ЌИСМИ УМУМЇ 
ФАСЛИ I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 
БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ АСОСЇ 
Моддаи 1. Муносибатњое, ки Кодекси мазкур танзим менамояд..........................................5 
Моддаи 2. Ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон ва амали он..................................5) 
 

 
Моддаи 35. Хусусиятњои таркибии Кодекс 
1. Кодекс дорои ном мебошад ва метавонад муќаддима, ќисмњои умумї ва махсус дошта 

бошад. 
2. Ќисми умумии Кодекс инњоро дарбар мегирад: 
- муќаррароти умумї (принсипњо, тафсири мафњумњо, институтњои асосї); 
- муќаррароти махсуси меъёрї;  
- дигар њолатњои ибтидоии меъёрї, ки ба онњо умумияти том ва субот хос буда, барои 

татбиќи меъёрњои ќисми махсус заминаи њуќуќї мегузоранд. 
3. Ќисми махсуси Кодекс метавонад дорои чунин меъёрњо бошад: 
- намуд ва меъёри (ќоидаи) рафтори имконпазир, њатмї (њуќуќу уњдадорињои ќонунї) ва ё 

манъкунанда; 
- намуд ва меъёри оќибати имконпазири вайрон кардани меъёрњои њуќуќї (масъулияти 

њуќуќї). 
 
Кодекс ќонуни ягона ва мураттабгаш-

таест, ки тавассути он соњаи муайяни муноси-
батњои љамъиятї пурра, бевосита ва бонизом 
танзим карда мешавад. Аз ин лињоз, талабот 
ба кодекс бояд чигуна бошад моддаи тафсир-
шаванда хусусиятњои таркибии онро пешбинї 
намудааст.  

Ба мисли дигар санадњои меъёрии њуќуќї 
кодекс бояд ном дошта бошад. Имрўз дар 
Љумњурии Тољикистон беш аз 15 Кодекс 

мавриди амал ќарор дорад. Аз љумла: Кодекси 
шањрсозии Љумњурии Тољикистон; Кодекси ан-
дози Љумњурии Тољикистон; Кодекси гумруки 
Љумњурии Тољикистон; Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон (ќисмњои 1,2 ва 3); Ко-
декси љангалї Љумњурии Тољикистон ва ѓайра1. 

Њар яке аз онњо чи тавре ки мебинем ба 
худ номи муайян дорад. Вобаста ба номи вай 

                                                        
1 Муфассалтар ниг. http://mmk.tj/legislation/base/codecs/ 
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маълум мегардад, ки чигуна муносибатњои 
љамъиятї ба танзим дароварда мешаванд.  

Баъдан ќисми якуми моддаи тафсирша-
ванда пешбинї намудааст, ки Кодекс метаво-
над муќаддима, ќисмњои умумї ва махсус до-
шта бошта бошад.  

Доштани муќаддима, ќисмњои асосї ва 
махсус барои кодекс шарти њатмї нест. Маса-
лан, як ќатор Кодексњои амалкунандаи Љум-
њурии Тољикистон, ки баъд аз ќабули Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» ќабул гаштаанд, муќаддима 
надоранд (Кодекси андози Љумњурии Тољикис-
тон, Кодекси шањрсозии Љумњурии Тољикис-
тон). 

Бо назардошти он, ки кодексњо одатан 
ќонунњои кодификатсионї мебошанд, онњо 
дарбаргирандаи ќисмњои умумї ва махсус 
мебошанд.  

Моддаи тафсиршаванда хусусиятњои 
таркибии кодексро муайян намуда, ба мисли 
«низоми пандектї» пешбинї менамояд, ки дар 
ќисми умумї бояд масъалањои умумї баррасї 
гарданд. Аз рўи талаботи моддаи тафсир-
шаванда ќисми умумї масъалањои зеринро 
метавонад дарбар гирад:  

- муќаррароти умумї, (принсипњо, таф-
сири мафњумњо, институтњои асосї); 

- муќаррароти махсуси меъёрї;  
- дигар њолатњои ибтидоии меъёрї, ки 

ба онњо умумияти том ва субот хос буда, ба-
рои татбиќи меъёрњои ќисми махсус заминаи 
њуќуќї мегузоранд. 

Аз рўи талаботи мазкур маълум мегар-
дад, ки меъёрњои ќисми умумии кодекс барои 
дуруст ба танзим даровардани меъёрњои 
ќисми махсус бояд мусоидат намоянд.  

Ќисми умумии кодекс принсипњои 
асосї, мафњумњо ва институтњои асосии ко-
дексро дарбар мегирад. Масалан, моддаи 2 
Кодекси оби Љумњурии Тољикистон ба ма-
фњумњои асосї бахшида шудааст. Дар матни 
моддаи мазкур мафњумњои об, обњои зериза-
минї, обњои рўи заминї, обњои партов ва 
ѓайра дода шудааст.  

Принсипњои асосии кодекс низ дар 
муќаррароти асосии он дода мешавад. Маса-
лан, моддаи 3 Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбинї менамояд, ки ќонуни 
љиноятї ба принсипњои ќонуният, баробарї 
дар назди ќонун, ногузир будани љавобгарї, 
љавобгарии фардї, гунањкорї, адолат, ин-
сондўстї ва демократизм асос меёбад. 

Институтњои асосї дар ќисми умумии 
кодекс бояд љой карда шаванд. Масалан, ин-
ститутњои асосии њуќуќи гражданї ба мисли 
ањд, уњдадорї, њуќуќи моликият, шартнома 
дар ќисми умумї љойгир карда шудаанд.  

Талабот ба ќисми махсус фарогири ма-
салањои зерин бояд бошад: 

 - намуд ва меъёри (ќоидаи) рафтори 
имконпазир, њатмї (њуќуќу уњдадорињои 
ќонунї) ва ё манъкунанда; 

- намуд ва меъёри оќибати имконпазири 
вайрон кардани меъёрњои њуќуќї (масъулияти 
њуќуќї). 

Бояд иброз дошт, ки меъёрњои ќисми 
умумї ва махсус миёни худ алоќамандии зич 
доранд. Надонистани меъёрњои ќисми умумї 
барои дуруст тафсир ва истифода кардани 
меъёрњои ќисми махсус мушкилињои зиёд эљод 
мекунанд. Масалан, надонистани мафњумњое, 
ки дар ќисми умумии кодекси андоз истифода 
шудаанд, барои муайян кардани фаъолият, 
имтиёзњои андозбандї, манбаи андозбандї ва 
ѓайра нофањмињои зиёдро ба вуљуд меорад. 

 
Моддаи 36. Эзоњ ва замима 
1. Эзоњ дар санадњои меъёрии њуќуќї дар њолатњои зарурї бо маќсади даќиќ намудани 

моњияти меъёрњои људогона истифода бурда мешавад. 
2. Эзоњ дар охири меъёр ё меъёрњои људогонае, ки нисбати онњо эзоњот дода мешавад, дар 

сархати алоњида навишта, дар он аниќ ќайд карда мешавад, ки эзоњот мафњуми меъёри кадом 
ќисмњои таркибии санадњои меъёрии њуќуќиро дар бар мегирад. 

3. Агар дар санади меъёрии њуќуќї љадвал, сурат, харита, наќша, номгўй ва ѓайра оварда 
шаванд, пас онњоро њамчун замима бояд нишон дод. Дар ин њолат моддањои (бандњои) дахлдори 
он бояд ба ин замимањо ишора намоянд. 

4. Замимаи шарњдињанда ва ё пурракунандаи муњтавои санади меъёрии њуќуќї, аслан ќисми 
таркибии он мебошад, ки барои осон намудани кор дар вараќњои алоњида оварда шудааст. Дар ин 
њолат истинод ба замима тавассути истилоњи «мутобиќи» сурат мегирад. 

5. Замима бояд сарлавња ва раќами тартибї дошта бошад, ки алоќаи онро бо матни асосии 
санади меъёрии њуќуќї нишон медињад. Нишонањои номбурда дар кунљи рости болои замима 
навишта мешаванд.  

6. Санади меъёрии њуќуќї бо замимањо бояд раќамњои пайдарпайи сањифањоро дошта 
бошад.  
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1. Моддаи тафсршавандаи ќонуни мазкур 
ба эзоњ ва замимаи санадњои меъёрии њуќуќї 
бахшида шудааст. Аз мазмуни ќисми якуми 
моддаи тафсиршаванда бармеояд, ки эзоњ дар 
санадњои меъёрии њуќуќї бо маќсади даќиќ на-
мудани моњияти меъёрњои људогона дар њо-
латњои зарурї аз тарафи маќомоти меъёрэљод-
кунанда ќабул карда мешавад. Эзоњ ва замимаи 
дар шакли матни ќабулкардашуда ба моддаи 
алоњидаи санади меъёрии њуќуќї ё банди он 
ќувваи баробари њуќуќї ба санади мазкурро 
дорад. Бояд ќайд намуд эзоње, ки дар охири 
меъёр ё меъёрњои људогонаи санади меъёрии 
њуќуќие, ки нисбати онњо эзоњот дода мешавад, 
дар сархати алоњида навишта мешавад. Инчу-
нин дар он аниќ ќайд карда мешавад, ки эзоњот 
мафњуми меъёри кадом ќисмњои таркибии са-
надњои меъёрии њуќуќиро дарбар мегирад. 
(Масалан: Эзоњ ба моддаи 375-и Кодекси љино-
ятии Љумњурии Тољикистон - Фирор).  

Эзоњ: Хизматчии њарбие, ки мутобиќи 
кирдорњои пешбининамудаи ќисми якуми 
њамин модда бори аввал фирор кардааст, 
агар ихтиёран дар муњлати се рўз омада ба 
гуноњаш иќрор шавад ва ё фирор аз сабаби ба 
миён омадани шароитњои вазнин содир шуда 
бошад, метавонад аз љавобгарии љиноятї 
озод карда шавад). 

 

2. Яке аз талаботњои дигари моддаи таф-
сиршаванда, ки хоси техникаи њуќуќэљодкунї 
мебошад, ин замима ба санадњои меъёрии 
њуќуќї аст. Замима ин шарњдињанда ва ё пур-
ракунандаи муњтавои санади меъёрии њуќуќї 
буда барои осон намудани кор дар вараќњои 
алоњида оварда мешавад. Замима аслан ќисми 
таркибии санади меъёрии њуќуќї мебошад. 
Замима дар сурате истифода бурда мешавад, 
ки агар дар санади меъёрии њуќуќї љадвал, 
сурат, харита, наќша, номгўй ва ѓайра оварда 
шаванд, пас онњоро њамчун замима бояд ни-
шон дод. Дар ин њолат моддањои (бандњои) 
дахлдори санади меъёрии њуќуќї бояд ба ин 
замимањо ишора намоянд. Бояд ќайд намуд, 
ки замима њамчун ќисми таркибии санади 
меъёрии њуќуќї бояд дорои сарлавња ва 
раќами тартибї бошад, ки алоќаи онро бо 
матни асосии санади меъёрии њуќуќї нишон 
дода тавонад. Сарлавња ва раќами тартибї 
тибќи талаботи техникаи њуќуќэљодкунї дар 
кунљи рости болои замима навишта мешаванд. 
Санади меъёрии њуќуќї бо замимањо бояд 
раќамњои пайдарпайи сањифањоро дошта 
бошад. Замима бояд дар худ муњр дошта 
бошад, ки маќомоти ќабулкунандаи онро тас-
диќ намояд. (Масалан: Замима ба моддаи 200-
и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон – 
Муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъа-
дор ё моддањои психотропї бо маќсади ба 
соњибияти каси дигар додан). 

 
Замима 1 

«Номгў ва миќдори воситањои нашъадор, моддањои психотропї  
ва прекурсорњои дар муомилоти ѓайри ќонунї буда» 

 Љадвали №1 
Номгўи воси-

тањои нашъадор 
ва моддањои 
психотропї 

Миќдори кам 
«зиёда аз»- «то 

(њамчунин)» 

Миќдори начан-
дон калон, «зи-

ёда аз» -«то 
(њамчунин)» 

Миќдори ка-
лон «зиёда аз»- 

«то (њамчу-
нин)» 

Миќдори 
махсусан   

калон «зиёда 
аз» 

2 3 4 5 6 
Бангдона (Каннабис) 

Нињоли бангдо-
на 

5 – 10 
нињол 

10 – 50 
нињол 

50 – 500 
нињол 

500 
нињол 

Бангдонаи 
нохушконда 

500 – 1000 
гр. 

1 – 5 кг. 5 кг. – 50 кг. 50 кг. 

 
Моддаи 37. Истифодаи истинод дар санади меъёрии њуќуќї 
1. Истинод ба ќисмњои таркибии санади меъёрии њуќуќї, инчунин ба дигар санадњои меъё-

рии њуќуќї дар њолате истифода мешавад, ки нишон додани робитаи мутаќобилаи санадњои меъё-
рии њуќуќї ё худ пешгирии такрори онњо зарур бошад. 

2. Њангоми бори аввал истифода намудани истинод ба санадњои меъёрии њуќуќї (ќисми тар-
кибии онњо) инњо зикр карда мешаванд: 

- меъёри даќиќ (то сархат), ки ба он истинод карда мешавад (њангоми истинод кардан ба 
ќисми таркибии алоњидаи санади меъёрии њуќуќї); 

- намуди санади меъёрии њуќуќї; 
- санаи ќабул шудани санади меъёрии њуќуќї; 
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- раќами санади меъёрии њуќуќї (ѓайр аз ќонунњои Љумњурии Тољикистон, ќарорњои якљояи 
Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ва Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон); 

- раќами баќайдгирии санадњои меъёрии њуќуќии хусусияти умумињатмї доштае, ки бояд 
дар Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шаванд; 

- манбаи нашри расмї, аз љумла таѓйиру иловањое, ки ба ин ќисми таркибї ва ё ба ин 
масъала дахл доранд, дар њолати ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќонун. 

3. Њангоми бори аввал истинод кардан ба санади меъёрии њуќуќї ба санади тасдиќшуда 
(ќисми таркибии он) инњо зикр карда мешаванд: 

- меъёри даќиќ (то сархат), ки ба он истинод карда мешавад (њангоми истинод ба ќисми тар-
кибии алоњидаи сохтории санади тасдиќшуда); 

- намуд ва номи санади тасдиќшуда; 
- намуд, санаи ќабул ва раќами ќайди санади меъёрии њуќуќие, ки бо он ин санад тасдиќ 

карда шудааст. 
4. Дар мавриди истинод намудан ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, 

ќонунњои бо роњи раъйпурсии умумихалќї ќабул гардида ва кодексњои Љумњурии Тољикистон 
инњо зикр карда мешаванд: 

- меъёри даќиќ (то сархат), ки ба он истинод карда мешавад (дар сурати истифодаи истинод 
ба ќисми таркибии алоњида); 

- ном. 
5. Дар њолати чандин бор истинод кардан (ѓайр аз истиноди аввал) ба ќонуни Љумњурии 

Тољикистон танњо номи он зикр меёбад. Дар њолати ба дигар санади меъёрии њуќуќї чандин бор 
истинод кардан ном, санаи ќабул, раќам ва ё раќами баќайдгирии он зикр карда мешавад. Дар су-
рати якчанд бор истинод кардан ба санади тасдиќшуда, намуд ва номи он, њамчунин санаи ќабул 
шудан ва раќами ќайди санади меъёрии њуќуќї, ки бо он њамин санад тасдиќ гардидааст, зикр 
карда мешавад. 

6. Ба санади меъёрии њуќуќї ё худ ба ќисми таркибии он дар њамин санади меъёрии њуќуќї 
танњо бо истифодаи калимањои «мазкур» ва ё «њамин» истинод карда мешавад. 

 
1. Дар моддаи тафсиршаванда тартиби 

истифода кардани истинод дар санадњои 
меъёрии њуќуќї пешбинї гардидааст. Бояд 
иброз дошт, ки гузоштани талабот нисбати 
истинод ягонагии нуќтаи назарро дар ра-
ванди њуќуќэљодкунї таъмин менамояд ва 
њамзамон имкониятњои иштибоњ ва но-
фањмињоро дар матни санади меъёрии њуќуќї 
аз байн мебарад.  

Ќисми якуми моддаи тафсиршаванда 
њолатњоеро пешбинї кардааст, ки истинод ба 
он раво дониста мешавад. Пеш аз њама исти-
нод ба ќисмњои таркибии санади меъёрии 
њуќуќї ва инчунин ба дигар санади меъёрии 
њуќуќї дода мешавад, ки нишон додани он ду 
њадафро дорад: 

1) нишон додани робитаи мутаќобилаи 
санадњои меъёрии њуќуќї. 

2) пешгирии такрори меъёрњо. 
2. Ќисмњои ду, се ва чоруми моддаи 

тафсиршаванда талаботро њангоми якумин 
бор истифода кардани истинод ба санадњои 
меъёрии њуќуќї, Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон, ќонунњои бо роњи 
раъйпурсии умумихалќї ќабул гардида ва 
кодексњои Љумњурии Тољикистон пешбинї 
кардааст.  

3. Ќисми панљуми моддаи тафсиршаван-
да истинод карданро дар 3 маврид муайян 
кардааст. Дар њолати якум пешбинї менамояд, 
ки чандин бор истинод кардан ба ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон, танњо номи он зикр 
меёбад. Дар таносуб аз ќисмњои дигар дар 
инљо истнод танњо нисбати номи Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст. 
Талаботи мазкур зимни бори аввал истифода 
гардидани номи Ќонун амал намекунад. Дар 
њолати дуюм бошад нисбати дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї ќайд гардидааст. Зимнан, њан-
гоми истифода кардани истинод ба дигар са-
надњои меъёрии њуќуќї маълумотњо аз ќабили 
санаи ќабул, раќам ва ё раќами баќайдгирии 
он зикр карда мешавад.  

Дар мавриди сеюм бошад талабот нис-
бати истинод кардан ба санади тасдиќшуда 
дахл дорад. Њангоми истинод намудан ба он 
намуд ва номи он, њамчунин санаи ќабул шу-
дан ва раќами ќайди санади меъёрии њуќуќї, 
ки бо он њамин санад тасдиќ гардидааст, зикр 
карда мешавад. 

 4. Ќисми шашуми моддаи тафсирша-
ванда талаботро нисбати истинод бо истифо-
да бурдани калимањои «мазкур» ва ё «њамин» 
пешбинї намудааст. Шарти асосии истинод 
кардани ин калимањо дар он њолате иљозат 
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дода мешавад, ки агар дар матни худи санади 
меъёрии њуќуќї номи санади меъёрии њуќуќї 
як чанд маротиба пешбинї гардида бошад. 
Талаботи мазкур имрўз баръало дар матни 
ќонунгузории мо ба мушоњида мерасад. Ма-
салан, Кодекси мазкур, дар ќисми 1 моддаи 1 

Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. 
Њамин кодекс дар моддаи 1 Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ва ѓайра. Талаботи 
мазкур имкон медињад, ки номи санади меъё-
рии њуќуќї гаштаву баргашта дар матни он 
такрор нашавад.  

 
Моддаи 38. Талаботи забонї ба матни санади меъёрии њуќуќї 
1. Матни санади меъёрии њуќуќї ба забони давлатї ќабул карда мешавад. 
2. Матни санади меъёрии њуќуќї бояд мухтасар, бо забони содда ва равону фањмо баён кар-

да шавад, ки тафсири њархелаи меъёрњоро истисно намояд ва зимни ин услуби расмии забони 
адабї ва истилоњоти њуќуќї риоя гардад. 

 
1. Моддаи мазкур талаботи забонии 

матни санади меъёри њуќуќиро пешбинї ме-
намояд. Ќисми якуми моддаи мазкур муќар-
рар менамояд, ки матни санади меъёрии 
њуќуќї бо забони давлатї ќабул карда меша-
вад. Бояд ќайд намуд, ки њангоми љараёни 
меъёрэљодкунї мавќеи муайянро забони са-
надњои меъёрии њуќуќї ишѓол менамояд, ки 
дар он илмњои забоншиносї (лингвистика) ва 
њуќуќ бо њам пайваст мешаванд. Танњо ба во-
ситаи забон њуќуќ метавонад ба ирода ва 
шуури инсон таъсир расонад ва њамчун воси-
таи интиќоли иттилоот оид ба муњтавои он 
хизмат намояд. Аз ин рў, тањия ва ќабули са-
нади меъёрии њуќуќї бо забони давлатї на 
танњо дар ќонуни тафсиршаванда, инчунин 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи забони давлатї» пешбинї гардидааст. 
Тибќи талаботи моддаи 6 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи забони давлатї» са-
надњои меъёрии њуќуќї бо забони давлатї 
тањия ва ќабул карда мешаванд. Дар њолати 
пешбининамудаи ќонунгузорї санадњои 
меъёрии њуќуќї бо дигар забонњо тарљума 
карда мешаванд. Дар масъалаи мазкур, њан-
гоми тањияи санадњои меъёрии њуќуќї аз 
љињати луѓавї бой будани забони ќонунро 
талаб менамояд. Оид ба ин М.З.Рањимов ду-
руст ќайд менамояд «љустуљў ва дарёфти ка-
лимањои сирф тољикї-њуќуќии расмии 
давлатї ва аз рўи стандарти ягона дар амал 
истифода намудани онњо таќозои замон ме-
бошад»1. Њамзамон, тибќи талаботи ќисми 3 
моддаи 52 ќонуни тафсиршаванда интишори 
расмии санадњои меъёрии њуќуќї бо забони 
давлатї сурат мегирад ва њангоми зарурат 
тарљумаи онњо бо дигар забонњо аз тарафи 
Маркази миллии ќонунгузории назди Прези-
денти Љумњурии Тољикистон амалї карда 
мешаванд. Вале баъзан њолатњеро вохўрдан 
мумкин аст, ки мувофиќат накардани матни 
                                                        
1 Ниг. Рањимов М.З. Забон ва сифати ќонун. Маводњои 
конференсияи илмї-амалии љумњуриявї, ш. Душанбе. 
2010 с. Сањ 21. 

забони давлатї ба матни забони русї ба му-
шоњида мерасад. Бояд ќайд намуд, ки дар 
чунин њолат тибќи талаботи ќонунгузорї 
матни забони давлатї ба назар гирифта ме-
шавад. Умуман бояд дар назар дошт, ки 
тањия ва ќабули санадњои меъёрии њуќуќї 
сифатан комил ва бо забони фањмо дар ша-
роити гузариш ба иќтисоди бозорї яке аз 
воситањои асосии рушди муносибатњои љам-
ъиятї мебошад.  

2. Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
пешбинї менамояд, ки матни санади меъёрии 
њуќуќї бояд мухтасар бо забони содда ва ра-
вону фањмо баён карда шавад, ки тафсири 
њархелаи меъёрњоро истисно намояд ва зимни 
ин услуби расмии забони адабї ва истилоњоти 
њуќуќї риоя карда шаванд. Аз ин бар меояд, 
ки бояд дар матни санади меъёрии њуќуќї ка-
лимањои сода, истилоњот ва иборањои аз љони-
би шањрвандон ба осонї ќабулшаванда исти-
фода карда шавад, зеро санади меъёрии 
њуќуќї њуљљати расмии давлатї буда, на танњо 
барои маќомоти давлатї, балки барои доираи 
васеъи шањрвандон тањия карда мешавад. Аз 
тарафи дигар мухтасар, содда ва равону фањмо 
баён намудани санади меъёрии њуќуќї тафси-
ри њархелаи меъёрњоро истисно намуда, 
тадбиќи онњоро дар амал осон менамояд. Њар 
ќадаре, ки забони санади меъёрии њуќуќї сод-
да, аниќ ва оммафањм бошад, њамон ќадар ка-
фолати њимояи њуќуќи инсон таъмин гардида, 
бештар ва бењтар амалї карда мешавад. Ин-
чунин, њангоми навиштани санади меъёрии 
њуќуќї бояд услуби расмии забони адабї ва 
истилоњоти њуќуќї аз тарафи субъекти 
меъёрэљодкунанда риоя карда шавад. Зеро яке 
аз аломатњои хоси забони санади меъёрии 
њуќуќї ин забони расмиест, ки бо услуби му-
стаќили сабки ќонунгузорї ифода ёфта ба за-
бони махсуси иљтимої, ки дар назди њуќуќ гу-
зошта шудааст тартиби махсуси лексикї, ки 
барои ифодаи аќидаи ќонунгузор истифода 
мегардад, вобаста мебошад. Истифодаи исти-
лоњоти њуќуќї дар матни санади меъёрии 
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њуќуќї яке аз талаботњои асоси техникаи 
меъёрэљодкунї ба њисоб меравад. Истилоњоти 
њуќуќї ин маљмўи истилоњоти њуќуќї аст, ки 
дар санадњои њуќуќї истифода мешаванд. Ис-
тилоњоти њуќуќї гуфта ифодаи забонии ма-
фњумњоеро меноманд, ки њангоми ифодаи 
мазмуни ќонунњо ва дигар санадњои меъёрї 
истифода мешаванд. Њангоми истифодаи ис-
тилоњоти њуќуќї талаботњои зерин бояд риоя 
карда шаванд: як истилоњ бояд дар њамаи са-
нади меъёрии њуќуќї ба як маъно истифода 
карда шавад; истилоњи истифодашаванда бояд 
эътирофшуда бошад; истилоњ бояд оммафањм 
бошад; истилоњ бояд ба мазмуни калима 
мувофиќ бошад; истилоњ бояд бо назардошти 
низоми њуќуќии љумњурї истифода шавад. 
Умуман, муаммоњои њалталаби вобаста ба за-
бони санади меъёрии њуќуќї, махсусан исти-
фодаи истилоњоти њуќуќї ва махсуси илмию 
соњавї ва ѓайрањо дар шароити имрўза хеле 
зиёд ба назар мерасад. Сабаби аслии он 
мављуд набудани базаи ягонаи илман асосноки 
истилоњоти њуќуќї мебошад. Масъалаи маз-

курро њанўз Президенти Љумњурї, Љаноби 
Олї, Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 16 ап-
рели соли 2005 баён намуда буданд, ки 
«Масъалаи дигаре, ки њангоми ќонунэљодкунї 
ба мушоњида мерасад ва њалли љиддиро таќозо 
мекунад, ин тањия ва пешнињоди лоињаи 
ќонунњо бо забони давлатї, истифодаи якхе-
лаи истилоњоти њуќуќї, таъмини низоми ман-
тиќии меъёрњои ќонун мебошад, ки дар 
маљмўъ сифати ќонунњоро муайян мекунад. Аз 
ин рў, ба тамоми субъектњои ташаббуси 
ќонунгузорї зарур аст, ки ба ин масъала та-
ваљљуњи љиддї зоњир намоянд»1 . Набояд фа-
ромўш кард, ки забони ќонун њамчун услуби 
махсуси забони корию расмї дар маљмўъ за-
бони њуќуќиро ташаккул менамояд, ки доираи 
истифодаи он нисбатан васеъ мебошад. 
                                                        
1 Ниг. Рањмонов Эмомалї. Истиќлолияти Тољикистон 
ва эњёи миллат. Љилди шашум. - Душанбе: «Ирфон»,  
2006. Сањ. 118. 

