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Инсон ва њуќуќу озодињои ў њам дар сатњи 
байналмилалї ва њам дар сатњи давлатњои мил-
лї, њамчун арзиши олї эътироф шудаанд. Ин 
асл яке аз арзишњои асосї ва муњими давлатњои 
муосири демократї мебошад.

Љанги дуюми љањон, фољиа ва дањша-
ту оќибатњои он боис шуданд, ки нисбат ба 
инсон, њуќуќу оздињои ў дар сатњи љањонї 
таваљљуњи љиддї зоњир карда шавад. Аз ин 
сабаб, баъди таъсис додани СММ санадњои 
муњимтарини њуќуќу озодињои инсон ќабул 
гардиданд. Аз љумла, Эъломияи умумиљањо-
нии њуќуќи инсон, Паймонњои байналми-
лалї оид ба њуќуќњои шањрвандї ва сиёсї ва 
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ва 
ѓайрањо аз ќабили онњоянд.

Давлатњои алоњида низ дар ин самт са-
надњои дахлдори худро ќабул карда, ба са-
надњои байналмилалии зикргардида њамроњ 
шуданд. Онњо пеш аз њама, дар сатњи ќонунњои 
асосии худ њуќуќу озодињои инсонро њамаљони-
ба дар фаслњо ё бобњои алоњида танзим наму-
даанд. Ин яке аз хусусиятњои конститутсияњои 
насли нав (баъди љанги дуюми љањон) мебошад. 
Масалан, ба Конститутсияи соли 1958 Фран-
сия, ки Эъломияи њуќуќи инсон ва шањрвандии 
соли 1789 ќисми таркибии он эътироф шудааст, 
муќаддимаи нав, алоњида ворид карда шуд, ки 
дар он њуќуќњои нав, аз љумла, њуќуќњои иљти-
мої, иќтисодї ва фарњангї илова шудааст1. 

Дар Конститутсияи Љумњурии Федералии 
Олмон бошад, њуќуќу озодињои шахс дар фас-

1 Ниг: Конституции зарубежных государств. – М., 1997. – 
С.138-139

ли аввал бо номи «Њуќуќњои асосї» дарљ гар-
дидааст2. Њуќуќу уњдадорињои шањрванд дар 
Конститутсияи Италия низ, дар ќисми якум 
инъикос ёфтааст.3

Конститутсияњои собиќ љумњурињои шў-
равї низ аз ин таљриба истифода бурдаанд. 
Масалан, боби дуюми Конститутсияи Феде-
ратсияи Россия ба њуќуќу озодињои инсон ва 
шањрванд бахшида шудааст4. Фасли дуюми 
Конститутсияи Љумњурии Ќазоќистон низ ба 
инсон ва шањрванд, њуќуќу озодињои ў дахл 
дорад5.

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
низ аз ин ќатор истисно нест. Дар он баъд аз 
боби аввал, ки ба «Асосњои сохтори конститу-
тсионї» бахшида шудааст, боби навбатї, яъне 
боби дуюм ба њуќуќу озодї ва вазифањои асо-
сии инсон ва шањрванд дахл дорад. Ба ѓайр аз 
ин, аслњои (принсипњои) асосии муносибати 
љомеа ва давлат нисбат ба шахс, љой, мавќеъ ва 
љавњари вазъи њуќуќии инсон дар муќаддима 
ва боби аввали ќонуни асосї инъикос шуда-
аст. Албатта, ин тасодуф нест. Инсон, њуќуќу 
озодињои ў ба сифати яке аз принсипњои асо-
сии Конститутсия, аз ин љо, љомеа ва давлати 
Тољикистон мебошад.

Бинобар ин, дар муќаддимаи Сарќонун 
омадааст, ки «Мо халќи Тољикистон озодї 
ва њуќуќи шахсро муќаддас шуморида, баро-

2 Дар њамон љо. – С.153-162.
3 Дар њамон љо. – С.246-254.
4 Конституция стран-членов СНГ. – Ереван, 1997. – С.12-22.
5 Дар њамон љо. – С.283-289.
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барњуќуќї ва дўстии тамоми миллату халќи-
ятњоро эътироф карда, њамин Конститутсияро 
ќабул ва эълон менамоем»1. Инчунин, дар мод-
даи 5 Конститутсия, ки он хусусияти бунёдї 
ва меъёрї дорад, дар бораи арзиши олї буда-
ни инсон, њуќуќ ва озодињои ў, дахлнопазирии 
њуќуќњои фитрии инсон ва њуќуќу озодињои ин-
сон ва шањрвандро эътироф, риоя ва њифз кар-
дани давлат таъкид шудааст2.

Ин аслу меъёрњои конститутсионї њамчун 
мењвари Конститутсия амал карда, муайянку-
нандаи маќсад, мазмун ва татбиќи ќонунњо, 
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидораи мањаллї буда, ба воситаи 
њокимияти судї таъмин мегарданд.