 
Моддаи 39. Истилоњоти санади меъёрии њуќуќї 
1. Истилоњоти санади меъёрии њуќуќї бояд бо истифода аз калима ва иборањои оммафањм 

тартиб дода шавад. 
2. Њамон як истилоњи санади меъёрии њуќуќї бояд як маъноро ифода намуда, мазмуни ягона 

дошта бошад. 
3. Дар њолати зарурати даќиќ намудани истилоњот ва мафњумњои дар санади меъёрии 

њуќуќї истифодашуда дар санад моддае (ќисме, банде) оварда мешавад, ки дар он моњияти ин ис-
тилоњоту мафњумњо шарњ дода мешавад. 

4. Истилоњоти махсус мумкин аст дар санади меъёрии њуќуќї танњо бо њамон маъное 
истифода гардад, ки он дар соњаи махсуси дахлдор истифода мешавад. Истилоњоти махсус бояд 
дар санади меъёрии њуќуќї шарњ дода шавад. 

 
Барои дуруст фањмидан ва танзим кар-

дани муносибатњои љамъиятї истилоњи сана-
ди меъёрии њуќуќї яке аз наќшњои аввалин-
дараљаро ба љо меорад. Аз ин лињоз, моддаи 
тафсиршаванда мањз ба масъалањои истилоњи 
санади меъёрии њуќуќї бахшида шудааст. 

Бояд ќайд намуд, ки мафњуми њуќуќии 
истилоњи њуќуќї дар ќонунгузории амалку-
нанда вуљуд надорад. Дар адабиётњои њуќуќї 
зери мафњуми истилоњоти њуќуќї ифодањои 
забонии мафњумњоеро меноманд, ки њангоми 
ифодаи мазмуни ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрї истифода мешаванд2. 

Моддаи тафсиршаванда нисбати исти-
лоњоти санади меъёрии њуќуќї якчанд тала-
ботро пешбинї кардааст, аз љумла: 

1. Истилоњ бояд аз калима ва иборањои 
оммафањм иборат бошад. Зарурат ба нишон 
                                                        
2 Назарияи умумии њуќуќ ва давлат: Китоби дарсї барои 
донишљўёни соњаи њуќуќ ва иќтисод. / Исмоилов Ш.М., 
Сотиволдиев Р.Ш. – Душанбе.: Деваштич, 2008. С 

додани он, ки истилоњ аз калима ва иборањои 
оммафањм навишта шуда бошад, аз он иборат 
аст, њар як консенти њуќуќї, аз љумла санади 
меъёрии њуќуќї на танњо барои њуќуќшиносон 
пешбинї шудааст. Ќонунгузории миллї бояд 
ба чунин тарз эљод карда шавад, ки мањсули 
нињоии он – ќонун бояд дастрас ва фањмо ба 
субъекти он – шањрвандони давлат бошад. Ис-
тифодаи калима ва иборањои душворфањм дар 
санадњои меъёрии њуќуќї иљозат дода намеша-
вад. Аммо дар асл мањаки муайянкунандаи 
истилоњ ба талаботи мазкур бенињоят мушкил 
аст. Зеро субъекти њуќуќэљодкунанда нафањ-
мидани истилоњ ва калимаро айби худи 
хонанда медонад. Чи тавре, ки ба њамагон 
маълум аст, забони тољикї яке аз забонњои 
ќадима ва њамзабон бой ба њисоб меравад, ки 
ин боиси ифтихори мо аст. Ба андешаи мо 
мањаки муайянкунандаи истилоњ ва калима ба 
талаботи оммафањм буданаш аз устовирии он 
бояд сарчашма гирад. Њамзамон бояд ин 
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мафњум ва истилоњ дар санадњои меъёрї 
бештар истифода гардида бошад.  

2. Истилоњи санади меъёрии њуќуќї бо-
яд як маъноро ифода намуда, мазмуни ягона 
дошта бошад. Масалан, аз мафњуми фаъоли-
яти соњибкорї маълум аст, ки маќсади соњиб-
кор ба даст овардани фоида мебошад. Исти-
фодаи калимањое, ки маъноњои гуногунро 
ифода мекунанд, бояд дар санадњои меъёрии 
њуќуќї роњ дода нашавад. Лекин як њолати 
дигаррро бояд дар назар дошт, ки ќ.2. моддаи 
2 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон пеш-
бинї менамояд, ки мафњумњо ва истилоњоти 
ќонунгузории гражданї, оилавї ва соњањои 
дигари ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, 
ки дар Кодекси мазкур истифода шудаанд, бо 
њамон маъное татбиќ мегарданд, ки дар 
њамин соњањои ќонунгузорї истифода меша-
ванд, агар дар Кодекси мазкур тартиби дига-
ре пешбинї нашуда бошад.  

3. Дар њолати зарурї барои муайян кар-
дани мафњум ва истилоњот, ки дар санади 
меъёрии њуќуќї истифода мешавад, моддаи 
алоњида (ќисм, банд), ки моњияти даќиќи ин 
истилоњ ва мафњумро ифода менамояд бахши-
да мешавад. Ингуна талабот падидаи муќар-
рарї дар ќонунгузории амалкунанда мебошад. 
Зеро ќариб, ки тамоми муносибатњои љамъи-
ятї имрўз бо ќонун ба танзимдароварда 
мешавад. Дар аксари онњо моддаи алоњида 
оид ба мафњумњои асосї вуљуд доранд. 

Дар адабиётњои њуќуќї иброз дошта 
мешавад, ки дар санадњои меъёрии њуќуќї 
истилоњоти зерин истифода мешавад:  

-махсуси њуќуќї; 
-умумиистифодашаванда; 

-махсуси ѓайрињуќуќї1  
Ба истилоњоти махсуси њуќуќї дохил 

мешаванд: эмансипатсия, оферта, аксепт, ан-
доз, бољ, серветут ва ѓайра. Ба истилоњоти 
умумї китоб, ќалам, дафтар, курта, шим ва 
ѓайра дохил мешаванд. Истилоњоти махсуси 
ѓайрињуќуќї вобаста соњаи муайяни љамъи-
ятї алоќамандї дорад. Масалан, ќабати азон, 
љанин, сервер ва ѓайра.  

Таносуби истилоњотї умумї ва махсуси 
ѓайрињуќуќї дар шароити имрўза бенињоят 
душвор гаштааст. Масалан, Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи занбўри асал-
парварї» мафњумњои асал, ќуттии занбўри 
асал ва ѓайраро додааст. Дар ин љо ин 
мафњумњо ба кадоме аз онњо дохил мешавад, 
метавонад бањсњои илмиро ба вуљуд орад. 
Зеро он њам ба истилоњи умумї ва махсуси 
ѓайрињуќуќї наздикї дорад. Ба андешаи мо 
дар ќонун бояд мафњум ва истилоњоти 
махсуси њуќуќї ва махсуси ѓайрињуќуќї дода 
шавад. Чунончи, онњо барои танзими њуќуќии 
масъала метавонанд мусоидат намоянд.  

4. Истилоњоти махсус дар санади меъё-
рии њуќуќї танњо бо њамон маъное истифода 
гардад, ки он дар соњаи махсуси дахлдор ис-
тифода мешавад. Истилоњи махсус чи тавре 
дар боло зикр кардем, дар соњаи муайян ис-
тифода мешавад. Масалан, дар соњаи истифо-
даи энергияи атомї истилоњотњои энергияи 
атомї, партовњои радиоактивї истифода 
мешавад. Њангоми истифода бурдани чунин 
истилоњоти махсус њатман бояд мафњумњои 
он кушода дода шавад.  
                                                        
1 Назарияи умумии њуќуќ ва давлат: Китоби дарсї 
барои донишљўёни соњаи њуќуќ ва иќтисод. / Исмоилов 
Ш.М., Сотиволдиев Р.Ш. – Душанбе: Деваштич, 2008.  

Моддаи 40. Талабот ба сабку услуби санади меъёрии њуќуќї 
1. Дар матни санади меъёрии њуќуќї истифодаи чунин калимаву иборањо норавост: 
- забони гуфтугўи халќї (лањљавї, шевагї ва ѓайра), ифодањои маљозї ва пуробуранг; 
- мафњумњои (истилоњоти) гуногуни њаммаъно; 
- истифодаи калима ва истилоњоти бегонаи ѓайримаъмул дар сурати дар забони давлатї 

мављуд будани чунин калима ва истилоњот; 
- ибора ва таркибњои норавшан (муѓлаќ), мулоњизот, хитобу даъватњои умумї; 
- калимањои мураккаби ихтисоршуда (аббревиатура);  
- истилоњоти ѓайримеъёрї. 
2. Дар матни санади меъёрии њуќуќї истифодаи љумлабандињои даќиќан мухтасаршуда но-

равост.  
 
1. Моддаи мазкур талабот ба сабку услу-

би санади меъёрии њуќуќиро пешбинї мена-
мояд. Аз талаботи ќисми якуми моддаи тафси-
ршаванда бармеояд, ки дар матни санади 
меъёрии њуќуќї истифодаи калимањои лањља-
вї, шевагї, ифодањои маљозї ва пуробуранг, 
мафњумњои (истилоњоти) гуногуни њаммаъно, 

истифодаи калима ва истилоњоти бегонаи ѓай-
римаъмул, ибора ва таркибњои норавшан, му-
лоњизот, хитобу даъватњои умумї, калимањои 
мураккаби ихтисоршуда ва истилоњоти ѓай-
римеъёрї норавост. Маќсади асосии моддаи 
тафсиршаванда иборат аз он аст, ки матни са-
нади меъёрии њуќуќї дар доираи талаботњои 
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сабку услуби ягона ва барои оммафањм шудан 
хизмат менамояд. Бояд ќайд намуд, ки талабот 
ба сабку услуби санади меъёрии њуќуќї исти-
фодаи лањљаи мањаллї ва иборањои пуробу-
ранги дар рафти меъёрэљодкунї ва матни онро 
ќобили ќабул намешуморад. Зеро истифодаи 
лањљаи мањаллї дар матни санади меъёрии 
њуќуќї метавонад боиси коста намудани 
мазмуну мундариљаи он ва аз тарфи дигар бо-
иси нодуруст тадбиќ гардидани меъёри мазкур 
дар амал гардад. Вобаста ба ин М.З.Рањимов 
дуруст ќайд менамояд «забоншиносон бояд ба 
хусусиятњои хоси забон ањмият дода, ба исти-
фодаи калимањои пуробуранге, ки мазмуну 
мундариљаи ќонунро коста мекунад роњ 
надињанд»1. Аз тарафи дигар иборањои зи-
ёдатї, такрорњои беасос, серсуханї љињати 
тавзењ, тасвири тўлонию беасос хоси услуби 
санади меъёрии њуќуќї набуда, субъекти ис-
тифодабаранда маънои онро сарфањм намера-
вад. Аз ин рў, маќсад ва таъиноти асосии са-
нади меъёрии њуќуќї ба њадаф намерасад. Бо-
яд дар назар дошт, ки агар дар матни санади 
меъёрии њуќуќї мафњумњои (истилоњоти) гу-
ногуни њаммаъно, истифодаи калима ва исти-
                                                        
1 Ниг. Рањимов М.З. Доир ба баъзе масъалањои  забони 
ќонун  // Давлат ва њуќуќ //   2008, №1.С.65. 

лоњоти бегонаи ѓайримаъмул, ибора ва тарк-
ибњои норавшан, мулоњизот, хитобу даъват-
њои умумї, калимањои мураккаби ихтисор-
шуда ва истилоњоти ѓайримеъёрї ифода ёфта 
бошад завќи хонандаро мекоњад, хоњиши 
омўхтанашро бедор намекунад. Аз њамин 
лињоз, риоя гардидани талаботњои сабку услу-
би санади меъёрии њуќуќї, яъне роњ надодан 
ба истифодаи њама гуна иборањои дар боло 
номбурда, омили баланд бардоштани сифати 
техникаи ќонунэљодкунї мегардад.  

2. Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки дар матни санади меъё-
рии њуќуќї истифодаи љумлабандињои даќиќан 
мухтасаршуда норавост. Аз мазмуни меъёри 
мазкур бар меояд, ки матни санади меъёрии 
њуќуќї метавонад серсухан бошад, агар он ба 
манфиати даќиќї ва мукамалии тарзи баён 
хизмат намояд. Яъне вобаста ба талаботи сабку 
услуби санади меъёрии њуќуќї матни он бояд 
тавре байён карда шавад, ки барои дар амал 
тадбиќ намудани он нофањмогиро ба вуљуд 
наорад ва ба њамагуна калимањои мураккаби 
ихтисоршуда роњ надињад. Бояд, ки дар доираи 
илмї ихтисосмандона ва истифода аз маф-
њумњои омма-фањм ва талаботњои муќаррар-
шуда тањия ва ќабул карда шавад.  

Моддаи 41. Тартиби нишон додани номи маќомоти давлатї дар санади меъёрии њуќуќї 
1. Номи маќомоти давлатї, ки дар санади меъёрии њуќуќї зикр меёбанд, даќиќ ва айнан му-

тобиќи номи пурраи расмиашон, ки дар оиннома ва низомномаи онњо, дар ќарор оид ба таъсис, 
номгузорї ва таѓйири ном кардани онњо пешбинї шудаанд, навишта мешаванд. 

2. Мафњумњои умумї (калимаву иборањо), ки маќомоти давлатиро ифода менамоянд, дар 
санади меъёрии њуќуќї танњо дар њолатњое истифода мешаванд, ки њар кадом маќомоти давлати-
ро ин мафњуми дахлдори умумї дар назар дошта бошад. 

3. Агар дар матни санади меъёрии њуќуќї чандин бор зикр кардани маќоми давлатї, њамчу-
нин ин ё он мафњуми бо чанд калима ифодашавандаро чандин маротиба такрор кардан зарур 
бошад, он гоњ номи ин маќомоти давлатї ё мафњум дар муќаррароти меъёрї, ки он бори аввал ис-
тифода шудааст, пурра зикр меёбад, зимни ин дар ќавсайн ифодаи шартии он, ки дар муќаррароти 
минбаъда ишора мегардад, навишта мешавад. Њамин ќоида нисбати номи санади меъёрии њуќуќї 
татбиќ карда мешавад, агар пурра зикр кардани номи он маќсаднок набошад. 

 
1. Моддаи тафсиршаванда њангоми ис-

тифода бурдани номи маќомоти давлатиро 
дар санадњои меъёрии њуќуќї пешбинї наму-
дааст. Аз рўи талаботњои мазкур бояд, ки но-
ми маќомоти давлатї даќиќ ва айнан муто-
биќи номи пурраи расмиаш бошад.  

Номи расмии маќомоти давлатї тибќи 
моддаи мазкур дар ќарор оид ба таъсис дода-
ни он, низомномаи тасдиќгардида ва оинно-
маи он дарљ гардонида мешавад.  

Масалан, Маркази миллии ќонунгузо-
рии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
бо Фармони Президенти Љумњурии Тољики-
стон аз 17 марти соли 2009, №637 таъсис дода 

шудааст. Дар заминаи Фармони мазкур Ни-
зомномаи он низ тасдиќ гардидааст.  

Њангоми истифода бурдани номи маќо-
моти мазкур дар санадњои меъёрии њуќуќї бо-
яд, ки номи пурраи он, яъне «Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон» навишата шавад. Истифода гар-
дидани «Маркази миллии ќонугузорї» аз рўи 
талаботи моддаи мазкур норавост.  

 Бояд як њолати дигарро ќайд намуд, ки 
моддаи тафсиршаванда номи расмии маќомо-
ти давлатиро, ки дар оиннома ва низомномаи 
онњо, Ќарор дар бораи таъсис дарљ гардидааст 
пешбинї менамояд. Лекин ќарор дар бораи 
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таъсис додани баъзе маќомотњои давлатї 
ќабул карда намешавад. Масалан, Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти Љум-
њурии Тољикистон бо Фармони Президенти 
Љумњурии Тољикистон таъсис дода шудааст.  

Дар ин љо, чи тавре ки маълум мешавад, 
моддаи тафсиршаванда танњо ќарорњоро 
пешбинї кардааст. Нисбати фармонњо чизе 
гуфта нашудааст.  

Њангоми таѓйири ном кардани муас-
сисаи давлатї сараввал бояд, ки Фармон ё 
Ќарор дар бораи таѓйир ёфтани ном ќабул 
карда шуда, сипас таѓйиру иловањо ба оин-
нома ва низомномаи он ворид карда шавад.  

Масалан, Донишгоњи давлатии миллии 
Тољикистон бо Фармони Президенти Љумњу-
рии Тољикистон аз 28 октябри соли 2008 
№556, ба Донишгоњи миллии Тољикистон 
таѓйири ном карда шудааст. Баъдан дар са-
наи 31 декабри 2008 №687 ба оинномаи он 
таѓийрот ворид карда шудааст.  

Дар њолате, ки Ќарор оиди таѓйири ном 
ќабул гардида бошаду ба низомномаи он 
таѓйирот ворид нагардида бошад, бояд номе, 
ки дар Ќарор оиди таѓйири ном пешбинї 
гардидааст, истифода шавад.  

2. Ќисми дуюми моддаи тафсиршаван-
да пешбинї менамояд, ки мафњумњое (кали-
маю ибора), ки дар зери он маќомотњои муа-
йяни давлатї фањмида мешавад, дар санадњои 
меъёрии њуќуќї танњо дар њолате истифода 
мешавад, ки њар кадом маќомоти давлатиро 
ин мафњуми дахлдори умумї дар назар дошта 
бошад. Масалан, калимаи «Милитсия» Вазо-
рати корњои дохилаи Љумњурии Тољикистон-

ро муаррифї менамояд. Истифода гардидани 
калимаи милитсия дар матни санади меъёрии 
њуќуќї маънои Вазорати корњои дохиларо 
дар назар дорад.  

3. Ќисми 3 моддаи тафсиршаванда та-
лаботеро пешбинї намудааст, ки метавонад 
нисбати номи маќомоти давлатї, мафњумњои 
бо чанд калима ифодашаванда ва номи сана-
ди меъёрии њуќуќї истифода гардад. Талабо-
ти мазкур аз он иборат аст, ки њангоми як-
чанд маротиба истифода гардидани номи 
маќомоти давлатї ё мафњумњои бо чанд ка-
лима иборат гардида дар санади меъёрии 
њуќуќї бори аввал номи маќомот ё мафњум 
пурра навишта мешаваду зимнан дар даруни 
ќавсайн () ифодаи шартии минбаъдаи он ни-
шон дода мешавад. 

Масалан, дар низомномаи Вазорати 
адлияи Љумњурии Тољикистон пешбинї гар-
дидааст: 

Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 
(минбаъд – Вазорат). Ин талабот нисбати 
мафњумњои аз якчанд калима иборат низ 
татбиќ мегардад. Масалан, дар моддаи 3 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
моратория санљишњои фаъолияти субъектњои 
соњибкорї дар соњаи истењсолї» чунин ома-
дааст: 

Комиссияи давлатї оид ба татбиќи мо-
раторияи санљишњои фаъолияти субъектњои 
соњибкорї дар соњањои истењсолї (минбаъд 
Комиссияи давлатї оид ба татбиќи морато-
рия). Талаботи мазкур, чї тавре ки дар боло 
ишора намудем, нисбати номи санади меъё-
рии њуќуќї татбиќ мегардад.  

 
Моддаи 42. Техникаи ба санади меъёрии њуќуќї ворид кардани таѓйиру иловањо  
1. Агар таѓйиру иловањои ба санади меъёрии њуќуќї воридкардашаванда аз нисфи матни са-

нади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) зиёд бошанд ва ё онро душворфањм гардонанд, пас са-
нади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) дар тањрири нав баён карда мешавад. 

2. Агар таѓйири меъёрњоро дар тањрири нав пурра баён кардан зарур набошад, матни онњо бо 
роњи хориљ, илова ва иваз намудани баъзе калима, ибора, љумла ва раќамњо ислоњ карда меша-
ванд.  

3. Дар сурати аз санади ќонунгузорї хориљ намудани фасл, боб, модда ва аз дигар санадњои 
меъёрии њуќуќї хориљ кардани фасл, боб, банд раќами тартибии онњо мутаносибан таѓйир дода 
намешавад. Агар ќисми таркибии модда ва ё банди санади меъёрии њуќуќї хориљ карда шавад, 
дар ин сурат ќисмњои боќимондаи таркибии модда ва ё банд ба тартиб дароварда мешаванд. 

4. Дар сурати ба санади меъёрии њуќуќї илова намудани фаслњо, бобњо, моддањо ва ё бандњо 
ба онњо раќамњои тартибии фаслњо, бобњо, моддањо ва бандњои пешинаи санади меъёрии њуќуќї 
гузошта, дар тарафи рости ќисми болои ин раќамњо бо раќамњои арабї аз воњиди як сар карда 
раќамгузорї карда мешавад.  

5. Агар ба ќисми таркибии модда ва ё банди санади меъёрии њуќуќї ќисми таркибии нав 
илова карда шавад, ќисмњои боќимондаи таркибии модда ва ё банд ба тартиб оварда мешаванд. 

6. Даровардани таѓйиру иловањо ба санади меъёрии њуќуќї аз љониби маќомоти онро ќабул-
кардаи њуќуќэљодкунанда (шахси мансабдор) бо роњи ќабул намудани њамон намуд санади меъё-
рии њуќуќие, ки ин таѓйиру иловањо ба он ворид карда мешаванд, ба амал бароварда мешавад. 

7. Таѓйиру иловањо ба Кодекс бо роњи ќабул намудани Ќонун ворид карда мешаванд. 
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8. Таѓйиру иловањоро ба санади меъёрии њуќуќии тасдиќшуда маќомоти њуќуќэљодкунанда 
(шахси мансабдор), ки онро тасдиќ намудааст, бо роњи ќабул кардани њамон намуди санади меъё-
рии њуќуќие, ки ин санади меъёрии њуќуќї бо чунин санади меъёрии њуќуќї тасдиќ карда шуда-
аст, ворид менамояд. 

 
1. Моддаи мазкур техникаи ба санади 

меъёрии њуќуќї ворид кардани таѓйиру ило-
вањоро муќаррар намудааст. Техникаи ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба санади меъёрии 
њуќуќї як ќисми мустаќили техникаи њуќуќ-
эљодкунї буда, ба худ хусусиятњои хосро доро 
мебошад. Хусусиятњои он пеш аз њама дар он 
зоњир мегардад, ки санади меъёрии њуќуќї дар 
шакли нав ќабул карда намешавад, балки 
меъёрњои нав ба санади меъёрии њуќуќї ворид 
карда мешавад, ё як меъёр ба меъёри дигар иваз 
карда мешавад. Аз талаботи ќисми якуми мод-
даи тафсиршаванда бармеояд, ки агар дар мат-
ни санади меъёрии њуќуќї таѓйиру иловањои 
воридкардашаванда аз нисфи матни санади 
меъёрии њуќуќї зиёд бошанд ва ё онро ду-
шворфањм гардонанд, пас ин гуна санади меъё-
рии њуќуќї њатман дар тањрири нав баён карда 
мешавад. Талаботи мазкур бо он маќсад ба 
амал бароварда мешавад, ки њолатњоеро дар 
амалия вохўрдан мумкин аст, ки њангоми аз 
нисф зиёд ворид кардани таѓйиру иловањо дар 
матни санади меъёрии њуќуќї боиси сари ваќт 
огоњї наёфтани субъекти тадбиќкунанда ва ди-
гар ашхос мегардад. Аз тарафи дигар, санади 
меъёрии мазкур хусусияти худро аз даст дода, 
ба талаботи љомеа љавобгў намегардад, ки дар 
натиља боиси бањсу нофањмињои зиёд шуданаш 
мумкин аст. 

2. Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки агар зарурат ба 
таѓйири меъёрњоро дар тањрири нав пурра баён 
кардан набошад, дар ин њолат бо роњи хориљ, 
илова ва иваз намудани баъзе калима, ибора, 
љумла ва раќамњо ислоњ карда мешаванд. Бояд 

ќайд кард, ки таѓйири меъёрњоро дар тањрири 
нав ё хориљ, илова ва иваз намудани баъзе ка-
лима, ибора, љумла ва раќамњо ба матни санади 
меъёрии њуќуќї бо ду роњ ба амал бароварда 
мешавад: якум, ин ќабул намудани ќонун оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо, дуюм, ин 
бо роњи ќабул намудани ќонун оид ба ворид 
намудани таѓйирот. Шакли якум, яъне таѓйиру 
иловањо нисбатан ба шакли дуюм васеътар бу-
да бо роњи ќабул намудани ќонун оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонуни амалку-
нанда аз тарафи маќомоти меъёрэљодкунанда 
ба амал бароварда мешавад. Дар матни ќонуни 
ќабулгардида оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба ќонуни амалкунанда аз рўи талабо-
ти техникаи њуќуќэљодкунї дар он бо роњи хо-
риљ намудан, илова ва иваз намудани баъзе ка-
лима, љумла, раќамњо, номи бобњо, номи мод-
дањо, илова намудани моддањои нав ё хориљ 
намудани он ва ѓайрањо пешбинї карда меша-
вад. Ќонуни ќабулгардида оид ба ворид на-
мудани таѓйиру иловањо ба ќонуни амалкунан-
да аз моддањо иборат буда матни ворид наму-
дани таѓйиру иловањо бо тартиби муайян дар 
ќисмњо, сархатњо, бандњо ва зербандњо раќам-
гузорї шуда, пешнињод карда мешаванд. Њан-
гоми тайёр намудани лоињаи ќонун оиди ворид 
намудани таѓйиру иловањо аз тарафи маќомоти 
меъёрэљодкунанда тавзењнома ва маълумот-
номаи асосноккунии лоињаи мазкур низ пеш-
нињод карда мешавад. Дар тавзењнома ва 
маълумотномаи мазкур маќсаду сабаби ќабул 
ва ворид намудани таѓйиру иловањо ба санади 
меъёрии њуќуќї њатман пешнињод карда меша-
вад. Масалан: 

  
  

ЌОНУНИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР БОРАИ ВОРИД НАМУДАНИ ТАЃЙИРУ ИЛОВАЊО БА ЌИСМИ СЕЮМИ  
КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

 Моддаи 1. Ба ќисми сеюми Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли 2005 ќабул гардидааст (Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, с. 2005, №3, мод. 123), таѓйиру иловањои зерин ворид карда шаванд: 

 1. Ќисми 2 моддаи 1133 хориљ карда шуда, ќисмњои 3, 4 ва 5 мутаносибан ќисмњои 2, 3 
ва 4 њисобида шаванд. 

 2. Моддаи 1137 дар тањрири зайл ифода карда шавад: 
 "Моддаи 1137. Њифзи њуќуќи моликияти зењнї 
 1. Њуќуќи моликияти зењнї бо тарзњои пешбининамудаи Кодекси мазкур бо назардошти 

моњияти њуќуќи вайроншуда ва оќибатњои вайронкунии ин њуќуќ њифз карда мешавад. 
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 Шакли дуюм, ин таѓйирот мебошад, 
ки бо роњи ќабул намудани ќонун оид ба во-
рид намудани таѓйирот ба ќонуни амалку-
нанда аз тарафи маќомоти меъёрэљод-
кунанда ба амал бароварда мешавад ва нис-
батан ба шакли якум мањдудтар мебошад. 
Яъне, дар шакли аввала тавре дар боло ќайд 
намудем дар матни ќонуни ќабулгардида аз 
рўи талаботи техникаи њуќуќэљодкунї бо 

роњи хориљ намудан, илова ва иваз намудани 
баъзе калима, љумла раќамњо, номи бобњо, 
номи моддањо, илова намудани моддањои 
нав ё хориљ намудани он ва ѓайрањо ислоњ 
карда мешавад. Дар шакли дуюм бошад 
танњо ба воситаи ќабули ќонун оид ба ворид 
намудани таѓйирот ба ќонуни амалкунанда 
таѓйирот ба санади меъёрии њуќуќї ворид 
карда мешавад. Масалан:  

  
  

ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
Оид ба ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии 
Тољикистон" 

 
Моддаи 1. Боби V Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи њимоя ва дастгирии давла-

тии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон" аз 10 майи соли 2002 (Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, с. 2002, № 4, ќ. 1, мод. 293; с. 2005, № 7, мод. 400; с. 2007, № 5, мод. 364) 
хориљ карда шавад. 

 

 
3. Ќисми сеюми моддаи тафсиршаванда 

муќаррар менамояд, ки аз санади ќонунгу-
зорї хориљ намудани фасл, боб, модда ва аз 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї хориљ карда-
ни фасл, боб, банд раќами тартибии онњо му-
таносибан таѓйир дода намешавад. Муссалам 
аст, ки дар ќонун оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонуни амалкунанда ба 
санади меъёрии њуќуќї ќоидаи мазкур нишон 
дода мешавад. Масалан, ќисми якуми Кодек-
си граждании Љумњурии Тољикистон бобњои 
14,15 ва 16 хориљ карда шуд ва бобњои мин-
баъдаи он бетаѓйир монда шуд. Инчунин, 
моддаи тафсиршаванда муќаррар менамояд, 
ки агар ќисми таркибии модда ва ё банди са-
нади меъёрии њуќуќї хориљ карда шавад, дар 
ин сурат ќисмњои боќимондаи таркибии мод-
да ва ё банд ба тартиб дароварда мешаванд. 
Меъёри муќараргардидаи мазкур њамарўза 
дар амалия њангоми тайёр намудани лоињаи 
таѓйиру иловањо ба санадњои меъёрии њуќуќї 
ба назар мерасад. Зеро моддаи 34 ќонуни 
тафсиршаванда дар алоњидагї тартиби 
раќамгузории ќисм ва бандњои моддаро ба-
рои њар як модда мустаќил пешбинї намуда-
аст. Тибќи талаботи он бояд раќамгузории 
таркиби санади меъёрии њуќуќї пайдарпай 
бошад. Аз ин рў, баъди ќабул гардидани 
таѓйиру иловањо ќисмњои боќимондаи тарки-
бии модда ва ё банд ба тартиб дароварда ме-
шаванд. Бояд дар назар дошт, ки чунин тала-
бот нисбати ворид намудани њама ќисмњои 
таркибии санади меъёрии њуќуќї ба амал ба-
роварда мешавад.  

 
4. Талаботи ќисми 4-и моддаи тафси-

ршаванда муќаррар менамояд, ки дар њола-
ти илова намудани фаслњо, бобњо, моддањо 
ва ё бандњо ба санади меъёрии њуќуќї ба 
онњо раќамњои тартибии фаслњо, бобњо, 
моддањо ва бандњои пешинаи санади меъё-
рии њуќуќї гузошта, дар тарафи рости 
ќисми болои ин раќамњо бо раќамњои арабї 
аз воњиди як сар карда раќамгузорї карда 
мешавад. Бояд ќайд намуд, ки талаботи 
муќарраргардида давоми мантиќии ќисмњои 
4,6,9 ва 13 моддаи 34-и ќонуни тафсирша-
ванда мебошанд. Яъне фаслњо, бобњо, мод-
дањо ва ё бандњои санади меъёрии њуќуќї 
ќисми таркиби санади меъёрии њуќуќї буда, 
бо тартиби муќарраргардида раќамгузорї 
карда мешавад. Аз њамин лињоз, њангоми 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба санади 
меъёрии њуќуќї дар њолати илова намудани 
фаслњо бо раќами римї, бобњо, моддањо ва ё 
бандњо бошад бо раќами арабї дар тарафи 
рости ќисми болои он аз воњиди як сар кар-
да раќамгузорї карда мешавад.  

5. Ќисми 5 моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки агар ба ќисми тарки-
бии модда ва ё банди санади меъёрии њуќуќї 
ќисми таркибии нав илова карда шавад, 
ќисмњои боќимондаи таркибии модда ва ё 
банд ба тартиб оварда мешаванд. Аз талабо-
ти ќисми моддаи тафсиршаванда бармеояд, 
ки њангоми ворид намудани ќисми таркибии 
нав ба ќисми таркибии модда ва ё банди са-
нади меъёрии њуќуќї ќисмњои боќимондаи 
таркибии модда ва ё банд ба тартиб оварда 
мешаванд. Талаботи мазкур бо маќсади он 
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муќарар карда шудааст, ќисм ва банди санади 
меъёрии њуќуќї њамчун як љузъи таркибии 
санади меъёрии њуќуќї буда, мазмуни ягона 
дорад. Аз тарафи дигар, ќисм ва банди сана-
ди меъёрии њуќуќї ном надорад ва мазмуну 
муњтавои моддаро ифода менамояд ва он бо-
яд, ки бо як тартиби муайян дар дохили мод-
да раќамгузорї карда шавад. 

6. Аз мазмуни ќисми 6 моддаи тафсир-
шаванда бармеояд, ки даровардани таѓйиру 
иловањо ба санади меъёрии њуќуќї аз љониби 
маќомоти онро ќабулкардаи њуќуќэљод-кунан-
да (шахси мансабдор) бо роњи ќабул намудани 
њамон намуди санади меъёрии њуќуќие, ки ин 
таѓйиру иловањо ба он ворид карда мешаванд, 
ба амал бароварда мешавад. Ќисми моддаи 
тафсиршаванда ворид намудани таѓйиру ило-
вањо ба санади меъёрии њуќуќро аз љониби 
маќомоти онро ќабулкардаи њуќуќэљодкунан-
да пешбинї менамояд. Њангоми ворид намуда-
ни таѓйиру иловањо ба санади меъёрии њуќуќї 
танњо бо роњи ќабул намудани њамон намуди 
санади меъёрии њуќуќї амалї карда мешавад. 

7. Ќисми 7 моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки таѓйиру иловањо ба 
Кодекс бо роњи ќабул намудани Ќонун ворид 
карда мешаванд. Ќобили ќайд аст, ки дар ни-
зоми санадњои меъёрии њуќуќї кодекс њамчун 
ќонуни ягона љои муайянро ишѓол менамояд, 
ки тавассути он муносибатњои соњаи муайяни 
љамъиятї пурра бевосита ба танзим дароварда 
мешавад. Аз ин лињоз, талаботи ба кодекс во-

рид намудани таѓйиру иловањо бояд танњо бо 
роњи ќабул намудани ќонун оид ба ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба кодекси амал-
кунанда амалї гардонида шавад. Ворид наму-
дани таѓйиру иловањо ба кодекс бо роњи ќабул 
намудани Ќонун оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба кодекси амалкунанда ба 
монанди дигар санадњои меъёрии њуќуќї ра-
ванди муайянеро, ки ќонуни тафсиршаванда 
муќаррар намудааст, дарбар мегирад. Яъне, аз 
лањзаи омода намудани лоињаи ќонун оид ва 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба кодекс аз 
тарафи субъекти ваколатдори њуќуќэљодку-
нанда то ќабули он мебошад.  

8. Ќисми 8 моддаи тафсиршаванда 
муќаррар менамояд, ки таѓйиру иловањоро ба 
санади меъёрии њуќуќии тасдиќшуда маќомо-
ти њуќуќэљодкунанда (шахси мансабдор), ки 
онро тасдиќ намудааст, бо роњи ќабул карда-
ни њамон намуди санади меъёрии њуќуќие, ки 
ин санади меъёрии њуќуќї бо чунин санади 
меъёрии њуќуќї тасдиќ карда шудааст, ворид 
менамояд. Аз мазмуни ќисми моддаи тафси-
ршаванда бармеояд, ки ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба санади меъёрии њуќуќии 
тасдиќшуда аз тарафи маќомоти њуќуќэљод-
кунанда танњо бо роњи ќабул намудани чунин 
санади меъёрии њуќуќї амалї карда мешавад. 
Масалан, бо роњи ќабул намудани ќонун оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќону-
ни амалкунанда аз тарафи маќомоти меъёр-
эљодкунанда ба амал бароварда мешавад. 
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ, 

СОЊИБКОРЇ ВА ОИЛАВЇ 
 
Дар семоњаи чоруми соли 2014 дар 

ќонунгузории гражданї ва соњибкорї як ќа-
тор навигарињо ворид карда шуд. Аз љониби 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ба 9 
ќонуни амалкунандаи зерин таѓйиру ило-
вањои зарурї  ворид карда шудааст: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи гаравхона (ломбард)»; 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи фаъолияти бонкї»; 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи гарави амволи манќул»; 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иљозатномадињї ва баъзе намудњои 
фаъолият»; 

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи реклама»; 

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттилоот»; 

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи низоми иљозатдињї»; 

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста 
ба он»; 

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њуљљати электронї». 

 
Дар моддањои 9 ва 10 Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи гаравхона (лом-
бард)» вобаста ба муќовимат ба ќонунигар-
донии (расмикунонии) даромадњои бо роњи 
љиноят ба даст оварда ва маблаѓгузории тер-
роризм оид ба ањдњо ва амалиётњои шубњанок  
инчунин доир ба муњлати чиптаи гарав 
тағйиру иловањои зарурї ворид карда шуд. 

Ба моддањои 1, 15, 29, 42 ва 49 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон  «Дар бораи фаъоли-
яти бонкї» тағйиротњои зарурї доир ба 
тањрири истилоњоти соњавї ворид карда шу-
данд. Аз љумла  калимањои «њаракати маблаѓ-
њои пулї» ба калимањои «гардиши пулї»  ва  
калимањои «агар Ќонуни мазкур њолатњои 
дигарро пешбинї накарда бошад» ба кали-
мањои «ба истиснои њолатњои пешбинї наму-
даи Ќонуни мазкур» иваз карда шуданд. 

Номи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи гарави амволи манќул» дар 
тањрири зайл ифода карда шуд: «Дар бораи 
гарави молу мулки манќул». Њамзамон дар 
аксари моддањои Ќонун тағйиротњои тањрирї 
доир ба иваз кардани калимаи «амвол» ва ка-
лимаи «молу мулк»  анљом дода шуд. Ќисми 7 
моддаи 7 Ќонуни мазкур дар тањрири зайл 

ифода гардид: «7. Тавсифи предмети гарав 
инфиродї ё умумї шуда метавонад то ба да-
раљае, ки дар лањзаи ба миён омодани 
масъалаи вобаста ба воќеият, бо навбат ё 
маљбуран амалишавии гарав, имконияти му-
айянкунии предмети гаравро дињад.».  

Инчунин дар моддаи 32 Ќонуни мазкур 
мафњуми гаравхона дар тањрири нав ќабул 
карда шуд: «- Гаравхона (ломбард) шахси 
њуќуќие (ташкилоти махсусгардонидашудае) 
мебошад, ки ба додани ќарзи кўтоњмуддат 
бар ивази гарави молу мулки манќули 
шањрвандон, инчунин нигоњдошти молу мул-
ки манќули шањрвандон машѓул аст.». Дар 
Ќонуни мазкур  моддаи  нав (моддаи 591) доир 
ба љавобгарї барои риоя накардани талаботи 
ќонуни зикршуда ќабул карда шуд.    

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои 
фаъолият» намуди нави фаъолияте, ки барои он 
иљозатнома зарур аст «- фаъолияти иќтисодии 
хориљї оид ба назорати содиротии мањсулоти 
таъиноти дуњадафа»  илова карда шуд.  

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи реклама» як ќатор тағйиротњои 
тањрирї ворид карда шуданд. Њамзамон дар 
модаи 9 Ќонуни мазкур муќаррар карда шуд, 
ки «Ба истењсол, љойгиронї ва интишори ре-
кламае, ки талаботи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистонро дар соњаи њифзи муњити зист 
риоя намекунад, иљозат дода намешавад.».  
Инчунин моддаи 16 дар тањрири зайл ифода 
шуд: «Љойгиронии реклама дар биноњои 
маќомоти њокимияти давлатї, муассисањои 
таълимї ба истиснои рекламаи иљтимої 
манъ аст.». 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон  
«Дар бораи иттилоот» мафњуми иттилооти 
махфї дар тањрири зерин ифода шуд: «- итти-
лооти махфї – маълумоти дорои сирри давла-
тии дар моддањои 13-18 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сирри давлатї» 
пешбинї гардида, ки ифшо ё гум кардани онњо 
ба амнияти миллї ва иќтидори мудофиавии 
Љумњурии Тољикистон зарар мерасонад ё ра-
сонида метавонад». 

Аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон«Дар 
бораи низоми иљозатдињї»   банди 16 – уми 
моддаи 29 хориљ карда шуд, ки он дахл дошт 
ба  ваколати маќомоти дар соњаи танзими 
сиёсати зиддиинњисорї, љињати додани  ро-
зигї барои таъсис ва аз нав ташкил додани 
шахси њуќуќии дорои мавќеи њалкунанда, ин-
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чунин дар мавриди азнавташкилдињї,  сармо-
ягузорї ва бастани ањдњо аз љониби субъ-
ектњои монополияи табиї. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои во-
баста ба он» доир ба андозаи њадди аќалли 
њаќќи ќалами муаллиф тағйирот ворид карда 
шуд. Дар њамин партав ќисми 7 моддаи 26 дар 
тањрири зерин ифода шуд: «7. Андозаи њадди 
аќалли њаќќи ќалами муаллиф аз тарафи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар 
мегардад ва бо зиёдшавии музди мењнати 
кормандони соњаи фарњанг индексатсия карда 
мешавад.». 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њуљљати электронї» асосњои ба кор бурда-
ни њуљљатњои электронї, талаботи асосї ба 
њуљљатњои электронї, инчунин њуќуќ, вази-
фањо ва масъулияти иштирокчиёни муноси-
батњои њуќуќиро, ки дар соњаи гардиши 
њуљљатњои электронї ба амал меоянд, муќар-
рар менамояд. Дар Ќонуни мазкур мафњумњои: 
њуљљати электронї, гардиши њуљљати элек-
тронї, њомили мошинї, дигар воситањои њам-

монандкунї, мураттиби њуљљати электронї, 
нусхаи электронии њуљљати ќоѓазї, нусхаи 
электронии њуљљати электронї,  имзои элек-
тронї,   молики система ва шабакањои иттило-
отї  дар тањрири  нав муќаррар карда шуданд. 
Њамзамон дар  моддаи 9 Ќонуни мазкур ило-
ваи зерин  ворид карда шуд: «Њуљљати элек-
тронї дар он сурат асл њисобида мешавад, ки 
агар он дорои имзои электронии љавобгў ба 
талаботи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ва дигар воситањои њаммонандкунии мураттиб 
бошад.». Якчанд моддањо (моддањои 10, 11, 16 
ва ғайра ) дар тањрири нав пешбинї карда шу-
данд.  Бобњои 3 ва 4 аз Ќонуни мазкур хориљ 
карда шуданд. Дар маљмўъ дар Ќонуни мазкур 
тағйиротњои куллї ба вуљуд омаданд, ки 
бештари онњо  ба татбиќи њуљљатгузории элек-
тронї ва имзои электронї дар муносибатњои 
љамъиятї алоќаманд мебошанд. 

 
Исмоилова М., 
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории  
гражданї, соњибкорї ва оилавї 
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ,  
ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ 

 
Дар охири соли 2014 дар соњаи аграрї ва 

њифзи муњити зист як ќатор навигарињо ворид 
карда шуд. Аз тарафи Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон ба се ќонуни амалкунанда 
таѓйиру иловањо ворид карда шуд, аз љумла: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи амнияти озуќаворї»; 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи њудудњои табиии махсус муњофизатшаванда»; 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон ЉТ 
«Дар бораи њифзи муњити зист». 

 
1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи амнияти озуќаворї» дар низоми ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон санаи 29 декабри 
соли 2010 аз љониби маќомоти олии ќонунгу-
зорї ќабул гардидааст, ки он аз 4 боб ва 18 мод-
да иборат мебошад. Ќонуни мазкур самтњои 
асосии сиёсати давлатиро дар соњаи таъмини 
амнияти озуќаворї, њамчун ќисми таркибии 
амнияти давлат, тибќи принсип ва меъёрњои 
байналмилалии эътирофшуда муайян менамояд. 

Дар боби якуми Ќонуни мазкур масъа-
лањои вобаста ба мафњумњои асосї, ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон дар бораи ам-
нияти озуќаворї оварда шудааст. 

Боби дуюм бошад, салоњияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба таъмини амни-
яти озуќаворї. 

Дар боби сеюм масъалаи таъминоти ит-
тилотї оид ба амнияти озуќаворї. 

Дар боби чорум муќаррароти хотимавї 
љойгир шудааст. 

Тибќи таѓйироти нав дар боби дуюм мод-
даи 6 сархати нав бо мазмуни зерин илова шуд: 

«муайян намудани меъёри истеъмоли 
озуќаи асосї барои ањолї»  

Ин сархат салоњияти Њукумати Љумњу-
рии Тољикистонро барои таъмин намудани 
ањолиї ба озуќа пурратар мегардонад. Ин им-
коният медиња, ки истеъмоли озуќа дар зин-
дагии њаррўзаи ањолї бо меъёри муайяншудаи 
истифодабарии озуќа танзим карда шавад. 

 
2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи њудудњои табиии махсус муњофизатша-
ванда» њанўз санаи 26 июли 2011 ќабул карда 
шудааст, ки он аз 13 боб ва 54 модда иборат 
мебошад. Маротибаи якум аст, ки санади 
мазкур аз тарафи маќомоти ќонунгузорї так-
мил дода мешавад. Ин ќонун асосњои њуќуќї, 
ташкилї ва иќтисодии њудудњои табиии мах-
сус муњофизатшавандаро муайян карда, ва-
зифањо, низоми фаъолият ва минтаќабандии 
онњоро муќаррар менамояд. 

Таѓйироти навбатии воридшуда ба 
моддаи 49: Њуќуќњои нозирони давлатии 
муњофизати мамнўъгоњ ва паркњои табиии 
давлатї дахл дорад. 

Аз сабабе, ки Ќонуни нави Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи силоњ» аз 19 марти 
2013,  тањти №939  ќабул карда шуд ва дар он 
мафњуми «яроќ» ба мафњуми «силоњ» иваз 
шуд, мафњуми «яроќи  хизматї» , ки дар ќисми 
3 моддаи 49 Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи њудудњои табиии махсус муњофи-
затшаванда» омада буд ба мафњуми «силоњи 
хизматї» иваз  шуда, ба Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи силоњ» мутобиќ гар-
донида шудааст. 

   
3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи њифзи муњити зист» њанўз санаи 2 августи 
соли  2011 ќабул карда шудааст, ки он аз 17 боб 
ва 85 модда иборат мебошад ва Ќонуни мазкур 
низ  маротибаи якум аст, ки аз тарафи маќомо-
ти ќонунгузорї такмил дода мешавад. 

Мувофиќи мазмуни кўњнаи сархати 9 
ќисми 1 моддаи 69 Ќонуни мазкур нозирони 
давлатии њифзи муњити зист танњо дар асоси 
тартиботи муќаррарнамудаи ќонунгузорї ме-
тавонистанд њангоми адои вазифаи хизматї бо 
худ яроќи оташфишон ва воситањои махсус 
гиранд, мањфуз доранд ва истифода баранд. 
Ин мазмун доираи танзими бо худ гирифтани 
яроќро мањдуд менамуд. Таѓйироти нав 
бошад, пешбинї менамояд, ки доштан, ни-
гоњдорї ва истифода намудани силоњи 
оташфишон тибќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танзим 
карда мешавад. Яъне таѓйироти нав инчунин 
меъёрњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи силоњ» ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии амалкунандаро низ дар бар мегирад. 

Ќабули ќонунњои нав ва ворид кардани 
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда аз 
пешрафт ва ба вуљуд омадани муносибатњои 
нави љамъиятї шањодат медињанд. Аз ин 
лињоз бо маќсади ба танзим даровардани му-
носибатњои нав, таѓйир ёфтан ва ќатъ шудани 
баъзе муносибатњои љамъиятї аз тарафи 
маќомоти ќонунгузор ба ќонунњои амалку-
нанда таѓйиру иловањои лозима пайваста во-
рид карда мешаванд.  

 
 
Ямакова Ш.Э., 
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории 
кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї  
ва њифзи муњити зист 
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ,  
МУЊОЉИРАТ ВА ИЉТИМОЇ 

 
Дар семоњаи чоруми соли 2014 дар 

ќонунгузории соњаи мењнат, муњољират ва 
њифзи иљтимої як ќатор навигарињо вобаста 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
ќонунњои амалкунанда ба назар мерасанд, аз 
љумла: 

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини 
нафаќаи хизматчиёни њарбї», аз 27 ноябри 
соли 2014, №1151; 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фондњои 
ѓайридавлатии нафаќа», аз 27 ноябри соли 
2014, №1162; 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи берун 
баровардан ва дохил кардани сарватњои 
фарњангї», аз 31 декабри соли 2014 №1171. 

Љињати амалї намудани сиёсати 
давлатї дар самти таъмини њуќуќњои иљти-
моии хизматчиёни њарбї ва инчунин воба-
ста ба талаботи њаёти љомеа 27 ноябри соли 
2014 ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 
декабри соли 1994 «Дар бораи таъмини 
нафаќаи хизматчиёни њарбї» як ќатор 
таѓйиротњо ворид карда шуданд.  

Аз љумла ќисми якуми моддаи 1 дар 
тањрири зайл ифода карда шуд: 

«Муќаррароти Ќонуни мазкур нисбати 
шахсони зерин татбиќ мешаванд:». 

Дар матни моддаи 8 калимаи «яроќи» 
ба калимаи «силоњи»  ва дар ќисми 1 моддаи 
11 калимаи «идорањои» ба калимаи «маќо-
моти» иваз карда шуданд. 

Дар моддаи 12 калимањои «Маќомоти 
њокимияти давлатї ва идории» ба кали-
мањои «Маќомоти иљроияи мањаллии њоки-
мияти давлатии» иваз карда, пас аз калимаи 
«вилоятњо,» калимањои «шањри Душанбе,» 
илова карда шуданд.  

Инчунин дар ќисми 1 моддаи 18 кали-
мањои «маќомоти њокимияту идораи 
давлатї» ба калимањои «маќомоти њокими-
яти давлатї» иваз карда шуд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар ин ва ё он 
соња вобаста ба миён омадани муносибатњои 
нав зарурати ба ќонунњои амалкунанда во-
рид намудани таѓйиру иловањо пеш меояд. 
Бинобар њамин сабаб, моњи ноябри соли 
2014 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани иловањо ба Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фондњои 
ѓайридавлатии нафаќа» ба имзо расонида 
шуд. Мутобиќи он ба сархатњои 3 ва 4 ќисми 
1 моддаи 11 ва ба ќисми 3 моддаи 13 ило-
вањо ворид карда шуданд.  

Аз љумла ба сархатњои 3 ва 4 ќисми 1 
моддаи 11 бо мазмуни зайл илова карда 
шуд: 

«-тибќи муќаррароти Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба 
ќонунигардонии (расмикунонии) даромад-
њои бо роњи љиноят бадастоварда ва ма-
блаѓгузории терроризм оид ба ањдњо ва ама-
лиёти шубњанок ба маќоми ваколатдори 
муќовимат ба ќонунигардонии (расмикуно-
нии) даромадњои бо роњи љиноят бадасто-
варда ва маблаѓгузории терроризм маълу-
мот пешнињод намояд; 

-нигоњдории нусхаи њуљљатњоеро, ки 
барои муайян кардани шахсият зарур аст, на 
камтар аз панљ соли баъди анљом ёфтани 
муносибатњои корї таъмин намояд;». 

Њамчунин ба ќисми 3 моддаи 13 бо чу-
нин матн илова ворид карда шуд: 

«Пешнињод намудани маълумот ба 
маќоми ваколатдори муќовимат ба ќону-
нигардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят ба дастоварда ва маблаѓгузо-
рии терроризм ифшои сирри хизматї, 
тиљоратї ва ё сирри дигари бо ќонун њиф-
зшаванда намебошад.». 

Ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
берун баровардан ва дохил кардани сар-
ватњои фарњангї» бо маќсади мукаммал ва 
мутобиќ намудани  меъёрњои ќонуни амалку-
нанда ба меъёрњои Конститутсияи (Сарќону-
ни) Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии 
њуќуќї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи забони давлатии Љумњурии Тољики-
стон» ва дигар санадњои ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон тањия гардидааст. Таѓйиру 
иловањои воридшуда аз номи Ќонуни мазкур 
оѓоз гардида, то моддањои 20-умро бо наза-
рдошти маќсади дар боло зикршуда дар бар 
мегирад.  

Пеш аз њама номи Ќонун дар тањрири 
зерин ифода карда шуд: 

 «Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи берун баровардан ва ворид кардани 
сарватњои таърихию фарњангї». Њамчунин 
бинобар сабаби аз љињати техникаи ќонун-
гузорї камбудї доштани баъзе ќисмњои 
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таркибии ќонуни амалкунанда дар сар-
хатњои 4 ва 5 моддаи 4 калимањои «гирдо-
вардашудањои» ва «табии илмї», дар сахати 
3 моддаи 8 калимаи «љамъиятии», дар сар-
хати 5 моддаи 11 калимањои «берун баро-
вардашаванда», дар матни моддаи 12 кали-
мањои «берун баровардашударо», ќисми 2 
моддаи 15 калимањои «берун бароварда-
шуда»  мувофиќан ба калимањои «гирдовар-
дањои», «табиии илмї», «љамъиятии», «бе-
рунбаровардашаванда», «берунбароварда-
шударо» ва «берунбаровардашуда» иваз 
карда шуданд. 

Њамзамон бо маќсади риоя гаштани ќо-
идањои имлои забони тољикї дар сархати 2 

моддаи 8 калимаи «реестри» ва дар сархати 2 
ќисми 2 моддаи 10 калимаи «квитансия» ба 
калимањои «фењристи» ва «пардохтнома» иваз 
карда шуданд. Илова бар ин, бинобар муто-
биќ намудани матни дохилии Ќонун бо номи 
он дар баъзе ќисмњои таркибии он калимањои 
«сарватњои фарњангї» ва «дохил» мувофиќан 
ба калимањои «сарватњои таърихию фар-
њангї» ва «ворид» иваз карда шуданд. 

 
Замираи Ќурбон, 
мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї  
оид ба мењнат, муњољират ва иљтимої
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ МОЛИЯ,  
АНДОЗУ ГУМРУК ВА ФАЪОЛИЯТИ БОНКЇ 

 
Дар семоњаи аввали соли 2015 дар 

ќонунгузории соњаи молия, андоз, гумрук ва 
фаъолияти бонкї як ќатор навигарињо ба 
амал омаданд, ки метавон онњоро пешравињо 
дар соњаи мазкур номид. Аз љумла, ќабули  
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
назорати содирот» №1168 аз 31.12.2014 с. ва 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон» 
№1132 аз 24.11.2014 с. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки ќабули 
њар як ќонуни нав ва ё таѓйирот дар он, барои 
пешравї ва фаъолияти пурсамари маќомоти 
ќонунгузорї мусоидат намуда, раванди ин-
кишофи соњањои дахлдори љомеаро таъмин 
менамояд. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи назорати содирот» 31 декабри соли 2014 
тањти №1168 ќабул гардида, 5 боб ва 18 мод-
даро дар бар мегирад. Ќонуни мазкур муноси-
батњои љамъиятиро вобаста ба ташкили назо-
рати содирот, фаъолияти иќтисодии хориљї ва 
њамкорињои байналмилалї дар соњаи назорати 
содирот оид ба молњо, технологияњо ва таъми-
ноти барномавии назоратшаванда танзим ме-
намояд. Маќсади ќабул намудани ќонуни маз-
кур, яъне бањри њифзи манфиатњо ва амнияти 
Љумњурии Тољикистон, амалї намудани тала-
боти ўњдадорињо ва шартномањои байналми-
лалии эътирофнамудаи Тољикистон оид ба 
пањн накардани силоњи ќатли ом ва воситањои 
тањвили он, инчунин оид ба назорати содиро-
ти мањсулоти таъиноти њарбї ва дуњадафа, 
фароњам овардани шароит барои њамгироии 
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон бо иќти-
содиёти љањонї, муќовимат ба терроризм ра-
вона гардидааст.  

Аз ќонунњои ќабулкардашуда Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи буљет» дар 
шакли мукаммал њар сол ќабул карда меша-
вад. Њар сол ќабул гардидани ќонуни мазкур 
ду сабаб дорад: 

1) сарчашмањои даромаднокии буљет 
њамасола таѓйир меёбад; 

2) самтњои харољотнокии буљет дигар-
гун мешавад.  

Мафњуми расмии буљети давлатї дар 
сархати 2 моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии 
Тољикистон» аз 28 июни соли 2011 тањти №721 
дода шудааст. Тибќи он буљети давлатї – фон-
ди асосии маблаѓњои пулї, шакли ташаккул ва 
харољоти маблаѓњои пули маќомоти давлатии 

љумњуриявї, маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот ва фондњои маќсадноки буљети 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Аз мафњуми 
додашуда бармеояд, ки истилоњи «буљет» ба се 
маъно фањмида мешавад: 

1) ба маънои моддї, ки фонди маблаѓ-
њои пулиро фањмонидадар ихтиёри давлат ё 
сохторњои маъмурї – марзии људогонаи он 
мебошад; 

2) ба маънои иќтисодї – буљет маљмўи 
муносибатњои иќтисодї оид ба ташкил ва 
таќсими буљет њамчун фонди маблаѓњои пулї 
мебошад; 

3) ба маънои њуќуќї – буљет наќшаи мо-
лиявиест, ки бо тартиби муќарраркардашуда 
дар шакли дахлдори њуќуќї (ќонун ё ќарор-
њои маљлисњои мањаллии вакилони халќ) 
ќабул гардидааст ва мавзўи он фонди ма-
блаѓњои пулї мебошад. 

Буљети давлат њамчун наќшаи асосии 
молиявии давлат дар шакли ќонун ќабул ва 
амалї карда мешавад ва аз ин њисоб маќомо-
ти давлатии љумњуриявї, маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти ху-
дидоракунии шањрак ва дењот ўњдадоранд ва-
зифањои дар назди онњо гузошташударо иљро 
намоянд. Яъне, аз ин бармеояд, ки дар шакли 
ќонун ќабул гардидани буљети давлатї ха-
рактери нишондодњои умумињатмии молиявї 
– њуќуќиро пайдо менамояд.  

Моњияти чунин шаклгирии буљет дар он 
мебошад, ки Ќонун муносибатњои муњими мо-
лиявиро оид ба љамъоварї ва аз нав таќсим 
кардан ва истифодаи маблаѓњои пулиро ба 
танзим медарорад. Маблаѓњои мазкур аслан аз 
њисоби андоз ва пардохтњои дигари молиявии 
шахсони њуќуќї ва воќеъї љамъоварї карда 
мешаванд. Гузашта аз ин, њамчун шакли сана-
ди  меъёри њуќуќї гирифтани буљети давлатї 
дорои сатњи баланди љамъиятї доштани наќ-
шаи молиявии давлатро нишон медињад. Аз 
тарафи дигар давлат дар њар давру замон ва-
зифањои мушаххаси иљтимоиву иќтисодї аз 
љумла, сиёсати молиявї ва андозу буљетро ба 
уњда дорад. Аз ин нигоњ ќабули Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи Буљети дав-
латї» дар системаи молиявии давлат наќши 
махсус дорад. Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи буљети давлатии Љумњурии Тољи-
кистон барои соли 2015» 24 ноябри соли 2014 
№1132 ќабул гардид. Ќонуни мазкур аз 28 
модда иборат буда, фаъолияти молиявии як-
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солаи давлатро дар бар мегирад. Меъёрњои он 
њаљми даромади умумї, харољоти умумии 
буљети давлатии Љумњурии Тољикистон, касри 
буљети давлатї ва манбањои пўшонидани он, 
харољоти буљети љумњуриявї аз рўйи гу-
руњбандии вазифавї ва иќтисодї, Фонди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, маблаѓњои 
маќсадноки (субвенсияи) аз буљети љумњури-
явї ба буљетњои Вилояти Мухтори Куњистони 
Бадахшон, вилояти Хатлон ва ноњияњои тобеи 
љумњурї људошаванда, таносуби воридоти ан-
дозї ва ѓайриандозї ба буљетњои љумњуриявї 
ва мањаллї, буљети суѓуртаи иљтимої ва 
нафаќа, муќаррарот оид ба пардохти маблаѓ 
тибќи њалномањои суд ва ба буљет ворид наму-
дани љаримањо ва дигар пардохтњо њангоми 
риоя накардани ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва дигар масъалањое, ки аз наќ-
шаи асосии молиявии давлат бармеояд, муќар-
рар менамояд. 

Мутобиќи моддаи 28 Ќонуни мазкур аз 
1 январи соли 2015 мавриди амал ќарор дода 
мешавад. 

Њаљми умумии Буљети давлатии Љумњу-
рии Тољикистон барои соли 2015 аз њисоби 
њамаи манбаъњои маблағгузорї ба маблағи 
15278362 њазор сомонї тасдиќ карда шудааст, 
ки ин нишондод нисбат ба Буљети давлатии 
соли 2014 9,91% ё худ 1377336 зиёд мебошад. 
Буљети давлатї барои соли 2015 низ чун 
солњои дигар бештар хусусияти иљтимої до-
рад, зеро ќариб нисфи он ба ин соњањо равона 
карда шудааст. Барои маблаѓгузории маќомо-
ти њокимияти давлатї ва идоракунї - 920715 
њазор сомонї, ки нисбат ба соли гузашта 91260 
њазор сомонї,  маориф - 2918639 њазор сомонї 

нисбат ба соли гузашта - 401674 њазор сомонї, 
тандурустї - 1204464 њазор сомонї, нисбат ба 
соли гузашта 105299 њазор сомонї, њифзи 
иљтимоии ањолї - 2887063 њазор сомонї, нис-
бат ба соли гузашта 198045 њазор сомонї, чо-
рабинињои фарњангию оммавї ва солимгар-
донї - 736452 њазор сомонњ, нисбат ба соли 
гузашта 150160 њазор сомонї, хољагии манзи-
лию коммуналї, њифзи муњити зист ва хољагии 
љангал - 835739 њазор сомонї, нисбат ба соли 
гузашта 58403 њазор сомонї, комплекси сўзи-
шворию энергетикї - 1993075 њазор сомонї, 
нисбат ба соли гузашта 154117 њазор сомонї,  
дигар соњањои иќтисодиёт ва хизматрасонї - 
37475 њазор сомонї, нисбат ба соли гузашта 
1411 сомонї, харољоти дигар - 1201638 њазор 
сомонї, нисбат ба соли гузашта 247830 њазор 
сомонї зиёд мебошанд.  

Мавриди зикр аст, ки тамоми субъекто-
ни муносибатњои буљетї барои минбаъд низ 
муътадил нигоњ доштани рушти иќтисодиёт 
ва таъмини нишондодњои буљети давлатї бо-
яд фаъолияти боз њам самаранок намоянд. 
Њамин тариќ, фаъолияти молиявии давлатро 
бе ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи буљети давлатї» тасаввур наму-
дан номумкин аст, зеро њамчун асоситарин 
њуљљати молиявии Љумњурии Тољикистон дар 
таъмини самараноки идоракунии давлатї, 
њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, 
мубориза алайњи љинояткорї ва дигар корњои 
ташкилї-оммавї хизмат менамояд. 

 
Баротова Манижа 
мутахассиси шуъбаи ќонунгузорї оид ба 
молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкї 
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ,  
МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ 

 
Дар семоњаи чоруми соли 2014 аз љони-

би маќомоти олии кишвар ба як ќатор 
ќонунњои амалкунанда таѓйиру иловањо во-
рид карда шуд, ки аксари онњо хусусияти тех-
никї доранд. Аз љумла: 

1. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи интихоботи вакилон  
ва маљлисњои мањаллии вакилони халќ”, 
№1133; 

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид 
ба ворид намудани тағйиру иловањо ба Ко-
декси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон”, №1134; 

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид 
ба ворид намудани тағйиру иловањо ба Ко-
декси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон”, №1135; 

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољики-
стон”, №1136; 

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи амният”, №1137; 

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм”, №1138; 

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм”, 
№1139; 

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи милитсия”, №1140; 

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди љинояткории му-
ташаккилона”, №1141; 

10. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи љовидон сохтани хотираи шањрван-
доне, ки њангоми муњофизати ватан њалок 
гардиданд”, №1142; 

11. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи баќайдгирии давлатии дактилоскопї”, 
№1143; 

12. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи экспертизаи давлатии судї”, №1144; 

13. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маќомоти амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон”, №1145; 

14. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди экстремизм (иф-
ротгарої)”, №1146; 

15. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи мудофиаи гражданї”, №1147; 

16. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи ќушунњои сарњадии кумитаи давлатии 
амнияти миллии Љумњурии Тољикистон”, 
№1148; 

17. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи ќушунњои дохилии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон”, №1149; 

18. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи фармоиши давлатии мудофиавї”, 
№1150; 

19. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи вазъи њуќуќии хизматчиёни њарбї”, 
№1152; 

20. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи металлњои ќимматбањо”, №1156; 

21. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон”, 
№1161; 

22. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон “Оид ба ворид намудани таъғйиру 
иловањо ба Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маќомоти 
прокуратураи Љумњурии Тољикистон”, №1166; 

23. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид 
ба ворид намудани тағйирот ба Кодекси му-
рофиавии граждании Љумњурии Тољикистон”, 
№1167; 

24. Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо ва 
роњпаймоињо”, №1169. 

 
Ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи интихоботи вакилон 
ба маљлисњои мањаллии вакилони халќ”  
тағйиру иловањои зерин ворид карда шуданд: 

1). Ќисми якуми  моддаи 10 дар тањрири 
зайл ифода карда шуд: 

“Комиссияњои вилоятї, шањрї ва ноњи-
явии интихобот ба Маљлисњои мањаллии ва-
килони халќро Маљлисњои дахлдори вакило-
ни халќ бо пешнињоди раиси вилоят, шањр ва 
ноњияи дахлдор бо назардошти таклифњои 
сохторњои мањаллии њизбњои сиёсии дар 
њудуди вилоят, шањр ва ноњия фаъолиятку-
нанда на дертар аз рўзи дањуми баъди таъин 
гардидани интихобот дар њайати 7-13 аъзои 
комиссия ташкил менамояд.”. 

2). Модда 12 дар тањрири зайл ифода 
карда шуд: 

“Моддаи 12. Ташкили комиссияи њавза-
вии интихобот 

Комиссияи њавзавии интихобот аз та-
рафи комиссияи дахлдори вилоятї, шањрї ва 
ноњиявии интихобот бо пешнињоди раиси ви-
лоят, шањр ва ноњияи дахлдор бо назардошти 
таклифњои сохторњои мањаллии њизбњои сиё-
сии дар њудуди вилоят, шањр ва ноњия 
фаъолияткунанда на дертар аз 55 рўз пеш аз 
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интихобот дар њайати раис, муовини раис, 
котиб ва на камтар аз 8 аъзо ташкил карда 
мешавад.”. 

3). Аз ќисми панљуми моддаи 16 кали-
маи “дахлдори” хориљ карда шуд. 

4). Ба ќисми якуми моддаи 30 љумлаи 
дуюм бо мазмуни зайл илова карда шуд: “Ба 
бюлллетени интихобот баъд аз руйхати ном-
задњо сатри алоњида бо ифодаи “муќобили 
њамаи номзадњо” нишон дода мешавад.”. 

5). Љумлаи чоруми моддаи 40 дар 
тањрири зайл ифода карда шуд: 

“Интихобкунанда дар бюллетени инти-
хобот дар квадрати холї дар муќобили насаб, 
ном ва номи падарї номзад, ки ба тарафдо-
риаш овоз медињад, аломати љамъ “+” мегу-
зорад. Дар мавриди зидди њамаи номзадњо 
овоз додан интихобкунанда дар квадрати хо-
лии сатри “муќобили њамаи номзадњо” ало-
мати љамъ “+” мегузорад.” ва ѓайра. 

 
Ба Кодекси мурофиавии љиноятии 

Љумњурии Тољикистон тағйиру иловањои зе-
рин ворид карда шуданд: 

Аз сархати дуюми ќисми 2 моддаи 53 
калимаи “мањрамона” хориљ карда шуда, дар 
ќисми 2 моддаи 89 калимањои “парвандаи 
гражданї” ба калимањои “парвандањои га-
ражданї, оилавї иќтисодї ва ќарори суд оид 
ба парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї” 
иваз карда шуданд. Ба ќисми 2 моддаи 241 
пас аз калимањои “супурда мешаванд” кали-
мањои “, ки онњо танњо дар маљлиси судї ис-
тифода бурда, баъди анљоми њар як маљлиси 
судї барои нигоњ доштан дар парванда бар-
гардонида мешаванд”илова карда шуд. Ба 
моддаи 248 ќисми 3 бо мазмуни зайл илова 
карда шуд: 

“3. Њангоми эълон кардани ќисми 
муќаддимавї ва хулосавии њукм раисикунан-
да ба иштирокчиёни мурофиаи судї тартиби 
бо матни пурраи он шинос шуданро ме-
фањмонад.”. 

Ќисми 6 моддаи 408 дар тањрири зерин 
ифода карда шуд: 

“6. Ќарор ба парвандаи љиноятї њамроњ 
карда, нусхаи он ба шахси эътироз ва шикоя-
товарда  равон карда мешавад.”. 

Ба моддаи 479 сархати чорум бо мазму-
ни зайл илова карда шуд: 

“- дар бораи дар давлати супоридаша-
ванда мавриди шиканља ќарор гирифтани 
шахс маълумот мављуд бошад;”. 

 
Ба Кодекси мурофиаи њуќуќвайронку-

нии маъмурии Љумњурии Тољикистон тағйиру 
иловањои зерин ворид карда шуданд”: 

Ба ќисми 1 моддаи 93 пас аз раќами 
“471,” раќами “4711,” илова карда шуда, 
ќисми 2 моддаи 121 дар тањрири зерин ифода 
гардид: 

“2. Барои баррасии парвандањои њуќуќ-
вайронкунии маъмурї ва таъини љазои 
маъмурї аз номи маќомоти андоз роњбари 
маќомоти марказии андоз ва муовинони  ў, 
роњбарони маќомоти њудудии андоз дар Ви-
лояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вило-
ятњо, шањри Душанбе, шањру ноњияњо ва 
муовинони онњо, роњбарони нозироти андоз-
супорандагони миёна ва муовинони онњо, 
роњбарони шуъбањо ва бахшњои баќайдги-
рии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкоро-
ни инфиродї дар Вилояти Мухтори Кўњис-
тони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, 
шањру ноњияњо, сардорони шуъбањои нози-
роти андозсупорандагони миёна дар вило-
ятњо, шањри Душанбе ва муовинони онњо 
њуќуќ доранд.”. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи агентии назорати давлатии молиявї ва 
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољики-
стон” тағйиру иловањои зерин ворид карда 
шуданд: 

1). Номи Ќонун бо њарфњои калон 
навишта шавад. Дар моддаи 3: 

- дар сархатњои сеюм ва чорум кали-
мањои “худидоракунии мањаллї” ба кали-
мањои “маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот” иваз карда шуда, сархати њафтум бо 
мазмуни зайл илова карда шуд: 

“- гузаронидани экспертизаи давлатии 
зиддикоррупсионии санадњои меъёрии њуќуќї 
ва лоињањои санадњои меъёрии њуќуќї;”. 

2). Сархати нуњум бо мазмуни зайл ило-
ва карда шуд: 

“ – амалї намудани дигар вазифањое, ки 
санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон пешбинї намудаанд.”. 

3). Дар сархати чорум, моддаи 18 кали-
мањои “худидоракунии мањаллї” ба кали-
мањои “маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот” иваз гардид. Сархати шашуми моддаи 
18 дар тањрири зайл ифода карда гардид: 

“- бо ќонунигардонии (расмикунонии) 
даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва 
маблағгузории терроризм мубориза барад;” 
ва ѓ-ра. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи амният” тағйиру иловањои зерин ворид 
карда шуданд: 

1). Ба муќадимаи Ќонун пас аз кали-
мањои “маќомоти њокимияти давлатї” кали-
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мањои “маќомоти худидоракунии шаќрак ва 
дењот” илова карда шуда, дар сархати 1 мод-
даи 1 калимањои “воќеи ва эњтимолї” ба ка-
лимањои “воќеї ва эњтимолии дохиливу бе-
рунї” иваз карда шуд. Сархати 14 бо мазмуни 
зерин илова карда шуд: 

“- амнияти дохилї – њолати муњофиза-
тии манфиатњои њаётан муњими шахсият, 
љамъият ва давлат аз тањдидњои дохилї;”. 

2). Сархати 6 моддаи 12 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд: 

“- Ќуввањои мусаллањ, дигар ќушунњо 
ва воњидњои њарбии Љумњурии Тољикистон 
бо аслиња ва техникаи њарбї, воситањои 
моддї, захирањо ва хизматрасонињо таъмин 
менамояд;”; 

3). Моддаи 15 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд: 

“Моддаи 15. Ваколатњои маќомоти 
мањаллии њокимияти давлатї, маќомоти ху-
дидоракунии шањрак ва дењот, њуќуќ ва уњда-
дорињои ташкилотњо, новобаста аз шакли 
ташкилию њуќуќиашон 

Маќомоти мањаллии њокимияти дав-
латї, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот, инчунин инчунин ташкилотњо, новоба-
ста аз шакли ташкилию њуќуќиашон дар дои-
раи ваколатњо, новобаста аз шакли ташки-
лию њуќуќиашон дар доираи ваколатњо, 
њуќууќ ва уњдадорињои худ: 

- дар воњидњои марзиву маъмурї ва 
ташкилотњои дахлдор оид ба таъмини амният 
чорањо андешида, фаъолиятро дар ин самт 
ташкил менамоянд; 

- мањфуздории ќуввањо ва захирањои 
сафарбарии аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон маќарраршударо таъмин мена-
моянд; 

Тибќи санадњои ќонунгуњории Љумњу-
рии Тољикистон дигар ваколатњо, њуќуќ ва 
уњдадорињоро оид ба масъалањои таъмини 
амният амалї менамоянд.” ва ѓ-ра. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи мубориза бар зидди терроризм” 
тағйиру иловањои зерин ворид карда шуданд: 

Дар ќисмњои 1 ва 4 калимаи “ќонунгу-
зории” ба калимањои “санадњои меъёри 
њуќуќии” илова карда шуд. Ќисми 5 бо 
мазмуни зайл илова карда шуд: 

“Тартиби гузаронидани чорабинињо 
оид ба манъ ва бекор кардани манъи воси-
тањои молиявї ё дигар молу мулки шахсони 
воќеї ва ташкилотњо, ки ба рўйхати шахсони 
бо терроризм алоќаманд дохил карда шуда-
анд, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољики-
стон муайян карда мешавад.”. 

 

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи мубориза бар зидди терроризм” 
тағйиру иловањои зерин ворид карда шуданд: 

Дар сархати 2 моддаи 4 раќамњои “179-
82, 185, 187, 310 ва 402” ба раќамњои “179, 
1791, 1792,1793, 181, 182, 184, 1841, 1842, 1843, 
1844, 185,187, 193¸194, 1941, 1942, 1943, 1944, 
1945, 310 ва 402”, дар сархати 6 ќисми 2 мод-
даи 8 ва дар ќисми 5 моддаи 9 калимаи “яроќ” 
ба калимаи “силоњ” иваз карда шуданд. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи мубориза бар зидди љинояткории му-
ташаккилона” тағйиру иловањои зерин ворид 
карда шуданд: 

Пас аз калимањои “мусаллањона” кали-
мањои “, аз љумла бо истифодаи моддањои 
оташзананда, тарканда, зањролудкунанда, 
зањролуд ё предметњое, ки барои истифода 
бурдан ба сифати силоњ мувофиќ карда шу-
данд,” илова карда шуданд. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи мубориза бар зидди љинояткории му-
ташаккилона” тағйиру иловањои зерин ворид 
карда шуданд: 

1). Сархати шашуми моддаи 5 дар 
тањрири зерин ифода гардид: 

“- контрабандаи (ќољоќи) воситањои 
нашъадор, моддаањои психотропї ва прекур-
сорњо, силоњ ва лавозимоти љангї, моддањои 
оташзананда ва тарканда, воситањои таркиш, 
маводи ядрої, радиоактивї, химиёвї, био-
логї ё дигар намудњои силоњи ќатли ом, 
мавод ва таљњизоти барои сохтани силоњи 
ќатли ом истифодашаванда, металлњо  ва 
сангњои ќиматбањо, ашёи хоми стратегї, осо-
ри бадеї, тахрихї, бостоншиносї ё арзишњои 
дигари фарњангї, ки нисбат ба онњо ќоидањои 
махсуси гузаронидан аз сарњади гумрукии 
Љумњурии Тољикистон муайян гардидаанд;”. 

2). Сархати сеюм ва чоруми моддаи 6 
дар тањрири зерин ифода карда шуд: 

“- аз байн бурдан ва пешгирї кардани 
маблағгузории гурўњи маташаккили љиноятї, 
иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї), ин-
чунин ташкилоти ба гурўњи муташаккили 
љиноятї, иттињоди љиноятї (ташкилоти 
љиноятї) мусоидаткунанда; 

- банаќшагирї, ташкил ва њамоњанг-
соии фаъолияти маќомоти давлатї ва ташки-
лотњо оид ба мубориза бар зидди љиноят-
кории муташаккилона, аз љумла бо ташки-
лотњои байналмиллалї ва маќомоти дахлдо-
ри давлатњои хориљї;”; 

-  ба сархати 6 пас аз калимаи “низоми” 
калимаи “ташкилї,” илова карда шуд ва ѓ-ра. 
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Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи љовидон сохтани хотираи шањрвандоне, 
ки њангоми муњофизати ватан њалок гар-
диданд”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи баќайдгирии давлатии дактилоскопї”, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
экспертизаи давлатии судї”, Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон “Дар бораи маќомоти  амни-
яти миллии Љумњурии Тољикистон”, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи мудофиаи 
гражданї”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи ќушунњои сарњадии кумитаи давла-
тии амнияти миллии Љумњурии Тољикистон”, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
фармоиши давлатии мудофиавї”, Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон “Дар бораи вазъи њуќуќии 
хизматчиёни њарбї” бештар таѓйиротњои ху-
сусияти техникидошта ворид карда шуд. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи мубориза бар зидди экстремизм (иф-
ротгарої)” тағйиру иловањои зерин ворид 
карда шуданд:  

Моддаи 2 дар тањрири зайл ифода карда 
шуд: 

“Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар бораи мубориза бар зидди 
экстремизм (ифротгарої) ба Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, 
аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои 
њуќуќии байналмиллалие, ки Тољикистон 
онњоро эътироф кардааст, иборат мебошад.”. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи ќушунњои дохилии Вазорати корњои 
дохилии Љумњурии Тољикистон” тағйиру 
иловањои зерин ворид карда шуданд: 

1). Ба Ќонун муќаддима бо мазмуни 
зайл илова карда шуд: 

“Ќонуни мазкур асосњои ташкилию 
њуќуќї, вазъи њуќуќї, њайат, вазифањо, таъи-
нот ва принсипњои фаъолияти ќушунњои до-
хилии Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикистон муайян менамояд.”. 

2). Ќисми 2 моддаи 2 дар тањрири зайл 
ифода карда шавад: 

“Ќушунњои дохилї вазифањои дигареро, 
ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муа-
йян намудааст, амалї менамояд.”. 

3). Моддаи 7 дар тањрири зайл ифода 
карда шуд: 

“Моддаи 7. Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар бораи ќушунњои дохилии Ва-
зорати корњои дохилии Љумњурии Тољики-
стон ба Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур, 

дигар санадњои меъёрии њуќуќии байналмил-
лалие, ки Тољикистон онњоро эътироф карда-
аст, иборат мебошад.”ва ѓ-ра. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи металлњои ќимматбањо” тағйиру ило-
вањои зерин ворид карда шуданд: 

“7. Шахсони воќеї ва њуќуќие, ки тибќи 
Ќонуни мазкур ба истифода ва муомилоти 
металлњои ќиматбањо ва сангњои ќиматбањо 
машғуланд, уњдадоранд оид ба ањдњо ва ама-
лиёти шубњанок бо металлњои ќиматбањо ва 
сангњои ќиматбањо бо тартиби пешбини-
намудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи муќовимат ба ќонунигардонии (расми-
кунонии) даромадњои бо роњи љиноят бада-
стоварда ва маблағгузории тероризм” ба 
маќоми ваколатдори муќовимат ба ќону-
нигардонии (расмикунонии) даромадњои бо 
роњи љиноят бадастоварда ва маблағгузории 
тероризм маълумот  пешнињод намоянд.”. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 

бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон” 
тағйиру иловањои зерин ворид карда шуданд: 

1). Ба моддаи 9 сархати 15 бо мазмуни 
зайл илова карда шуд: 

“ – фаъолияти вазорату идорањо, корхо-
нањо, муассисањо, дигар ташкилотњо, идти-
њодияњои љамъиятї, шахсони воќеї ва њуќу-
ќиро дар амалї намудани фаъолияти валон-
тёрии љавонон њамоњанг месозад;”.  

2). Ба ќисми якуми моддаи 14 сархати 
якум бо мазмуни зайл илова карда шуд: 

“ – иштироки фаъол дар татбиќи сиёса-
ти давлатии љавонон;”. 

3). Ќисми сеюми моддаи 28 дар тањрири 
зайл ифода карда шуд: 

“Маќомоти давлатї, маќомоти вако-
латдори давлатии кор бо љавонон, маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот бо тар-
тиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон ба иттињодияњои љамъиятии 
љавонон дар амалї намудани вазифањои оин-
номавии онњо дар доираи имкониятњои 
мављуда мусоидат менамоянд.” ва ѓ-ра. 

 
Ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 

Тољикистон “Дар бораи маќомоти прокура-
тураи Љумњурии Тољикистон” таъғйиру ило-
вањои зерин ворид карда шуданд: 

1). Номи Ќонуни конститутсионии маз-
кур бо њарфњои калон навишта шуд. Сархати 
якуми моддаи 2 дар тањрири зайл ифода кар-
да шуд: 

“ – прокурор – Прокурори генералии 
Љумњурии Тољикистон муовинони якум ва 
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муовинони ў, Сарпрокурори њарбии Љумњу-рии 
Тољикистон, прокурорњои Вилояти Мух-тори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Ду-
шанбе, прокурори наќлиёти Тољикистон, муо-
вини якум ва муовинони онњо, сардорони раё-
сатњо (шуъбањо), муовини якум ва муовинони 
онњо, ёрдамчии калон ва ёрдамчиёни Прокуро-
ри генералї, прокурорњои калон ва пркурорњои 
раёсатњо (шуъбањо) ёрдамчии калон ва ёрдам-
чиёни прокурорњои Вилояти Мухтори Кўњис-
тони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, 
прокурори наќлиёти Тољи-кистон, проку-
рорњои калон ва прокурорњои шуъбањои про-
куратураи вилоятњо, прокурорњои шањру 
ноњияњо ва прокурорњои ба онњо баробаркар-
дашуда, ки прокурорњои наќлиёт, њарбии гар-
низонњо ва назорати иљрои ќонунњо дар муас-
сисањои ислоњиро дар бар мегиранд, муовини 
якум ва муовини онњо, ёрдамчии калон ва ёр-
дамчии онњо, прокурор криминалистњои калон 
ва прокурор криминалистњо, ки дар доираи са-
лоњияташон фаъолият мекунанд;”. 

2). Моддаи 3 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд: 

“Моддаи 3. Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар бораи маќомоти прокуратураи 
Љумњурии Тољикистон  

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии 
Тољикистон ба Конститутсия (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни 
конститутсионии мазкур дигар санадњои њуќу-
ќии байналмиллалие, ки Тољикистон онњоро 
эътироф намудааст, иборат мебошад.” ва ѓ-ра. 

 
Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Оид 

ба ворид намудани тағйирот ба Кодекси му-
рофиавии граждании Љумњурии Тољикистон” 
таъғйиру иловањои зерин ворид карда шуданд: 

1). Ќисми 1 моддаи 139 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд: 

“1. Агар судя, муайян намояд, ки аризаи 
даъвогї ба суд бе риояи талаботи моддањои 
134 ва 135 Кодекси мазкур пешнињод шуда-
аст, оид ба бењаракат монондани ариза 
таъинот ќабул мекунад ва ба аризадињанда 
барои ислоњи норасоињо муњлат медињад. 
Нусхаи таъиноти мазкур дар мўњлати на дер-
тар аз се рўзи ќабул гардиданаш ба ариза-
дињанда супорида мешавад.” 

2). Моддаи 232 дар тањрири зерин ифода 
карда шуд: 

“Моддаи 232. Ба шахсони иштирокчии 
парванда супоридани нусхаи таъинот  

Ба шахсони иштирокчии парванда нусхаи 
таъинот дар бораи мавќуф гузоштан ё боздо-
штани барррасии парванда мувофиќи дархо-
сташон ва нусхаи таъинот дар бораи ќатъи ис-
тењсолот оид ба парванда ё бе баррасї мо-
нондани ариза бошад, дар муњлати на дертар аз 
се рўзи ќабул гардиданаш ба таври дахлдор та-
сдиќ карда шуда, супорида мешавад.”. 

Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар 
бораи маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо ва 
роњпаймоињо” таъғйиру иловањои зерин во-
рид карда шуданд: 

Ќонуни мазкур муносибатњои љамъияти-
ро вобаста ба ташкил ва баргузор намудани 
маљлисњо, гирдињамоињо, намоишњо ва роњ-
паймоињо дар ќаламрави Љумњурии Тољикис-
тон танзим намуда, ба таъмини амалї намуда-
ни њуќуќи бо Конститутсия (Сарќонуни) Љум-
њурии Тољикистон муќарраршудаи шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон (минбаъд - шањр-
вандон) ба иштирок намудан дар чорабинии 
мазкур равона шудаст. 

 
Алямова М.С., 
мутахассиси пешбари шуъбаи ќонунгузорї  
оид ба сохтори давлатї,  
маќомоти судї ва њифзи њуќуќ 
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НАВИГАРИИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 
Дар моњи декабри соли 2014 Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизмати 
дипломатї» дар тањрири нав ќабул гардид ва 
дар баробари худ ќонуни пештар ќабулшуда-
ро, ки 2 декабри соли 2002 ќабул гаридида 
буд, ба пуррагї иваз намуд. Ќонуни нав дар 
вобастагї ба Ќонуни пештара тањия гардида-
аст, вале аз он тафовути зиёди њуќуќї ва тех-
никї дошта, матни он ба талаботи Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» мутобиќ карда шудааст. 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
хизмати дипломатї» аз 7 боб ва 31 модда 
иборат аст, ки нисбат ба ќонуни пештара як 
боб камтар мебошад. Дар Ќонуни нав боби 2 
«Сохтори хизмати дипломатї» бардошта 
шуда, моддањои он дар боби 1 ва бобњои ди-
гар дарљ карда шуданд. 

Дебочаи Ќонуни мазкур дар чунин 
шакл ифода гардидааст: 

«Ќонуни мазкур асосњои ташкилию 
њуќуќии фаъолияти дипломатї, вазъи њуќуќї 
ва кафолатњои иљтимоии хизматчиёни давла-
тии хизмати дипломатии Љумњурии Тољики-
стонро муайян мекунад.». 

Дар боби якум масъалањои мафњумњои 
асосї, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бораи хизмати дипломатї, низоми ягона ва ва-
зифањои маќомоти хизмати дипломатї, алоќа, 
бойгонї, бехатарї ва маводи чопї, доираи 
фаъолияти маќомот ва маблаѓгузорї, таъмино-
ти моддию техникии он љой дода шудаанд. 

Масалан, моддаи якуми Ќонуни нав ба 
мафњумњои асосї бахшида шуда, бо чунин 
тарз баён шудааст, ки дар Ќонуни пештара ин 
модда умуман мављуд набуд: 

«Моддаи 1. Мафњумњои асосї 
Мафњумњои асосие, ки дар Ќонуни маз-

кур истифода мешаванд: 
– хизмати дипломатии Љумњурии Тољи-

кистон – фаъолияти касбии хизматчиёни 
давлатии Љумњурии Тољикистон дар низоми 
ягонаи маќомоти хизмати дипломатии 
Љумњурии Тољикистон; 

– кормандони хизмати дипломатї – хиз-
матчиёни давлатие, ки дар маќомоти хизмати 
дипломатї мансабњои дипломатиро ишѓол 
менамоянд; 

– коркунони техникии хизмати дипло-
матї – шахсоне, ки мансабњои маъмурию тех-
никиро дар маќомоти хизмати дипломатї 
ишѓол менамоянд; 

– њайати хизмати дипломатї – кормандон 
ва коркунони техникии хизмати дипломатї; 

– аъзои оилаи њайати хизмати дипло-
матї – њамсар, фарзандони ноболиѓ, инчунин 
фарзандоне, ки то расидан ба синни њаждањ 
маъюб шудаанд; 

– муассисањои хориљии Љумњурии Тољи-
кистон – намояндагињои дипломатї ва консул-
гарињои Љумњурии Тољикистон дар хориља, 
намояндагињои доимии Љумњурии Тољикистон 
дар назди ташкилотњои байналмилалї; 

– хизмати консулии Љумњурии Тољикис-
тон – як ќисми таркибии хизмати дипломатии 
Љумњурии Тољикистон. 

Инчунин дар моддаи 2 вобаста ба 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бо-
раи хизмати дипломатї ба ин тариќ нишон 
дода шудааст: 

«Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон дар бораи хизмати дипломатї 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар 
бораи хизмати дипломатї ба Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос ёфта, 
аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчуниин са-
надњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон 
онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад». 

Њамзамон як ќатор таѓйиру иловањо ба 
дигар ќисм ва моддањои Ќонун ворид гардид. 
Аз љумла, дар номи моддаи 3 калимањои «Сис-
темаи маќомоти хизмати дипломатї» кали-
мањои «Низоми ягонаи маќомоти хизмати ди-
пломатї» иваз карда шуд. Њамчунин дар 
њамин модда, ќисми 1 ва 4 илова карда шуд, ки 
ќисми 1 ба ин мазмун омадааст: «Маќомоти 
хизмати дипломатї маќомоти давлатие мебо-
шанд, ки фаъолияти сиёсати хориљии Љумњу-
рии Тољикистонро амалї менамоянд». Дар 
ќисми 4: «Тартиби њамоњангсозии фаъолияти 
маќомоти давлатиро бо маќсади таъмини сиё-
сати ягонаи Љумњурии Тољикистон дар самти 
робита бо давлатњои хориљї ва ташкилотњои 
байналмилалї Президенти Љумњурии Тољики-
стон муайян мекунад» ворид шудааст. 

Дар бобњои дуюм, сеюм ва чоруми 
Ќонун ба масъалањои њайати кадрии хизмати 
дипломатї ва мансабњои дипломатї; рут-
бањои дипломатї; њуќуќ, уњдадорї, њавас-
мандгардонї ва масъулияти њайати хизмати 
дипломатї; бобњои панљум, шашум ва њафтум 
бошанд кафолат ва љуброн, таъмини моддию 
иљтимоии њайати хизмати дипломатї; ќатъ 
гардидани хизмати дипломатї ва муќарраро-
ти хотимавї оварда шудаанд. 

Умуман, гуфтан мумкин аст, ки Ќонуни 
нави Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хизма-
ти дипломатї» метавонад дар низоми ќонунгу-
зории кишвар шароити хуберо барои танзим-
созии муносибатњои давлатї ва љамъиятї касб 
намояд. 

 
Носиров Д.Ќ., 
мутахассиси пешбари  
шуъбаи њуќуќи байналмилалї 
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Имомов А.И.,  
доцент Кафедры конституционного права  
юридического факультета ТНУ,  
кандидат юридических наук     

 
АКАДЕМИК С.А. РАДЖАБОВ 

И ЕГО ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 
(Продолжение. Начало в предидущем номере) 

 
Настоящий труд, изданный первоначально 

на русском языке, затем в 1959 г. был опублико-
ван и на таджикском языке. Выход настоящей 
книги накануне сорокалетия октябрьской рево-
люции большим тиражом,  стал заметным собы-
тием в научной и общественно-политической 
жизни республики. Структура книги состоит из 
шести глав и по замыслу автора посвящена ис-
следованию вопросов влияния победы октябрь-
ской социалистической революции в России и 
свержение Бухарского эмирата, к установлению 
советской власти в Таджикистане. Отметив прин-
ципиальное значение победы настоящей револю-
ции в распространении советской власти в Та-
джикистане, автор дает общественно-политичес-
кую и социально-экономическую характеристику 
современной территории республики, разорван-
ной на части находящейся в составе Туркестан-
ского генерал-губернаторства и Бухарского эми-
рата. Он обстоятельно описывая угнетенное по-
ложение народных масс в Бухаре, акцентирует 
внимание к управлению наиболее отсталой части 
края – Восточной Бухары. Правовая система Бу-
харского эмирата – шариат, был приспособлен к 
защите прав имущих и угнетении трудящихся 
масс. Административное управление края выте-
кало из деспотической сущности эмирата и вы-
ражало интересы господствующей феодальной 
верхушки. Автор к оценке присоединения Сред-
ней Азии к России, к установлению советской 
власти в этом крае, к созданию национальной 
государственности народов края относился ис-
ключительно с положительной стороны. 

Во второй главе монографии рассмотрены 
предпосылки образования Таджикской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики, 
преодоление происков врагов, национального 
пробуждения народов Средней Азии. В третьей 
главе исследованы вопросы национально-госу-
дарственного размежевания Средней Азии и об-
разование Таджикской АССР. На основе редких 
архивных источников и обширной литературы 

показано рождение идеи о национально-госу-
дарственном размежевании Средней Азии и про-
цесс ее воплощения в жизнь. Особенное внима-
ние уделено образованию ТАССР, преодолению 
сопротивления шовинистически зараженных 
пантуркистов игнорирующих право таджиков на 
образование собственной национальной госу-
дарственности. По мнению автора, осуществле-
ние национально-государственного размежева-
ния и образование национальных республик в 
Средней Азии, в том числе ТАССР, является 
торжеством национальной политики Советской 
власти. В четвертой главе монографии рассмот-
рены вопросы преобразования ТАССР в Таджик-
скую Советскую Социалистическую Республику 
и ее государственно-правовое обособление. На 
взгляд автора формирование институтов нацио-
нальной государственности и органов государст-
венной власти осуществляется в целях укрепле-
ния государственного суверенитета республики. 
И показывает в какой обстановке произошло 
преобразование автономной республики в союз-
ную республику, какие препятствия при этом 
пришлось преодолеть. 

В главе пятой в соответствии с Конститу-
цией СССР и Конституцией Таджикской ССР 
проанализирован государственный строй рес-
публики, показана принадлежность власти тру-
дящихся и ее осуществление Советами депута-
тов трудящихся. В связи с этим исследованы ее 
система, порядок организации и проведения вы-
боров, демократический характер выборов в Со-
веты, проанализирована система Советов. В 
книге значительное внимание уделено федера-
тивному устройству Союза ССР, его суверени-
тету и компетенции, их соотношение с сувере-
нитетом и компетенцией союзных республик. 
Подробно говориться, о суверенитете Таджик-
ской ССР и показаны ее конституционные осно-
вы, дается определение суверенитета и сопут-
ствующие ей суверенные права республики. Ав-
тор показывает, что расширение прав союзных 
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республик в плане внутренней жизни, общесо-
юзного управления, международных связей яв-
ляется закономерностью в развитии Союзного 
государства. Им обосновывался тезис, о том, что 
добровольная передача отдельных прав респуб-
лик общесоюзным органам не представляет со-
бой ограничения суверенитета. В то же время, 
он выдвигал тезис о неделимости и целостности 
суверенитета союзных республик. Однако при 
этом он не мог определить до какого предела 
можно было союзным республикам, без ущерба 
своему реальному суверенитету, передавать ве-
дению союзных органов государственной власти 
свои права. Как раз такая неопределенность, си-
стематический отход от норм и положений Со-
юзного договора 1922 г. и не только расширение 
полномочий Союза ССР, но и непомерно раз-
бухший союзный аппарат, в конечном счете, 
сократили жизнедеятельность союзного госу-
дарства. В действительности, как во всем дру-
гом, только соблюдение разумных пределов со-
отношений суверенитета и компетенций между 
союзным государством и его субъектами,  явля-
ется гарантом их прочности. Такую закономер-
ность и в нынешних условиях необходимо со-
блюдать в отношении соблюдения грани прин-
ципа разделение властей. 

Автор, анализируя порядок выборов Вер-
ховного Совета республики, состав депутатов, 
сессионный порядок его деятельности и повест-
ки дня работы, высказывает свои суждения по 
их совершенствованию. Также рассмотрены ста-
тус Президиума Верховного Совета, Совета 
Министров, Совета народного хозяйства, цен-
тральных органов государственного управления, 
порядок образования органов суда и прокурату-
ры и высказаны предложения по дальнейшей 
разработке их правового статуса. Здесь же ис-
следованы правовой статус Горно-Бадахшанс-
кой автономной области, ее автономные права, 
система органов государственной власти обла-
сти. В главе шестой, которая имеет идеологиче-
ское предназначение, автор на примере развития 
Республики Таджикистан подчеркивает торже-
ство политики партии в области национальных 
отношений. Подробно перечисляет успехи Та-
джикистана во всех областях его жизни. Проти-
вопоставляя советскую действительность коло-
ниальной грабительской политики империали-
стических стран, критикует позиции западных 
идеологов, неспособных видеть успехи народов 
Средней Азии. 

Настоящая книга дала новый импульс ис-
следованию проблемы государства и права Та-
джикистана, воодушевила представителей об-
щественных наук к более активной, глубокой 

научной разработке имеющихся проблем в про-
цессе становления и развития Таджикской ССР. 
Издание настоящей книги привлекло внимание 
широких кругов читателей к проблемам госу-
дарственного строительства в Средней Азии, 
истории создания и развития Таджикской ССР. 

Фундаментальная монография, в которой 
нашло концентрированное отражение итогов 
исследовательской работы С.А.Раджабова за все 
предыдущие годы его творчества, стала книга по 
вопросам формирования и деятельности совет-
ской национальной государственности1. Книга 
посвящена столетии со дня рождения В.И. Ле-
нина и поэтому в ней отражена его роль в созда-
нии советского социалистического многонацио-
нального государства, в возникновении и разви-
тии национальной государственности на основе 
Советов, определения разных форм националь-
ной государственности. Теория и практика 
национально-государственного строительства в 
СССР по мысли автора приобрела международ-
ное значение. Поэтому эти обстоятельства побу-
дили автора рассмотреть общие положения тео-
рии и практики национально- государственного 
строительства в СССР и осуществления ленин-
ских идей в области национальной государ-
ственности на примере и материалах советских 
республик Средней Азии. Отмечая притягатель-
ную силу опыта разрешения вопросов нацио-
нально-государственного строительства в Сред-
ней Азии для народов находящиеся в колони-
альном и зависимом положении, автор критику-
ет позиции буржуазных идеологов фальсифици-
рующие её. 

Настоящая книга состоит из десяти глав, в 
каждой из них автор, со свойственной ему идео-
логической позиции и партийности, показывает 
марксистско-ленинское учение о решении наци-
онального вопроса и её значение для возникно-
вения советской национальной государственно-
сти в Средней Азии. На основе обширной теоре-
тической литературы, руководящих партийных 
документов, актов Советской власти и материа-
лов практики показывает процесс образования 
Союза ССР, формирования и развитии форм 
национальной государственности народов 
Средней Азии. В книге значительное внимание 
уделено истории проведения национально-
государственного размежевания и образованию 
национальных советских республик. Обстоя-
тельно показано формирование и дальнейшее 
развитие таджикской национальной государ-

                                                        
1 См. Раджабов С.А. В.И.Ленин и советская национальная 
государственность. Отв.ред. Л.С.Явич. – Душанбе. 1970. -
688 с. 
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ственности, первоначально в форме автономной 
советской социалистической республики, затем 
союзной советской республики в составе Союза 
ССР. Большое внимание уделено процессу тер-
риториального определения границ республик 
Средней Азии. Особенно обстоятельно исследо-
ваны вопросы территориального разграничения 
и споров в определении государственной грани-
цы Таджикской ССР. В книге скрупулезно ис-
следованы документы как опубликованные, так 
и находящиеся в государственном архиве и на 
их основе показана вся сложность решения воп-
роса о территориальном расположении Тад-
жикской АССР, а затем Таджикской ССР. Ко-
нечно, автор не допускает критики в отношении 
проводимых мероприятий по определению гра-
ниц между вновь образованными республиками. 
Однако со свойственной ему осторожностью 
автор заостряет внимание на отдельных доку-
ментах, где обращено внимание на существую-
щие проблемы разграничения  границ между 
Таджикистаном и Узбекистаном. 

Так, автор приводит из постановления II-
го съезда Советов Таджикской АССР (апрель 
1929 г.) следующее: « … созданная в период 
национального размежевания Таджикская ССР 
включила в свой состав только часть районов с 
преобладающим составом таджикского населе-
ния. Гражданская война, слабость Советской 
власти на местах и отсутствие связи с центром 
ставили перед молодой республикой вопрос о 
сосредоточении внимания правительства на тер-
ритории бывшей Восточной Бухары. Только в 
связи с этими задачами часть районов с преоб-
ладающим в них таджикским населением была 
временно оставлена в составе Узбекской ССР. 

Укрепление Таджикской Автономной Со-
ветской Социалистической Республики, широ-
кое развертывание работ по хозяйственному и 
культурному строительству, улучшение работы 
Советов создали условия для постановки вопро-
са о включении в состав Таджикской АССР рай-
онов, до того времени находившихся вне ее тер-
ритории»1.  Даже такая выдержка, из официаль-
ного документа в его книге огорчила некоторых 
его коллег из числа узбекских ученых. По их 
мнению, никакая территория временно не была 
оставлена в составе Узбекской ССР. 

Вопросы подготовки, принятия и характе-
ристика первых советских конституций Таджи-
кистана в книге тоже не остались без внимания. 
Особенно обстоятельно говориться о первой 
Конституции Таджикской АССР, особенности 

                                                        
1 См. Раджабов С.А. В.И.Ленин и Советская национальная  
государственность. –С.434. 

ее принятия и неопределенное её состояние в 
связи с преобразованием автономной республи-
ки в союзную. Его утверждение о том, что 
настоящая Конституция хотя формально не 
вступила в силу, однако в связи с особыми об-
стоятельствами она действовала, не получила 
поддержки ряда авторов, в том числе автора 
этих строк. 

Выход настоящей книги стал заметным 
явлением в исследовании вопросов истории и 
теории становления и развития советской наци-
ональной государственности и ещё долгое время 
советские историки и юристы изучали и исполь-
зовали её в своих работах. Рецензии на настоя-
щую книгу были опубликованы на страницах 
газет и журналов Таджикистана и Узбекистана, 
в журнале «Правоведение»2. Для современного 
исследователя сопоставительный анализ поло-
жений настоящей книги с практикой государ-
ственного строительства постсоветских госу-
дарств имеет определенное значение. 

Научное творчество С.А.Раджабова про-
ходило публично, у него много трудов написан-
ных в соавторстве с отдельными учеными или с 
группой ученых республики, из общесоюзных 
университетов и научных учреждений. К его 
научному творчеству обращала внимание науч-
ная общественность страны, к новым его произ-
ведениям писались отзывы, о них говорили на 
важных научно-практических форумах. В 1958 
г. в юридическом теоретическом журнале «Со-
ветское государство и право» вышла совместная 
его статья «За дальнейшую теоретическую раз-
работку вопросов развития советского государ-
ства и права»1, написанная с Г.Н.Мановым, 
Л.С.Явич, Г.С.Севликянц. В 1959 г. вместе с 
Л.С.Явич был написан учебник по Конституции 
СССР2, совместно с академиком А. Богоутдди-
новым была опубликована статья о сотрудни-
честве ученых страны в разработке актуальных 
проблем общественных наук3, совместно с 
В.И.Корецким был опубликован отзыв к книге 
об организации научной работы в СССР4. В 
                                                        
2 См. Шебанов А.Ф., Грационский П.С.,  Жидков О.А., 
Черноголовкин Н.В. Новое пособие по теории государства 
и права //Правоведение. 1971. № 2. –С.120-121. 
1 См. Раджабов С.А., Манов Г.Н., Явич Л.С., Севликянц 
Г.С. За дальнейшую теоретическую разработку вопросов 
развития советского государства и права // Советское госу-
дарство и право. 1958. № 10, -С. 136-140.    
2 См. Раджабов С.А., ЯвичЛ.С. Конституция СССР. Учебник 
для средних школ Таджикистана. –Сталинабад. 1959. -170 с.   
3 См. Богоутдинов А.М., Раджабов С.А. За тесную связь и 
сотрудничество ученых //Коммунист Таджикистана.  4 
декабря 1959 г.  
4 См. Раджабов С.А., Корецкий В.И. Книга об организации 
научной работы в СССР// Вестник высшей школы. 1959. № 
7. –С.91-94. 
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1961 г. была опубликована в журнале «Совет-
ское государство и право» его совместная статья 
с первым секретарем ЦК КП Таджикистана 
Д.Р.Расуловым1, там же в 1963 г. была опубли-
кована его совместная статья о международном 
опыте становления социалистической государ-
ственности в Средней Азии2. В последующие 
годы его совместные статьи по проблемам госу-
дарства и права систематически публиковались 
на страницах печати с А.М.Богоутдиновым, 
И.К.Нарзикуловым, М.С.Асимовым, А.М. Мав-
ляновым, Р.С.Гимпелевичем, Л.С.Явичем, К. 
Сабировым, М.Шукуровым, М.Болтаевым, и 
Я.М.Яковлевыми и другими. В 1965 г. он сов-
местно с узбекским ученым Ш.Уразаевым опуб-
ликовал статью в журнале «Советское государ-
ство и право» о национально-государственном 
строительстве3.  Продолжалось его тесное твор-
ческое сотрудничество с узбекскими учеными 
юристами – Ш.Уразаевым, А.Агзамходжаевым, 
Б.Манелисом и другими. 

Его творческий тандем с ведущими уче-
ными юристами, историками и философами 
республики и Союза ССР продолжался всё вре-
мя. Выходили его совместные книги, научные и 
популярные статьи по различным проблемам 
общественных наук. Учебник для средних школ 
Таджикистана «Конституция СССР», написан-
ная им в соавторстве с Л.С.Явич, отдельными 
изданиями на таджикском, русском и узбекском 
языках выдержало в 1959-1963 гг. пять изда-
ний.4 Были написаны на настоящую книгу много 
положительных рецензий. В 1960 г. вышла его 
совместная работа с Г.Мановым5, с М. Шукуро-
вым6, настоящая книга с дополнениями и изме-
нениями выдержала второе издание. 

С.А.Раджабов человек исключительной 
работоспособности и выносливости, овладев 

                                                        
1 См. Расулов Д.Р., Раджабов С.А. Республики Советского 
Востока – образец перехода ранее отсталых стран к социа-
листическому общественному и государственному строю // 
Советское государство и право. 1961. № 7. –С.26-35.  
2 См. Раджабов С.А., Манов Г.Н., Гимпелевич Р.С. КПСС о 
международном значении опыта становления и развития 
социалистической государственности республик Советско-
го Востока // Советское государство и право. 1963. № 7. –
С.48-56. 
3 См. Раджабов С., Уразаев Ш. Общее и особенное в наци-
онально-государственном строительстве // Советское госу-
дарство и право. 1966. № 2. –С.21-28. 
4 См. Раджабов С.А., Явич Л.С. Конституция СССР. Учеб-
ник для средних школ Таджикистана. –Сталинабад. 1959. -
170 с.; 1960. -154 с.; 1961. -155 с.; 1962. 156 с.; 1963. 160 с.   
5 См. Раджабов С.А., Манов Г.Н. Роль трудящихся в укреп-
лении и охране советского общественного порядка. –
Сталинабад. 1960. -172 с. 
6 Раджабов С.А., Шукуров М. Профсоюзы Советского 
Таджикистана. – М. 1964. 191 с.; -Душанбе. 1969. 

энциклопедическим знаниями по обществен-
ным наукам, систематически публиковал науч-
ные и популярные работы по историческим, 
юридическим и политическим проблемам. Его 
книги о прогрессивном значении присоедине-
ния Средней Азии к России, взгляды В.И. Ле-
нина о Средней Азии, о национально-госу-
дарственном размежевании Средней Азии, о 
национально-государственном строительстве в 
Таджикистане, о демократизме советской изби-
рательной системы и другие были в то время 
настольными книгами специалистов и широких 
кругов читателей. Он являлся соавтором мно-
гих книг коллективных авторов. Так, например, 
«История политических учений», под редакци-
ей С.Ф.Кечекьяна и Г.И.Федькина, которая вы-
держала четыре издания7. В книгах «От средне-
вековья к вершинам современного прогресса»8, 
«Съезды Советов Союза ССР, союзных и авто-
номных советских социалистических респуб-
лик»1, «История коммунистических организа-
ций Средней Азии»2, «История советского гос-
ударства и права»3,  «Национальная государ-
ственность союзных республик»4, «Националь-
ный вопрос и современная идеологическая 
борьба5» и многих других, им были написаны 
отдельные главы и разделы. 

Участие С.А.Раджабова в написании 
учебника для юридических вузов страны «Со-
ветское государственное право» было законо-
мерным признанием его большой заслуги в 
научном исследовании проблем советского гос-
ударственного строительства, становлении и 
развитии идей национальной государственности 
и ее воплощение на практике советского строи-
тельства6. Пожалуй, он являлся одним из немно-
гих, кому на периферии, из союзных республик, 
особенно из республик Средней Азии, было ока-

                                                        
7 См. Раджабов С.А. История политических учений. Под 
ред.С.Ф.Кечекьян, Г.И.Федькин. –М., 1955. –С. 505-510;  -
М., 1960. –С. 552-559; 1965. –С.417-42; М., 1971.  –С.360-
363...  
8 См. От средневековья к вершинам современного 
прогресса. –М., 1965. –С.88-95. 
1 Съезды Советов Союза СССР, союзных и автономных 
советских социалистических республик. В 7-и томах. Т.7. –
М., 1965. –С. 305-405, 645-768. 
2 См. История коммунистических организаций Средней 
Азии. –Ташкент. 1967. –С.439-502; 625-709. 
3 См. История советского государства и права. В 3-х кН. 
Кн.2. Советское государство и право в период строитель-
ства социализма (1921-1935). –М., 1968. –С.194-216.  
4 См. Национальная государственность союзных респуб-
лик. –М. 1968. –С.447-471. 
5 См. Национальный вопрос и современная идеологи-
ческая борьба. –Ташкент. 1977. –С.36-49 
6 См. Советское государственное право. Под ред. 
А.И.Лепешкина. –М., 1971. –С.364-400, 559- 583.  
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зано доверие принять участие в написании 
настоящего учебника. Дело в том, что в годы 
советской власти написание учебников по от-
раслям советского права превратилось в моно-
полию московских ученых. Только в подготовке 
учебных пособий по предметам государственно-
правового цикла могли претендовать некоторые 
ученые Ленинградского университета1. И вот 
ученые Московского университета предложили 
С.А.Раджабову написать разделы о союзных и 
автономных советских социалистических рес-
публиках, их высших органах государственной 
власти и управления. И он добросовестно вы-
полнил эту миссию. Все юридические вузы 
страны несколько лет обучались по этому учеб-
нику и для исследователей советских государ-
ственно-правовых проблем, настоящая книга и 
теперь не потеряла своего значения. 

Творческий тандем С.А.Раджабова с ве-
дущими учеными республики и страны продол-
жался и в последующие годы. Так, совместно с 
Л.С.Явичем  было написано учебное пособие по 
«Теории государства и права2», с выдающимся 
советским ученым юристом, профессором 
А.И.Денисовым была написана монография 
«Теория Советского государства»3, опять же с 
ним была написана новая монография «Социа-
листическое общенародное государство (В свете 
решений ХХVI съезда КПСС)»4. О большом 
значении настоящей книги в раскрытии роли 
общенародного государства, объяснении меха-
низмов ее функционирования говорится в ряде 
отзывов опубликованных на  страницах местной 
и общесоюзной печати5. Последняя книга, опуб-
ликованная им в соавторстве с С.Хасановым, 
также посвящена теории государства и права6. 

В своей содержательной характеристике 
совместной монографии С.А.Раджабова и 
А.И.Денисова «Теории Советского государ-
ства», профессор Р.Ш.Сотиволдиев отметил, что 
они внесли ясность в ряд спорных научных по-
ложений в понимании перечня закономерностей 
развития государства, в выборе термина об от-
дельных стадиях развития социалистического 

                                                        
1 См. Советское конституционное право. Под. ред. 
С.И.Русиновой и В.И.Рянжина. Изд. Ленинградского 
университета. Ленинград. 1975. -464 с. 
2 См. Раджабов С.А., Явич Л.С. Теория государства и 
права. Учеб. Пособие.-Душанбе. 1969. -382 с. 
3 См. Денисов А.И., Раджабов С.А. Теория Советского 
государства. –Душанбе. 1978. –330 с.. 
4 См. Денисов А.И., Раджабов С.А. Социалистическое 
общенародное государство (В свете решений ХХVI съезда 
КПСС). –Душанбе. 1982. -355. 
5 См. «Правоведение».1984. № 3, -С.106-108. 
6 См. Раджабов С., Хасанов С.Х. Теория государства и пра-
ва. –Душанбе. 1989. –С.283 с. (написано на тадж. языке). 

государства, по некоторым проблемам теории 
конституции, особенно их концепции перехода 
от «конституции государства» к «конституции 
государства и общества», попытки определения 
самого пути развития конституции. По мнению 
Р.Ш.Сотиволдиева, в рассуждениях С.А. Раджа-
бова об опережении конституции развития об-
щества и государства, кроется определенный 
смысл и значение, заключающееся в том, что 
принятие сразу же после распада Советского 
Союза новых конституций, были и остаются 
своего рода учредительными документами, за-
ложившими юридическое начало для перехода 
этих стран от социализма к рынку.7 

В книге посвященной 75-летию со дня 
рождения академика С.А. Раджабова, состав-
ленной Х.М.Саидмурадовым и М.М.Муллаевым 
в целях дифференциации проблем, освещенных 
в изданных С.А.Раджабовым исследованиях, все 
его работы разделены на следующие четыре 
группы: 

1) Ленинское учение о национально-
государственном строительстве; 

2) Ленинское учение о некапиталистиче-
ском пути развития и роли русского рабочего 
класса в судьбах народов Средней Азии; 

3) Практика национально-государствен-
ного строительства в республиках Советского 
Востока в составе СССР; 

4) О пролетарской интернациональной 
природе социалистического государства1. 

Считая обоснованным такое обобщение 
вместе с тем считаю, что необходимо к этому 
перечню добавить, следующие проблемы кото-
рые отражены в трудах С.А.Раджабова. 

1) Проблемы общей теории государства и 
права и особенно Советского социалистического 
государства и права; 

2) Вопросы образования Союза ССР, со-
юзных и автономных республик, их суверенитет 
и компетенция; 

3) Проблемы конституционного развития 
Таджикистана и формирование системы ее за-
конодательства; 

4) Проблемы социалистической демокра-
тии; 

5) Проблемы Советской избирательной 
системы; 

6) Проблемы обеспечения социалистиче-
ской законности; 
                                                        
7 См. Сотиволдиев Р.Ш. Вклад академика С.А.Раджабова в 
развитие общей теории государства //Видный ученый и 
незаурядная личность. –Душанбе. 2002. –С.42-43. 
1 См. Академик Соли Ашурходжаевич Раджабов. Состави-
тели Х.М.Саидмурадов, М.М.Муллаев. – Душанбе. 1987. –
С.13. 
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7) Проблемы развития общественных и 
юридических наук; 

8) Проблемы изучения и исследования 
научного коммунизма и истории политических 
учений; 

9) Проблемы разоблачения происков 
буржуазных советологов. 

Помимо основных проблем юридических и 
политологических наук, он в различных формах 
принимал участие в освещении и разработке про-
блем истории КПСС и истории Советского госу-
дарства. Его преимущественно интересовали во-
просы присоединения Средней Азии к России, 
национально-государственное размежевание 
народов Средней Азии, создание Узбекской и 
Таджикской советских социалистических рес-
публик. Исследование настоящих вопросов не 
могло осуществляться без проникновения к исто-
рическим проблемам. Ещё в 1964 г., в книге «Ис-
тория таджикского народа», изданной в Москве в 
нескольких томах, во второй книге второго тома 
он написал раздел о присоединении Средней 
Азии к России, а в третьем томе настоящего из-
дания написал заключение. В 1965 г. принимал 
участие в написании учебного пособия для вузов 
«История Таджикской ССР». В том же году его 
привлекли к написанию восьмитомной книги 
«Съезды Советов Союза ССР, союзных и авто-
номных республик …», в которой в 7 томе в со-
авторстве написал разделы о Таджикской АССР 
и о Таджикской ССР (стр. 305-405, 645-768). В 
1967 г. в книге «История коммунистических ор-
ганизаций Средней Азии» написал разделы 4 и 6 
(стр. 439-502 и 625-709), в том же 1967 г. он был 
привлечен к написанию 12-томной «Истории 
СССР с древнейших времен до настоящих дней», 
где написал раздел о развитии Советского много-
национального государства (стр.622-630). В 1968 
г. он участвовал в подготовке книги «История 
Советского государства и права» в трех книгах, 
где во второй книге написал раздел о националь-
но-государственном размежевании Средней Азии 
(стр. 194-216). В книге «Торжество ленинской 
национальной политики КПСС» (Алма-Ата, 1973 
г.) написал раздел об образовании СССР и даль-
нейшего развития национально-государственного 
строительства и во многих других коллективных 
изданиях. 

В начале 1960-х годов партия и прави-
тельство поставила идеологическую задачу 
углубленного изучения проблем научного ком-
мунизма. С.А. Раджабов стал инициатором вве-
дения в вузах Таджикской ССР предмета 
«Научный коммунизм». В 1964 г., в Таджикском 
госуниверситете была создана новая кафедра 
научного коммунизма, он, будучи ректором 

университета, возглавил настоящую кафедру и 
со свойственными ему организаторскими спо-
собностями стал работать над ее укреплением. 
Накануне и после образования настоящей ка-
федры, в целях пропаганды идей научного ком-
мунизма, на страницах периодической печати 
стали выходить его статьи, затем книги в этих 
областях. В 1963 г. были опубликованы в жур-
нале «Коммунист Таджикистана» и республи-
канских газетах его совместная статья с акаде-
миком А.М. Баховаддиновым и И.К. Нарзикуло-
вым на таджикском языке «Пропаганда научно-
го атеизма – наша почетная задача», в 1964 г. с 
этим названием они опубликовали книгу на та-
джикском, русском и узбекском языках1. В том 
же году С.А.Раджабов опубликовал книгу на 
таджикском языке «Научный коммунизм – со-
ставная часть марксизма – ленинизма»1, кроме 
того тогда же в республиканских газетах была 
опубликована его статья под этим названием и 
статья «Партийность и творческий характер 
научного коммунизма»2. 

В 1965 г. С.А.Раджабова пригласили в ав-
торский коллектив по написанию учебника «Ис-
тория политических учений», где он написал 19-
тую главу. Настоящий учебник в 1969 и 1971 гг. 
дважды переиздавался в Москве. В том же году 
он написал в учебнике «Научный коммунизм» 
раздел о предмете научного коммунизма, в 1969 
вышло второе издание этого учебника. В 1968 г., 
в связи с 150-летием со дня рождения Карл 
Маркса, он издал книгу «Торжество всепобеж-
дающих идей научного коммунизма»3. В даль-
нейшем также эти вопросы были предметом его 
глубоких исследований, и процесс обучения 
этих предметов находился под его вниманием. 
Он, убежденный коммунист, свято верил в идеи 
коммунизма и в своих трудах обосновывал их и 
защищал. И в этом нет ничего удивительного, 
так многие люди его поколения, выросшие из 
пионеров, комсомола и остановившихся на ком-
мунистических идеях имели схожие мировоз-
зрения и судьбу. Преимущество С.А.Раджабова 
перед ними заключалось в том, что в своих про-
изведениях он творчески анализировал теорию и 
практику научного коммунизма и высказывал 
собственные суждения. 

                                                        
1 См.Баховаддинов А.М., Нарзикулов И.К., Раджабов С.А.  
Пропаганда научного атеизма – наша почетная задача. –
Душанбе. 1964. -59 с. 
1 См. Раджабов С.А. Научный коммунизм – составная часть 
марксизма – ленинизма. –Душанбе. 1964, -91 с. 
2 См. «Коммунист Таджикистана» 1964, 16 апр.; «Тољикис-
тони Советї» 1964, 4 авг. 
3 См. Раджабов С.А. Торжество всепобеждающих идей 
научного коммунизма. –Душанбе. 1968. -81 с. 
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О большом значении проблем, которые в 
своих произведениях поднимал С.А.Раджабов, 
по вопросам теории и практики организации со-
ветского государства, советского федерализма, 
решении национального вопроса и установле-
нии прочного союза между народами, говорят 
публикации его работ на русском, английском, 
французском, немецком, арабском, испанском, 
португальском, узбекском и других языках ми-
ра. В 1976 г. в журнале Советской ассоциации 
политических наук «Время, пространство и по-
литика» была опубликована его статья «Геогра-
фические факторы и некоторые проблемы феде-
рализма в СССР», на английском, французском 
и немецких языках. На этих же языках, в 1978 г. 
– в международном журнале политических наук 
ЮНЕСКО в Париже (№ 30, № 1) был опублико-
ван его доклад «Региональные факторы и неко-
торые проблемы федерализма в СССР». Его до-
клад на XII Конгрессе политических наук «Су-
веренные права советских республик в полити-
ческой системе социалистической федерации», в 
1982 г. в журнале «Демократия и политика» был 
опубликован на английском, французском, пор-
тугальском и испанском языках. 

Будучи ректором ТГУ С.А.Раджабов спо-
собствовал развитию и укреплению главного вуза 
республики, создал материально-техничес-кую 
базу подготовки кадров. Как отмечается в одном 
из юбилейных изданий о госуниверситете «Осо-
бое развитие получает университет при третьем 
ректоре ТГУ, известном в Союзе учёном, органи-
заторе, докторе юридических наук, академике АН 
республики, профессоре Солехе Ашуровиче Ра-
джабове, руководившим университетом в тече-
ние пятнадцати лет (с  24.08.1956 г. по 28.04.1971 
г.). При нем произошли большое изменения,  как 
в структурном, так и в учебном, научном и поли-
тико-воспитательном плане»1. Об укреплении и 
росте ТГУ за годы работы С.А.Раджабова ректо-
ром университета свидетельствуют следующие 
цифры: в 1958/59 учебном году на дневном, ве-
чернем и заочном отделениях университета обу-
чались 1148 студентов, количество выпускников 
составляло 557 человек,  а в 1970/71 учебном го-
ду обучались 12467 студентов, количество вы-
пускников составило 1800 человек2. Необходимо 
отметить, что в последующие годы темп развития 
госуниверситета несколько стабилизировался и в 
1980/81 учебном году обучались всего 11977 сту-
дентов, число выпускников составило 2103 чело-
века3. 
                                                        
1 См.Таджикский государственный национальный универси-
тет: история и современность. 50 лет. –Душанбе. 1998. –С.28. 
2 См. Там же с.31. 
3 См. Там же с.33. 

Вместе с тем, необходимо отметить что, 
несмотря на самозабвенную работу на посту рек-
тора ТГУ и достижения больших успехов в орга-
низации деятельности и росте университета, 
нашлось немало гнусных людей, которые писали 
анонимные доносы на него в партийные и госу-
дарственные органы.  Помню одного несостояв-
шегося тогда пожилого ученого, долгие годы 
проработавшего и вошедшего в доверие ректора 
С.А.Раджабова, занимавший одно из важных 
подразделений университета, по мелкой обиде 
написавший много страниц доноса и агитиро-
вавшего меня тоже подписать его. Я не только 
отказался подписать, но и стал  его уговаривать 
не делать этого, поскольку в предмете его обиды 
нет вины С.А.Раджабова, и потом, речь идет об 
Устоде, который много сделал для его защиты 
кандидатской диссертации и служебном росте. 
Доносчик молча припрятал свой донос. По исте-
чении многих лет, я случайно встретил девушку в 
то время работавшей на кафедре лаборанткой, 
очень добросовестную, порядочную и грамот-
ную. На мой вопрос почему она внезапно ушла с 
кафедры и потерялась, она с грустной улыбкой 
ответила, что эта история очень неприглядная и 
мол с Вами тоже она связана. Этот ответ меня 
заинтриговал и я попросил её поподробнее объ-
яснить, потому что не знаю, о какой истории идет 
речь. Она в общих чертах вспомнила о том доно-
се и рассказала, что тот донос, который Вам был 
представлен для подписи, она несколько раз под 
давлением доносчика на машинке отпечатала. И 
когда Вы отказались ее подписать, через некото-
рое время доносчик заставил ее переделать и без 
указания фамилии подготовить ему несколько 
экземпляров. При этом при закрытой двери, он 
угрожал ей, что если она кому-либо расскажет об 
этом, она пожалеет. Вот причина моего внезапно-
го «исчезновения», подытожила она свой рассказ. 
И на вопрос чем она теперь занята, добавила, что,  
слава Богу, через год сумела получить свои до-
кументы из университета и теперь работает весь-
ма важным сотрудником Генеральной прокура-
туры республики. Встреча наша проходила тогда, 
когда С.А.Раджабова уже не стало и доносчик 
был жив и страдал тяжелой продолжительной 
болезнью. При этом я верующий человек, удо-
стоившийся звания «Хаджи», помолился, чтобы 
Бог дал каждому по заслугам и простил грехи 
невинных.  А таких писем видимо было немало, 
потому что в последние годы С.А.Раджабов по-
пал в немилость партийных руководителей и был 
даже случай по ничтожному вопросу рассмотре-
ния его персонального дела в ЦК КП Таджики-
стана и применения к нему оргвыводов. 
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С освобождением с поста ректора ТГУ в 
1971 г., С.А.Раджабов перешел на работу в си-
стему Академии Наук республики, где занял 
должность члена Президиума АН Таджикской 
ССР. Он стал принимать деятельное участие в 
планировании научно-исследовательской дея-
тельности АН, координации научной деятельно-
сти институтов и других научных подразделе-
ний общественного профиля, организацией ра-
боты Президиума АН. В 1972-1974 гг. его 
назначили заместителем главного редактора Та-
джикской Советской Энциклопедии. 

В начале 70-десятих годов прошлого века 
те союзные республики, которые ещё не имели 
своих энциклопедий, с одобрения союзного пра-
вительства приступили к их созданию. Специа-
листы знают, что подготовка такого масштабно-
го труда, как энциклопедия государства требует 
решения многих организационных, материаль-
но-технических и кадровых вопросов и с прихо-
дом С.А.Раджабова подготовительная работа по 
её созданию оживилась. В 1974 г. была издана 
на русском языке однотомная энциклопедия 
«Таджикская Советская Социалистическая Рес-
публика», где содержалась обширная информа-
ция о географическом положении, природе, ис-
тории, общественно-политической жизни, эко-
номике, науке, литературе и искусстве Таджик-
ской ССР. В 1978 г. на таджикском языке вышел 
первый том Таджикской советской энциклопе-
дии под научной редакцией Президента АН 
М.С.Асимова, членом редакционной коллегии 
являлся С.А.Раджабов, последний восьмой том 
настоящей энциклопедии был издан в 1988 году. 

В 1974 г. С.А.Раджабов был утвержден 
академиком – секретарем Отделения обще-
ственных наук АН Таджикской ССР и все по-
следующие годы своей жизни он способствовал 
укреплению и развитию общественных наук 
республики. Как раз в те годы он занялся орга-
низацией академической ячейки  исследования 
юридических наук. В начале 1979 г., при АН 
был организован сектор советского государства 
и права Института истории им. А. Дониша, ра-
боту которого непосредственно он курировал. 
При содействии настоящей секции много моло-
дых кадров было вовлечено в научно- исследо-
вательскую деятельность, многие из них были 
направлены в целевую аспирантуру централь-
ных научных учреждений и зачислены в аспи-
рантуру вузов республики. Более двух десятков 
из них защитили кандидатские, а некоторые 
(Клеандров М.И.) докторские диссертации. С 
образованием Института философии АН, выше-
названный сектор был преобразован в отдел Ин-
ститута, в этой связи в последующем Институт 

получил название философии и права. Вместе с 
тем необходимо отметить, что основная масса 
аспирантов и соискателей были представителя-
ми разных народов, местных кадров было со-
всем немного, и за исключением одного - двух 
человек все они ещё в годы существования Со-
юза ССР покинули республику. 

Постепенно С.А.Раджабов стал содей-
ствовать координации научных работ ученых 
юристов республики ведущих исследование 
проблемы государственно-правового строитель-
ства и различных отраслей права республики. В 
1987 г. впервые по инициативе секции государ-
ства и права АН, был издан совместный сборник 
научных трудов более сорока ученых-правове-
дов АН республики, преподавателей юридиче-
ского факультета ТГУ, работников правоохра-
нительных органов1. В совместной передовой 
статье С.А. Раджабова и М.И.Клеандрова были 
рассмотрены проблемы развития юридической 
науки в свете Программы и решений ХХVII 
съезда КПСС и высказан ряд соображений о 
дальнейшем развитии юридической науки в 
республике. В частности, авторы поддерживают 
предложение о необходимости подготовки нау-
коведческих кадров, о введении базовой специа-
лизации по науковедению,  считают, что в прак-
тику научных исследований по различным про-
блемам правовых наук республики необходимо 
вводить математические методы и использова-
ние ЭВМ. Они писали, что «Нормативный мас-
сив, с которым исследователям зачастую прихо-
дится иметь дело, достигает астрономических 
величин (количество только хозяйственно-
правовых актов достигает цифры в сотни ты-
сяч), причем необходим анализ однопорядковых 
актов в их сопоставлении друг с другом и в ди-
намике их изменений; нужен систематизирован-
ный учет судебно-следственной и арбитражной 
практики; нужна обширная информация биб-
лиографического характера и т.д.». Следует от-
метить, только теперь по истечении многих лет 
настоящие предложения претворены в практику. 

Переход С.А.Раджабова в систему АН 
республики не помешали его активной обще-
ственной работы. В 1975 г. он был избран Пред-
седателем республиканского общества любите-
лей книги, избран членом исполкома Советской 
Ассоциации политических (государствоведче-
ских) наук. В 1978 г. был избран членом коор-
динационного Совета Института истории пар-
тии при ЦК КП Таджикистана, членом проблем-

                                                        
1 См. Государственно-правовое строительство Таджикской 
ССР на современном этапе. Отв. ред. Б.И.Искандаров и 
С.А.Раджабов. –Душанбе. 1987. -292 с.  
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ного совета АН СССР по закономерностям раз-
вития государства, управления и права. Во всех 
этих учреждениях,  он вносил свою лепту в ор-
ганизацию порученных участков работы, при-
нимал участие в проводимых различных меро-
приятиях, выезжал в зарубежные командировки. 

Человеческие качества С.А.Раджабова, 
прежде всего доброта, скромность, отзывчи-
вость и готовность помочь всем кто в нем нуж-
дался, снискали ему авторитет и высокое уваже-
ние. Он был по сути своей гостеприимный во-
сточный человек, в каждом человеке видел его 
лучшие черты и старался достойно встретить 
гостя и уважительно проводить его. Несмотря на 
его постоянную занятость, он зачастую выходил 
в аэропорт для встречи ученых из других рес-
публик, ещё больше для проводов гостей. И обя-
зательно, уже перед вылетом, в руки гостей вру-
чал небольшие гостинцы, как правило, скром-
ные сувениры, фрукты или восточные сладости. 
И обязательно эти гостинцы покупал за соб-
ственный счет, а когда отдельные его ученики, 
которых просил сделать покупки, отказывались 
брать деньги, он настаивал и предупреждал, что 
в этом случае он отказывается от своего поруче-
ния. В своих поездках в Москву обязательно 
брал с собой несколько небольших свертков, 
такие свертки посылал через своих учеников и 
контролировал их вручение своим пожилым 
коллегам ученым из московских вузов и акаде-
мических учреждений. При официальных пред-
ставлениях малознакомых ученых-гостей уче-
ным ТГУ, он вначале подробно сообщал о зва-
ниях, научных заслугах, о произведениях или 
педагогических занятиях представляемого, го-
ворил увлеченно и воодушевленно, хвалил их и 
благодарил за сотрудничество и приезд в ТГУ. 
Нередко, подробно рассказывая, забывал имени 
гостя и тихо просил у членов президиума 
напомнить ему имя гостя. 

Последний период жизни С.А.Раджабова 
совпал с эпохой перестройки советского обще-
ственно-политического строя, где многие цен-
ности социалистического строя подверглись де-
вальвации. Этот процесс в первую очередь ка-
сался пересмотра теоретических основ создания 
и развития Советского государства и права, раз-
витого социалистического общества, проблем 
социалистической демократии и законности. 
Были поставлены под сомнение объединитель-
ные мотивы организации Союза ССР, вопросы 
суверенитета и компетенции Союза ССР, союз-
ных и автономных республик, руководящей и 
направляющей роли КПСС, подоплеки появле-
ния в национальных отношениях тенденции 
«старшего брата» и «младшего брата» и т.д. 

Подвергалась сомнению идея и практика нацио-
нально-государственного размежевания Сред-
ней Азии, произвольное определение государ-
ственных границ новоиспеченных советских 
республик, игнорирование исторической при-
надлежности многих областей и городов, про-
блемы присоединения Средней Азии к России. 
На основе обнародования многих исторических 
документов, были вскрыты факты игнорирова-
ния исторической правды о том, что это «присо-
единение» было осуществлено в результате 
агрессивной захватнической войны и что нет 
никаких оснований для утверждения о том, что 
«присоединение» Средней Азии к России носи-
ло добровольный характер. А представители 
Прибалтийских республик прямо утверждали, 
что в начале 40-го года, СССР агрессивно захва-
тил эти страны и в годы сталинизма их народы 
подвергались жестокому преследованию, ис-
треблению и гонению. Поэтому восстановление 
государственного суверенитета своих госу-
дарств они объявили своим законным правом, и 
вскоре от слов перешли к делу и в односторон-
нем порядке объявили о восстановлении своего 
государственного суверенитета. 

Конечно все это для С.А.Раджабова, полу-
чившего воспитание при социалистическом 
строе, прослужившего ему верную службу всю 
жизнь, теоретически обосновавшую закономер-
ность создания и развития настоящего строя, в 
преклонном возрасте осмыслить и пропустить, 
все это через себя было нелегко. Он понимал 
неустойчивость, а порою каверзности идеологии 
основанной на насилии, однако он полагал, что 
по мере своего развития, общественный строй 
усовершенствуется и преодолеет свои родимые 
пятна, т.е. свою наклонность к насилию. Он не 
только размышлял об этом, но свято верил, что 
сам социалистический строй, основанный на 
законах материалистической диалектики, спосо-
бен к такому перерождению. Однако он не учел, 
что для такого разворота необходимы людские 
(кадровые) ресурсы способные беспристрастно 
содействовать этому процессу. Между тем, со-
циалистический общественный строй, ведомый 
одной политической партией, уже давно потерял 
свою сплоченность, постепенно уже расколота и 
новая партийно-государственная элита, сформи-
ровавшаяся на практике административно-
командной системы, больше озабоченная свои-
ми привилегиями и ложным авторитетом, чем 
престижем партии и государства, не говоря уже 
о народе. Во все это трудно было поверить и тем 
более привыкнуть. Поэтому С.А.Раджабов в 
этот период был задумчив, малословен, порою 
грустный и подавленный. 
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Помню накануне Х1Х Всесоюзной партий-
ной конференции в 1988 г.  в большом фойе вто-
рого этажа Дома политпросвещения, ныне 
Вахдат, состоялась встреча общественности с 
делегатами настоящей конференции, с прокуро-
ром республики, председателем КГБ республики, 
вторым секретарем ЦК КП Таджикистана и ря-
дом других ответственных партийных и государ-
ственных работников. Вначале организаторы да-
ли короткую информацию о целях настоящей 
встречи, необходимости учета общественного 
мнения по общественно-политическим пробле-
мам жизни республики, затем предложили выска-
зать свои пожелания в адрес предстоящей конфе-
ренции. Заранее явившись на встречу в сопро-
вождении несколько своих учеников С.А. Раджа-
бов сел ближе к окну, я подошел к нему и спро-
сил его, нет, ли какого либо поручения и он не-
сколько уставшим голосом спросил: «Какие во-
просы тут будут обсуждаться?». Поскольку по-
вестка встречи не объявлялась, я ответил, что 
присутствующие не знают, о чем будут говорить 
и сел недалеко от него на свободное место. Когда 
вышеназванные делегаты со своей свитой яви-
лись и сели лицом к публике, кто-то из фойе под-
сказал, что надо С.А. Раджабова в президиум, в 
некотором замешательстве один из чиновников 
пригласил его пройти вперед, однако он отказал-
ся. Через некоторое время его попросили высту-
пить. Он встал и с места коротко отметил неко-
торые свои мысли, в частности сказал, что после 
большого перерыва возвращение к практике про-
ведения всесоюзных партийных конференций 
конечно важное событие в жизни страны, однако 
непонятно по какому руслу пойдет там обсужде-
ние наболевших проблем, потому что какие-либо 
тезисы или иные материалы ещё не опубликова-
ны. Видимо чиновники из президиума ждали от 
него чего-то другого, поэтому во время его вы-
ступления они стали между собой переговари-
ваться. Через некоторое время С.А.Раджабов 
молча встал и направился к лестнице, вслед за 
ним и я встал и уже на лестнице подошел к нему 
и, обращаясь ко мне, он сказал: «Что-то непонят-
но, что хотят организаторы и почему все силови-
ки вдруг решили советоваться с публикой. Не 
помните, было ли ранее такое мероприятие?» Я 
ответил, что ничего такого не помню. И уже на 
улице мы расстались и он задумчиво пешком, 
тихо направился к себе. 

Перелистывая, страницы жизни С.А. Ра-
джабова, невольно приходишь к выводу, что  он 
превозвысил свой век, он наравне с требования-
ми своего тревожного века гордо шагал в пучину 
революционного переустройства жизни, и надо 
сказать, что он преуспевал. В годы советской 

власти и теперь были и будут ещё много облада-
телей высоких степеней научных званий, авторов 
многочисленных книг и статей, руководителей 
вузов, многих аспирантов и  соискателей и т. д. 
Однако, вряд ли в скором времени могут вырасти 
такие корифеи как С.А.Раджабов. Конечно, не 
все его произведения соответствуют требованиям 
времени и даже исторической истине, но тем па-
че необходимо  скрупулезно в этом кладе искать 
положения и ценности пригодные  для решения 
современных проблем общественного и государ-
ственного строя. А такие положения, как о суве-
ренитете государства, пределы распространения 
государственной власти, роль конституции в 
устройстве государства и общества, условия 
обеспечения демократичности избирательной 
системы и т.д. и теперь могут стать предметом 
научного размышления. Проблемы теории Сове-
тов как форма политической власти государства 
диктатуры пролетариата, вопросы создания 
национальной государственности народов Сред-
ней Азии, становление и развитие национальной 
государственности таджикского народа не поте-
ряли своего значения. 

Анализируя произведения С.А.Раджабова, 
академик Ф.Т.Тахиров подводит  своеобразный 
итог его суждений и пишет, что в его трудах 
можно найти все важнейшие предпосылки при-
обретения национальной независимости и суве-
ренитета Республики Таджикистан, и что они 
являются основой для построения в Таджики-
стане суверенного, демократического, правового, 
светского и унитарного государства. С этой 
оценкой заслуги С.А.Раджабова, перекликается 
профессор Р.Ш.Сотиволдиев. Он считает, что «В 
поисках путей дальнейшего их развития, особен-
но улучшения качества жизни граждан, он близко 
подошел к актуальным ныне идеям и теориям 
правового государства, разделение властей, вер-
ховенства закона, естественного права, защиты 
прав и свобод, чести и достоинства граждан»1. 

Благодарные последователи и ученики 
двух замечательных людей, всю жизнь беззавет-
но прослуживших науке и образованию Таджи-
кистана – имена академиков Зарифа и Соли Ра-
джабовых присвоили одной из центральных 
улиц города Душанбе. Не менее благодарные 
земляки этих двух корифеев науки Таджикиста-
на, также одну из центральных улиц города 
Ходжента назвали их именами и поставили на 
видном месте их бронзовые бюсты. 

                                                        
1 См.Видный ученый и незаурядная личность. –Душанбе. 
2002. –С.35-36; 56. 
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ЊИСОБОТИ 
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ 

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 2014 
 
Соли 2014 барои Тољикистони соњиб-

истиќлол соли дастовардњои муњими давлатї 
ва бобарор буда, натиљаи дар амал сармашќи 
фаъолият ќарор гирифтани дастуру супо-
ришњо ва самтњои Паёми Президенти Љумњу-
рии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон мебошад. Дар ин радиф,  љашни 
20-умин солгарди ќабули Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва таљли-
ли навбатии  љашнњои миллї ба монанди 23 – 
солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон, 17-умин солгарди Рўзи Вањдати 
миллї, Рўзи забони давлатї, љашни 600- со-
лагии Мавлоно Абдурањмони Љомї гувоњи 
гуфтањои болост.  

Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон низ дар 
чорабинињои давлатии зикргардида фаъоло-
на ширкат намуда, сиёсат ва иќдомњои неки 
Роњбарияти давлатро дастгирї намуда, сар-
машќи фаъолияти худ  ќарор  медињад. 

Дар соли 2014 Маркази миллии ќонун-
гузории назди Президенти Љумњурии Тољикис-
тон бо маќсади такмили ќонунгузорї, баланд 
бардоштани сифат ва самаранокии фаъо-
лияти њуќуќэљодкунї, тањлили муќоисавї, 
тафсири ќонунњои амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон ва дастрас намудани иттилооти 
њуќуќї дар асоси Низомномаи Марказ бо 
дастуру супоришњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон фаъолияти худро идома дода, як зумра 
корњоро ба анљом расонид. 

Аз тарафи Маркази миллии ќонунгузорї 
љињати баланд бардоштани сифати ќонунњо ва 
дар њамин замина бартараф кардани мухоли-
фати байни санадњои меъёрии њуќуќї ва му-
каммалсозии онњо ба зиёда аз 150 лоињаи 
ќонунњо, дигар санадњои меъёрии њуќуќї ва 
созишномањои байналмилалї хулосањои њуќуќї 
дода шуд, ки дар маљмўъ зиёда аз 1000 таклифу 
пешнињодњоро дар бар мегирад. Аз љумла: ба 
лоињаи Ќонунњои конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи интихоботи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи 
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикис-
тон», ба лоињаи Кодекси манзили Љумњурии 
Тољикистон, ба лоињаи Кодекси мењнати 
Љумњурии Тољикистон, ба лоињаи ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Оид ба ворид намуда-
ни таѓйироту иловањо ба Кодекси мурофиавии 

граждании Љумњурии Тољикистон», Кодекси 
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон, 
Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон, Ко-
декси андози Љумњурии Тољикистон, ба 
лоињањои Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи адвокатура ва 
фаъолияти адвокатї», «Дар бораи муќовимат 
ба ќонунигардонии (расмикунонии) даро-
мадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва маб-
лаѓгузории терроризм», «Дар бораи баќайд-
гирии давлатии асноди њолати шањрвандї», 
«Дар бораи шартномањои байналмилалї», 
«Дар бораи муњољирати мењнатї», «Дар бораи 
мубориза бар зидди љинояткории муташакки-
лона»,«Дар бораи иштироки љомеа дар њифзи 
муњити зист», «Дар бораи муолиљаи њатмии 
беморони майзадагї ё нашъамандї», «Дар бо-
раи фаъолияти суѓуртавї», «Дар бораи озодии 
виљдон ва иттињодияњои динї», «Дар бораи 
уњдадории њарбї ва хизмати њарбї», «Дар бо-
раи мурољиатњои шањрвандон ва тартиби бар-
расии онњо», «Дар бораи нафт ва газ», «Дар 
бораи фаъолияти бонкї», «Дар бораи солимии 
репродуктивї ва њуќуќњои репродуктивї», 
«Дар бораи алоќаи барќї», «Дар бораи тањси-
лоти миёнаи касбї», ба лоињаи Ќонунњои мо-
делии Ассамблеяи байни парлумонии ИДМ 
вобаста ба рушди устувор ва амният, ба лоињаи 
Тавсияњои Ассамблеяи Парлумонии Созмони  
Ањдномаи амнияти дастаљамъї оид ба 
масъалањои таъмини амнияти иттилоотию 
коммуникатсионї, ба лоињаи Тавсияњои Ас-
самблеяи Парлумонии Созмони Ањдномаи ам-
нияти дастаљамъї оид ба масъалањои гурезагон 
ва шахсони паноњљўянда, ба лоињаи «Созиш-
нома оид ба вазъи њуќуќии хизматчиёни њарбии 
ќушунњои муњандисии  ќуввањои мусаллањи 
кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар 
давраи иљрои вазифаи башардўстонаи безарар-
гардонии минањо», ба лоињаи Созишнома бай-
ни Њукумати Федератсияи Россия ва Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба њамкорї дар 
соњаи алоќаи њарбии фелдъегерї, ба лоињаи 
Консепсияи сиёсати давлатии Љумњурии Тољи-
кистон дар соњаи дин ва ѓ-њо. 

Аз љониби кормандони Марказ дар со-
ли сипаришуда як ќатор тадќиќотњои илмї–
амалї ба анљом расонида шуд: аз љумла, дар 
њамкорї бо Кумитаи Салиби Сурх тањлили 
муќоисавии ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон бо талаботи меъёрњои њуќуќи байнал-
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милалї, ки вазъи њуќуќии бедаракгумшуда-
гонро муќаррар менамоянд, гузаронида шуд. 
Дар рафти тањлил зиёда аз 100 санади меъё-
рии њуќуќї оид ба вазъи њуќуќии бедаракгум-
шудагон ва таљрибаи њуљљатгузорї оид ба 
бедаракгумшудагон дар маќомоти давлатї 
омўхта шуда, меъёрњои миллї бо меъёрњои 
байналмилалии гуманитарї ва ќонуни наму-
навї оид ба бедаракгумшудагон мавриди 
муќоиса ќарор гирифт. Тањлили мазкур дар 
шакли чопї тањти унвони «Вазъи њуќуќии бе-
даракгумшудагон тибќи ќонунгузории Љум-
њурии Тољикистон» (Душанбе, 2014. 128 сањ.) 
бо се забон: тољикї, русї ва англисї ба та-
риќи ройгон дастраси ањли љомеа гардид. 

Дар Марказ тадќиќоти илмї дар мавзўи 
«Танзими њуќуќии фаъолияти соњибкории 
субъектњои хољагидории хориљї дар ќаламра-
ви Љумњурии Тољикистон» гузаронида шуд. 
Дар тадќиќоти мазкур шаклњои њуќуќии ба 
амал баровардани фаъолияти соњибкории 
субъектњои хољагидории хориљї, инчунин ре-
љаи њуќуќии фаъолияти онњо мутобиќи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон мавриди тањ-
лил ќарор гирифтанд. Њамчунин дар тадќи-
ќоти мазкур омилњое тањти баррасї ќарор до-
да шудаанд, ки бањри њавасманд намудани 
фаъолияти соњибкории субъектони хољагидо-
рии хориљї дар ќаламрави Љумњурии Тољи-
кистон равона гардидаанд. Дар ин замина 
меъёрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
ва аќидаи олимон оид ба бењтар намудани фа-
зои њуќуќии фаоълияти соњибкории хориљї 
дар Тољикистон мавриди баррасї ќарор ги-
рифтаанд. Дар асоси тадќиќи гузаронидашуда 
корманди Марказ Азамат Пулодов рисолаи 
номзадї њимоя намуд. 

Тибќи наќшаи кори Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон дар нимсолаи якуми соли 
2014 аз љониби Марказ дар санаи 17 марти со-
ли 2014 конференсияи илмї-амалии љумњу-
риявї дар мавзўи «Сиёсати њуќуќии Љумњу-
рии Тољикистон: рушд ва мушкилот» бо 
иштироки доираи васеи намояндагони маќо-
моти њокимияти ќонунгузорї, судї, њифзи 
њуќуќ, муассисањои илмї ва ташкилотњои 
љамъиятї гузаронида шуд. Оид ба масъалаи 
мазкур аз љониби иштирокчиён зиёда аз 38 
маърўза карда шуд, ки маводњои он ба нашр  
расонида шуданд. Дар конференсия ќайд кар-
да шуд, ки сиёсати њуќуќї њамчун як навъи 
сиёсати давлатї ба њисоб рафта, дар асоси 
ќонуну санадњои меъёрии њуќуќї ва маљмўи 
барномаву наќшаи чорабинињои пешбинигар-
дидаи давлатї аз тарафи маќомоти ваколат-
дори давлатї амалї гардонида мешавад. Ќайд 
карда шуд, ки сиёсати њуќуќї њамчун фаъоли-
яти давлат дар соњаи њуќуќэъљодкунї, ќонун-
эљодкунї ва њуќуќтатбиќнамої ба муќаррар 

намудан, инкишоф ва такмили љараёни меха-
низми њуќуќэљодкунї, муайян намудани стра-
тегия ва тактикаи он, таъмини таъсири он ба 
танзими њуќуќии муносибатњои љамъиятї ва 
дар кулл бо инкишофи кишвар алоќамандии 
зич дошта, дар шароити њозира манбаи асосии 
дар њолати корї нигоњ доштани низоми 
њуќуќии кишвар ба њисоб меравад. Зикр карда 
шуд, ки мењвари асосии сиёсати њуќуќии 
Тољикистон дар давраи навини рушд – њифзи 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд тавассути 
таъмини низоми њуќуќии муосир буда, дар он 
риояи волоияти ќонун мавќеи хоса дорад. 

Тибќи наќшаи чорабинињо оид ба 
таљлили 20-солагии Конститутсияи (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти 
соли 2014, №163 тасдиќ шудааст, Марказ дар 
якљоягї бо Вазорати адлия, Суди конститут-
сионї, Вазорати корњои хориљї, Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон, Донишгоњи 
миллї ва Маќомоти иљроияи њокимияти 
давлатии шањри Душанбе дар санаи 26 сен-
тябри соли 2014 конференсияи байналмилалї 
дар мавзўи «Наќши Конститутсияи (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон дар бунёди 
давлати (љумњурии) соњибихтиёр, демократї, 
њуќуќбунёд, иљтимої, дунявї ва ягона» бо 
иштироки доираи васеи намояндагони маќо-
моти њокимияти ќонунгузорї, судї, њифзи 
њуќуќ, муассисањои илмї ва ташкилотњои 
љамъиятї гузаронд. 

Њамзамон, тибќи наќшаи дохилии Мар-
каз мизи мудаввар дар мавзўи «Масоили 
њуќуќии ислоњоти ќонунгузории замин дар 
Љумњурии Тољикистон», 5 майи соли 2014 бо 
иштироки маќомоти њокимияти давлатї, 
ќонунгузор ва судї, инчунин љомеаи шањр-
вандї ва воситањои ахбори омма баргузор гар-
дид. Дар кори мизи мудаввари мазкур ќайд 
карда шуд, ки дар шароити њозира љараёни ин-
кишофи муносибатњои љамъиятї дар соњањои 
гуногуни њаёти љомеа, бахусус соњаи замини-
стифодабарї тағйирёбанда буда, зарурияти 
тањлил ва такмил додани ќонунгузории замин-
ро таќозо менамояд. Дар рафти кори мизи му-
даввар оид ба пањлўњои гуногуни њолати 
њуќуќии замин, самаранок ва мувофиќи тарти-
боти муќарраркардаи ќонунгузорї истифода 
бурдани ќитъаи замин ибрози аќида карда шуд.  

Бо ташаббуси Марказ дар таърихи 19 
августи соли 2014 семинари илмї-амалї дар 
мавзўи «Имплементатсияи меъёрњои њуќуќи 
байналмилалї дар соњаи њифзи њуќуќњои 
фарњангї» баргузор гардид, ки дар он 
масъалањои фаъолияти осорхонањо, њуќуќи 
байналмилалии фарњангї, имплементатсияи 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї дар соњаи ки-
тобдорї, ќонунгузории Љумњурии Тољикис-



ИТТИЛООТ                                                                                                                           СООБЩЕНИЯ 
 

 

145 

 

тон вобаста ба объектњои мероси таърихї ва 
фарњангї ва ѓайра аз тарафи мутахассисони 
соња матрањ ва баррасї шуданд.  

Санаи 29-уми августи соли равон дар 
Марказ мизи мудаввар бахшида ба рўзи Ис-
тиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон 
баргузор гардид. Дар ин чорабинї масъала-
њои истиќлолият ва инкишофи ќонунгузории 
мурофиавии маъмурии Љумњурии Тољики-
стон, дастовардњои даврони истиќлолият ва 
ғайра матрањ гардида, мавриди баррасии му-
тахассисони соња ќарор гирифтанд.  

Санаи 15-уми октябри соли 2014 дар 
Марказ мизи мудаввар дар мавзўи «Ќонунгу-
зории маориф ва илм» баргузор гардид. Дар 
кори мизи мудаввар кормандони маќомоти 
њокимияти давлатї, вазорату идорањо, до-
нишгоњу донишкадањои олї, олимон, мута-
хассисон ва дигар намояндагони ташкилоту 
муассисањо иштирок намуда, бо маърўзањои 
худ дар бораи мавзўъњои гуногуни соњањои 
илму маориф фикру аќида ва пешнињодњои 
худро матрањ намуданд. Аз љумла, мавзўъњои 
«Проблемањои муосири забон ва сифати Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мао-
риф», «Вазифаи ифтихорї ва муќаддаси ин-
сон», «Њуќуќњои конститутсионии шањрван-
дони Љумњурии Тољикистон ба тањсилот дар 
партави ќабули Конститутсияи нав», «Кафо-
латњои давлатии тањсилот дар Љумњурии 
Тољикистон», «Мафњум ва намудњои муасси-
сањои таълимї», «Тафовут байни Ќонуни нав-
ќабулгардида ва Ќонуни аз эътибор соќитдо-
нисташуда», «Дар бораи маориф» ва «Шакл-
њои стипендия ва намудњои пардохти он» 
мавриди муњокима ќарор гирифтанд. 

Санаи 19-20 ноябри соли 2014 дар њам-
корї бо Лоињаи пешгирии зўроварї дар оила 
(PDV, GOPA) љињати омўзиши Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи пешгирии 
зўроварї дар оила» мизи мудаввар бо ишти-
роки кормандони маќомоти суд ва прокура-
тура баргузор намудем. Дар ин ин мизи му-
даввар масъалањои њуќуќии пешгирии зўро-
варї дар оила, мусоидат намудани маќомоти 
давлатї барои пешгирї намудани љиноят ва 
њуќуќвайронкунињои маъмурї,  баланд бар-
доштани сатњи маърифати њуќуќии мардум, 
њамоњангсозии фаъолияти маќомоти давлатї 
дар ин самт, дар оянда такмили санадњои зер-
ќонунии соњавї ва дигар масъалањои муњими 
вобаста ба њуќуќњои аъзоёни оила ва пешги-
рии зўроварї дар оила мавриди бањсу муно-
зира ќарор дода шуд. Дар натиљаи кори 
дурўзаи чорабинї, њамчунин љињати такмили 
минбаъдаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила» аз 
лињози таљриба таклифњои мушаххас ва 
муфид пешнињод гардиданд. 

Инчунин, дар санаи 9 декабри соли 2014 
дар Марказ мизи мудаввар дар мавзўъи «Лои-
њаи Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон 
дар тањрири нав» бо иштироки намояндагон 
аз Дастгоњи иљроияи Президентї Љумњурии 
Тољикистон, Маљлиси миллии Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, Маљлиси намояндаго-
ни Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, 
маќомотњои судї, Прокуратураи генералї, 
вазорату кумитањои давлатї, омўзгорону про-
фессорон аз Донишгоњњои љумњурї, ташки-
лотњои давлативу љамъиятї,  воситањои ахбо-
ри омма ва аъзоёни гурўњи корї оид ба тањияи 
Кодекси гражданї дар тањрири нав  баргузор 
гардид. Дар мизи мудаввар лоињаи ќисмњои  
якум, дуюм ва сеюми Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасиву 
муњокимаи иштирокчиён ќарор гирифт. Њам-
замон, дар рафти кори мизи мудаввар 
масъалањои вазъи њуќуќии хољагињои дењќонї, 
режими њуќуќии ќоѓазњои ќимматнок, њуќуќ-
њои шахсї,  масъалањои њуќуќии вобаста ба 
мерос  ва масъалањои бањсноки дигар мавриди 
бањсу мунозира ќарор гирифтанд.  Дар анљоми 
кор иштирокчиён пешнињодњои худро љињати 
такмили лоињаи Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири нав иброз намуданд.  

Инчунин, тибќи наќшаи кори Марказ 
дар соли 2014 дар санаи 9-10 октябр семинар 
дар мавзўи «Масоили муосири њуќуќи бай-
налхалќии инсондўстї ва роњњои њалли он» 
(дар њамкорї бо Кумитаи Байналмилалии 
Салиби Сурх), дар санаи 29 октябр конферен-
сияи илмї-амалї дар мавзўи «Наќши Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
дар инкишофи ќонунгузорї» бо иштироки 
намояндагони вазорату идорањои дахлдор 
гузаронида шуданд. 

Кормандони Марказ дар њайати гурўњ-
њои корї оид ба тањияи лоињаи ќонунњо ва 
барномањои давлатї дар соњањои њуќуќэљод-
кунї фаъолона ширкат намуданд. Аз љумла, 
оид ба тањияи лоињаи Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав, оид 
ба тањияи лоињаи Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон дар тањрири нав, оид ба тањияи 
лоињаи Кодекси љиноятии Љумњурии Тољики-
стон дар тањрири нав, оид ба тањияи лоињаи 
Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон, 
оид ба тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шартномањои бай-
налмилалии Љумњурии Тољикистон», оид ба 
тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи фаъолияти суѓуртавї», оид ба 
тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
солимии репродуктивї ва њуќуќњои репро-
дуктивї», оид ба таљдиди назар ба Ќонуни 
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи вазъи 
њуќуќии шањрвандони хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон» ва ѓ-њо. 

Дар асоси Амри Президети Љумњурии 
Тољикистон аз 6 июни соли 2013, тањти №АП-
2257 гурўњи корї оид ба тањрири нави Кодекси 
граждании Љумњурии Тољикистон ва дар асоси 
дастури Роњбари Дастгоњи иљроияи Президен-
ти Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри соли 
2012, тањти № 23.1/147 гурўњи корї оид ба 
тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи Арбитражи байналмилалии тиљо-
ратї»  тањти масъулияти Марказ таъсис дода 
шуд. Дар натиља лоињаи Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи арбитражи байнал-
милалии тиљоратї» бо вазорату идорањои 
дахлдор мувофиќа карда шуда, бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољи-кистон ба баррасии 
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љум-
њурии Тољикистон ирсол гардид. 

Кор оид ба лоињаи Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав аз та-
рафи гурўњи корї идома дорад. 

Дар Марказ, инчунин тибќи супориши 
Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњу-
рии Тољикистон тањти  № 17/30/21 аз 8 марти 
соли 2014 гурўњи кории байниидоравиро дар 
њайати намояндагони Вазорати адлия, Вазора-
ти тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, Куми-
таи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 
давлатї, Хадамоти зиддиинњисорї дар самти 
омўзиши мухолифатњои байни Кодекси њуќуќ-
вайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон 
ва ќонунњои амалкунанда вобаста ба рекламаи 
навъњои алоњидаи молњо таъсис дод. Гурўњи 
кории байниидоравї моддаи 550 Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурї, моддаи 17 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи реклама», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њимояи ѓизодињии табиии кўдакон» ва дигар 
санадњои меъёрии њуќуќии соњавиро тањлил 
намуданд. Дар асоси тањлили гурўњи корї 
лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйироту иловањо ба Кодекси 
њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољи-
кистон» тањия ва бо вазорату идорањои дахлдор 
мувофиќа карда шуда, бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба баррасии Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон ирсол гардид. 

Њамзамон, дар Марказ тибќи супориши 
Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти 
Љумњурии Тољикистон №29/10-1 аз 20 сентяб-
ри соли 2013 гурўњи кории байниидоравї аз 
намояндагони вазорату идорањои дахлдор 
бањри гузаронидани тањлили ќонунгузорї 
љињати мутобиќ будани расмиёти шикоят 
бурдан аз рўи дастгиркунии маъмурї ба 
стандартњои байналмилалии муњокимаи судї 

вобаста ба тавсияи «Таъмини имкониятњои 
шикоят бурдан љињати ќонунї будани 
дастгиркунии маъмурї, тибќи њамон меъёре, 
ки дар он имконияти шикоят бурдан аз рўи 
ќонунї будани дигар намудњои дастгирикунї 
мављуд мебошад» (90,32) таъсис дода шуд. 
Гурўњи кории мазкур тањлили ќонунгузории 
љориро вобаста ба дастгиркунии маъмурї ва 
шикоят бурдан аз рўи онро гузаронида ба ху-
лоса омад, ки тавсияи 90,32 давлатњои аъзои 
Шўрои Созмони Милали Муттањид оид ба 
њуќуќи инсон вобаста ба Шарњи универсалии 
даврии Љумњурии Тољикистон оид ба њуќуќи 
инсон барои солњои 2013-2015 дар муњлати 
муќарраркардашудаи Наќша иљро гардид ва 
зарурияти омода намудани лоињаи дигар во-
баста ба татбиќи ин тавсия љой надорад. 

Тибќи супориши Роњбари Дастгоњи 
иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон 
№25-1(137) аз 13 ноябри соли 2014 љамъбаст 
ва тањияи лоињаи Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Оид ба ворид намудани таѓйирот ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
солимии репродуктивї ва њуќуќњои репро-
дуктивї»  тањти масъулияти Марказ омода 
карда шуда ба Њукумати  Љумњурии Тољики-
стон барои баррасї ирсол гардид. 

Дар Марказ, инчунин гурўњњои корї 
тибќи наќшаи дохилї  оид ба навиштани таф-
сири Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон, оид ба тафсири Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мао-
риф», оид ба тафсири Ќонуни Љумњурии То-
љикистон «Дар бораи љамъияти дорои масъу-
лияти мањдуд», оид ба тафсири Ќонуни Љум-
њурии Тољикистон «Дар бораи асъор ва назо-
рати асъорї» ва тафсири Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти савдои 
хориљї» таъсис дода шудааст.  

Кормандони Маркази миллии ќонунгу-
зорї дар давраи сипаришуда тибќи наќшаи 
корї Консепсияи рушди ќонунгузории граж-
дании Љумњурии Тољикистонро ба анљом ра-
сониданд. Дар моњи апрели соли 2014 лоињаи 
Консепсияи мазкур аз љониби Шўрои илмии 
Марказ тасдиќ карда шуд. Дар Консепсияи 
мазкур љабњањои асосии рушди ќонунгузории 
гражданї, хусусан Кодекси гражданї ва ди-
гар ќонунњои ба он алоќаманд мавриди 
тањлил ќарор гирифтанд. Њамзамон дар Кон-
сепсия љињати такмили меъёрњои ќонунгузо-
рии гражданї тавсияњои мушаххас пешнињод 
гардидаанд, аз љумла доир ба њуќуќњои ашёї, 
њуќуќњои шахсии ѓайримолумулкї, њуќуќи 
шартномавї ва моликияти зењнї. Консепсияи 
мазкур барои дар  тањрири нав ќабул намуда-
ни Кодекси гражданї, њамчун заминаи илмї-
амалї мусоид хоњад буд. 
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Тибќи Низомнома Маркази миллии 
ќонунгузорї муассисаи илмї-тадќиќотї ва 
иттилоотию тањлилї мебошад. Аз ин лињоз, 
аз љониби кормандони Марказ дар асоси 
омўзиш ва тањлили ќонунгузории амалку-
нандаи Љумњурии Тољикистон китобњои 
илмї, методї ва тафсирњо барои кормандони 
маќомоти њокимияти давлатї, њифзи њуќуќ, 
њокимияти судї ва соњањои дигари идоракунї 
тањия ва нашр гардидааст. Аз љумла, ки-
тобњои «Њуќуќи Тољикистони муосир», ќисми 
якум (Душанбе, 2014, 608 сањ.), «Вазъи 
њуќуќии бедаракгумшудагон тибќи ќонунгу-
зории Љумњурии Тољикистон» бо се забон - 
тољикї, русї ва англисї (Душанбе, 2014, 128 
сањ.), «Сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољики-
стон: рушд ва мушкилот» бо забонњои тољикї 
ва русї (Душанбе, 2014, 285 сањ.), моногра-
фияи «Танзими њуќуќии фаъолияти соњиб-
кории субъектњои хољагидории хориљї дар 
ќаламрави Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 
2014), китоби дарсї «Асосњои давлат ва 
њуќуќ» барои синфи 8 (Душанбе: «Маориф ва 
фарњанг», 2014, 160 сањ.), Тафсири Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї» (Душанбе, 2014, 287 сањ.), 
Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи пешгирии зўроварї дар оила» (Душан-
бе, 2014, 208 сањ.), Истилоњоти соњаи мењнат, 
њифзи иљтимої, тандурустї, фарњанг, илм ва 
маориф дар ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон бо забонњои тољикї ва русї (Душанбе, 
«Бухоро», 2014, 156 сањ.), Истилоњоти соњаи 
сохтори давлатї, маќомоти судї ва њифзи 
њуќуќ дар ќонунгузории Љумњурии Тољики-
стон бо забонњои тољикї ва русї (Душанбе: 
«Азия-Принт», 2014, 172 сањ.), «Њуќуќи муро-
фиавии иќтисодї» (Душанбе, 2014, 347 сањ.),  
Истилоњоти соњаи кишоварзї, истифодаи 
сарватњои табии ва њифзи муњити зист дар 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон (Ду-
шанбе, 2014, 226 сањ.),    Маљмўи ќонунњо ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба њифзи 
муњити зист (Душанбе, «Ирфон», 2014), Ис-
тилоњоти соњаи молия, андозу гумрук ва фа-
ъолияти бонкї дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон (Душанбе, 2014, 274 сањ.) ба нашр 
расонида шуданд. Њамзамон аз љониби кор-
мандони Марказ дар мљаллањои дохилию хо-
риљї зиёда аз 80 маќолаи илмї ва илмї-
оммавї ба чоп расонида шуданд. Инчунин, 
дар соли 2014 чор шумораи навбатии маљал-
лаи илмї-тањлилии «Ќонунгузорї»-и Марка-
зи милли ќонунгузорї нашр ва дастраси 
муштариён гардид. Дар маљалла масъалањои 
назариявии илми њуќуќ ва ќонунгузории 
соњањои гуногуни њуќуќ, аз љумла њуќуќи кон-
ститутсионї, молиявї, андоз, љиноятї, маъ-

мурї, гражданї, соњибкорї, оилавї, мењнатї, 
бонкї, байналмилалї, мурофиаи љиноятї, 
мурофиаи гражданї, мурофиаи иќтисодї, ин-
чунин тафсири ќонунњо, таљрибаи судї, 
таљрибаи мутахассисони дигар кишварњо дар 
соњаи њуќуќэљодкунї, навигарињои ќонунгу-
зории Тољикистон ва як ќатор проблемањои 
дигари њуќуќї мавриди омўзиш ва тањлил 
ќарор дода мешаванд. 

Кормандони Марказ дар соли равон дар 
конференсияњои илмї-амалї, мизњои мудаввар 
ва семинарњои сатњи љумњуриявї ва байналми-
лалї иштирок карда, бо маърўзањо баромад 
намуданд. Аз љумла, дар кори конференсияи 
љумњуриявї дар мавзўи «Њуќуќи гражданї ва 
инкишофи сивилистика дар Љумњурии Тољики-
стон» (Душанбе, 12 марти соли 2014); конфе-
ренсияи љумњуриявї дар мавзўи «Сиёсти 
њуќуќии Љумњурии Тољикистон: рушд ва муш-
килот» (Душанбе, 16 марти соли 2014); конфе-
ренсияи минтаќавї дар мавзўи «Ташаккули 
ќонунгузории иљрои љазои љиноятї дар Осиёи 
Марказї: тамоил ва рушд» (Ќазоќистон, Осто-
на, 14 марти соли 2014); коференсияи мин-
таќавї дар мавзўи «Дар роњи пурра бекор 
намудани љазои њукми ќатл дар Љумњурии 
Тољикистон. Таљрибаи кишварњои Осиёи Мар-
казї» (Душанбе, 15 апрели соли 2014); конфе-
ренсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзўи 
«Њамкорињои маќомоти њифзи њуќуќи Тољики-
стон дар муќовимат бо коррупсия» (Душанбе, 
15 апрели соли 2014); конференсияи илмию 
амалии љумњуриявї бахшида ба 20 - солагии 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољики-
стон дар мавзўи «Риоя ва њифзи њуќуќу озоди-
њои конститутсионии инсон ва шањрванд дар 
љараёни љамъоварї ва бањодињии далелњо» 
(Душанбе, 16 майи соли 2014); конференсияи 
байналмилалии илмї-амалї дар мавзўи «Муш-
килоти танзими њуќуќии инноватсия дар 
фаъолияти соњибкорї» (Душанбе, 10 июни соли 
2014); конференсияи илмї-амалии љумњуриявї 
бахшида ба 20-солагии Конститутсияи (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон дар мавзўи «Кон-
ститутсия - кафили њуќуќи шањрвандон ба 
тањсил» (Душанбе, 26 сентябри соли 2014); кон-
ференсияи илмию амалии байналмилалї бах-
шида ба 90-солагии маќомоти адлия дар мавзўи 
«Рушди маќомоти адлия дар давраи Истиќло-
лияти давлатї ва наќши он дар низоми идора-
кунии давлатї» (Душанбе, 10 октябри соли 
2014); конференсияи байналмилалии илмї-
амалї дар мавзўи «Наќши њуќуќ дар љомеаи 
муосир: дастовард ва имкониятњо» бахшида ба 
20-солагии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон (Душанбе, 17 октябри соли 
2014); конференсияи илмї-амалї дар мавзўи 
«Наќши Конститутсия њамчун ќонуни асосї 
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дар њифзи њуќуќ ва озодии инсон» (бахшида ба 
20-солагии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон (Душанбе, 31 октябри соли 
2014); конференсияи љумњуриявї доир ба 
њуќуќи муаллиф (Душанбе, 11 -12 ноябр); кон-
ференсияи илмї-амалї дар мавзўи «Таљрибаи 
дунявият дар давлатдории муосири кишварњои 
исломї» (Душанбе, 27 ноябри соли 2014); мизи 
мудаввар дар мавзўи «Масоили њуќуќии ис-
лоњоти ќонунгузории замин дар Љумњурии 
Тољикистон» (Душанбе, 5 майи соли 2014); ми-
зи мудаввар оид ба вазъи њуќуќии бедаракгум-
шудагон тибќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон (Душанбе, 26-27 майи соли 2014); 
мизи мудаввар дар мавзўи «Такмили ќонунгу-
зорї - омили паст кардани сатњи нашъамандї» 
(Душанбе, моњи сентябри соли 2014); мизи му-
даввар доир ба пешгирии зўроварї дар оила 
(Душанбе, 19-20 ноябр); мизи мудаввар доир ба 
такмили фаъолияти маќомоти нотариат ва 
САЊШ (Душанбе, 1 декабр); семинар дар мав-
зўи «Масоили муосири њуќуќи байналхалќии 
инсондўстї ва роњњои њалли он» (Душанбе, 9-10 
октябри соли 2014), семинари омўзишї дар 
мавзўи «Идоракунї ва њавасмандкунии сармо-
ягузорињо дар соњаи маъданњои кўњї» (Душан-
бе, 24-25 октябри соли 2014) ва ѓ-њо. 

Дар вобастагї ба масъалањои гуногуни 
илмї навиштани рисолањои номзадї аз тара-
фи кормандони Марказ дастовардњо назаррас 
мебошанд. Дар соли равон сардори шуъбаи 
Марказ Пулодов А.С. рисолаи номзадиро дар 
мавзўи «Танзими њуќуќии фаъолияти соњиб-
кории субъектњои хољагии хориљї дар ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон» ва Зарина 
Набиљонова рисолаи номзадиро 0дар мавзўи 
«Танзими њуќуќии фаъолияти соњибкорї дар 
бозори хизмати тиббї» зери роњбарии докто-
ри илмњои њуќуќшиносї, профессор М.Рањим-
зода дар љаласаи Шўрои диссертатсионї 
бањри комёб шудан ба унвони дараљаи илмии 
номзади илмњо њимоя карданд.  

Сардори шуъба Табаров Н.А рисолаи 
номзадиро дар мавзўи «Танзими њуќуќии 
њуќуќњои истисної аз рўи шартномаи консес-
сияи тиљоратї» тањти роњбарии д.и.њ., про-
фессор М.Рањимзода омода намуда, барои 
њимоя  пешнињод кард.  

Бањри амалї намудани ташвиќоту 
тарѓиботи ќонунгузорї ва бо маќсади баланд 
бардоштани маърифат ва маданияти њуќуќии 
шањрвандон кормандони Марказ бо намо-
яндагони ањолї вохўрињо гузаронида, дар во-
ситањои ахбори омма мунтазам баромадњо 
намуданд. Тавассути телевизиони «Шабакаи 
аввал», «Сафина», «Љањоннамо», «Бањори-
стон»,  «Пойтахт», радиои «Садои Душанбе», 

рўзномањои «Љумњурият», «Садои мардум», 
«Минбари халќ», «Љавобнони Тољикистон»,  
«Омўзгор» ва дар вохўрињои бевосита ба 
кормандони маќомоти давлатї дар мавзўъ-
њои гуногуни њуќуќию оммавї, аз љумла дар 
бораи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, Паёми Президенти Љумњурии 
Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, вобаста ба вохўрии Љаноби Олї 
бо зиёиёни кишвар, вањдати миллї, истиќло-
лият, ќонунгузории замин, оила, гражданї, 
соњибкорї, љиноятї, молия, андоз, масъули-
яти падару модар дар таълиму тарбияи фар-
занд, маърифати њуќуќии шањрвандон ва ѓ-њо 
бештар аз 100 баромад карданд. 

Дар давраи њисоботї сомонаи Марказ 
фаъолияти худро давом дода истодааст. Дар 
сомонаи Марказ санадњои меъёрии њуќуќї, 
ќонунњои конститутсионї, ќонунњо, кодексњо, 
созишномањои байналхалќї љойгир карда 
шуда, ба тариќи ройгон мавриди истифодаб-
арии умум ќарор дода шудаанд. Дар ин давра 
тамоми маълумотњо, хабарњо ва санадњои 
њуќуќї бо ду забон (тољикї ва русї) ба зиёда 
аз 500 000 нафар шањрвандон, муассисаю 
ташкилотњо чи дар дохили кишвар ва чи бе-
рун аз он дастрас гардонида шуданд.  

Бо маќсади тањким ва рушди муноси-
батњои байналмилалї Марказ њамкории бай-
налмилалии худро бо Институти ќонунгузорї 
ва њуќуќшиносии муќоисавии назди Њукума-
ти Федератсияи Русия, бо Маркази миллии 
ќонунгузорї ва тадќиќотњои њуќуќии маъму-
рияти Президенти Љумњурии Белорус, Инсти-
тути илмию тадќиќотии њуќуќи хусусии До-
нишгоњи давлатии њуќуќшиносии Љумњурии 
Ќазоќистон, Институти давлат ва њуќуќи 
Академияи илмњои Федератсияи Русия, Ин-
ститути давлат ва њуќуќи назди Президенти 
Туркманистон, Раёсати Комиссари Олии Со-
змони Милали Муттањид оид ба кор бо гуре-
загон (UNDP), Љамъияти Олмонии њамкории 
байналмилалї (GIZ), лоињаи «Дастгирии ис-
лоњоти њуќуќї ва судї дар Тољикистон», Фи-
лиали Ассотсиатсияи Швейтсарї оид ба њам-
корињои байналмилалї дар Тољикистон 
«Хелветас», Кумитаи байналмилалии Салиби 
Сурх ва ѓ-њо давом дода истодааст.  

Дар санаи 5 майи соли 2014 бањри так-
мили њамкорињои байналмилалї дар њузури 
президентони ду кишвари ба њам дўст – 
љумњурињои Тољикистон ва Туркманистон 
Ёддошти њусни тафоњум дар бораи њамкорї 
миёни Маркази миллии ќонунгузории назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва До-
нишкадаи давлат ва њуќуќи назди Президенти 
Туркманистон ба имзо расонида шуд. 
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МАРКАЗИ МИЛЛИИ ЌОНУНГУЗОРИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН БЕЊТАРИН ТАРЃИБГАРИ ЗАБОН ДОНИСТА ШУД 
 

Рўзи 16 марти соли 2015 дар толори Муассисаи давлатии «Китобхонаи миллии Тољикис-
тон» озмуни «Бењтарин тарѓибгари забон» бахшида ба Иди байналмилалии Наврўз аз љониби 
Кумитаи забон ва истилоњоти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон баргузор гардид.  

 

 
 

Дар ин чорабинї Маркази миллии ќонунгузории назди Президенти Љумњурии Тољикис-
тон барои њамкорињои пурсамар ва хидмати шоиста дар тарѓиби забони давлатї ва татбиќи 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон» бењтарин 
дониста шуда, бо Сипоснома ва Нишонаи фахрии «Бењтарин тарѓибгари забон» сарфароз гар-
донида шуд.  
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МУРОЉИАТ БА МУАЛЛИФОН 
Ҳайати тањририяи маљаллаи «Ќонунгузорї» ба иттилои муаллифон мерасонад, ки бинобар 

сабаби бастани шартномаи литсензионї бо ЉДММ «Научная электронная библиотека» маљал-
лаи «Ќонунгузорї» ба Индекси илмии иќтибосоварии Россия ворид карда шудааст. Бинобар ин 
барои чоп намудани маќолањо дар маљаллаи «Ќонунгузорї» талаботњои зерин пешнињод карда 
мешавад: 

 
1. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУАЛЛИФОН 
Њатмї: 
- насаб, ном ва номи падари њамаи муаллифон ба таври пурра (бо забони тољикї, русї ва 

англисї); 
- номи пурраи маќомот, муассиса – љои кори њар як муаллиф, давлат, шањр (бо забони 

тољикї, русї ва англисї). Агар њамаи муаллифон дар як муассиса кор кунанд, нишон додани љои 
кори њар яки онњо зарур нест; 

- суроѓаи почтаи электронии њар як муаллиф; 
- суроѓаи мухбирии почта (корреспондентский почтовый адрес) ва шумораи телефон барои 

мурољиат ба њар як муаллиф (мумкин аст як суроѓа барои њама); 
- сурат (формат JPEG). 
 
Иловагї: 
- воњиди ташкилот, муассиса; 
- вазифа, рутба, унвони илмї; 
- дигар маълумоти муаллифон. 
 
2. НОМИ МАЌОЛА 
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї оварда мешавад. 
 
3. АННОТАТСИЯ 
Бо забонњои тољикї, русї ва англисї оварда мешавад. 
 
4. КАЛИДВОЖАЊО 
Калидвожањо бо забонњои тољикї, русї ва англисї оварда мешавад. Калидвожањо аз 

якдигар бо аломати баён (;) људо карда мешаванд. 
 
5. САРЛАВЊАИ МАВЗЎЇ: (Тематическая рубрика - КОД) 
Њатмї – рамзи УДК ва рамзи ВАК тибќи талаботи амалкунандаи тахассусии кормандони 

илмї. 
 
6. РЎЙХАТИ АДАБИЁТ 
Истинодњо аз маќолањо ё рўйхати адабиёт аз маќолањо бояд тибќи стандарти  ГОСТ (ФР) 

7.0.5-2008 ба расмият дароварда шаванд. Истиноди библиографї. Талабот ва ќоидаи умумии 
љобаљогузорї. Истинодњо (сноски) дар охири њар як сањифа оварда мешаванд. 

Матн бояд дар шакли  MS «Word» љой дода шавад ва на кам аз 7 сањифа бошад. 
Шрифти матн -Times New Roman 14 интервали камтарин 1.5. 
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ОБРАЩЕНИЕ К АВТОРАМ 
Редакционная коллегия журнала «Законодательство» доводит до сведения авторов, что в связи с 

подписанием лицензионного договора с ООО «Научная электронная библиотека» журнал был вклю-
чен в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). В связи с этим для опубликования статьей в 
журнале «Законодательство» предоставляются следующие требования: 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
Обязательно: 
- фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на таджикском, русском и английском языке) 
- полное название организации - места работы каждого автора в именительном падеже, страна, 

город (на таджикском, русском и английском языке). Если все авторы статьи работают в одном учре-
ждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно 

- адрес электронной почты для каждого автора 
- корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи (можно один 

на всех авторов) 
- фотография (формат JPEG) 
 
Опционально: 
- подразделение организации 
- должность, звание, ученая степень 
- другая информация об авторах (все пункты на таджикском, русском и английском языке). 
 
2. НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 
Приводится на таджикском, русском и английском языке 
 
3. АННОТАЦИЯ 
Приводится на таджикском, русском и английском языке 
 
4. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Ключевые слова или словосочетания отделяются друг от друга точкой с запятой. Приводятся на 

таджикском, русском и английском языке. 
 
5. ТЕМАТИЧЕСКАЯ РУБРИКА (КОД) 
ОБЯЗАТЕЛЬНО - код УДК и код ВАК согласно действующей номенклатуре специальностей 

научных работников. 
 
6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Пристатейные ссылки и/или списки пристатейной литературы следует оформлять по ГОСТ (ФР) 

7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. Сноски внизу каж-
дой страницы. 

Текст должен быть напечатан в редакторе MS «Word» и не менее 7 страниц.  
Шрифт текста статьи -Times New Roman 14 кгл интервал минимум 1.5 
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Маљалла дар Маркази миллии ќонунгу-

зории назди Президенти Љумњурии Тољикис-
тон тарњрезї шуда, дар матбааи «Империал-
Групп» бо тарзи раќамї ба табъ расидааст. 

 
Ба матбаа 19.02.2015 супорида шуд. Ба 

чопаш 06.04.2015 иљозат дода шуд. Ќоѓази оф-
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Маркази миллии ќонунгузории  
назди Президенти Љумњурии Тољикистон 
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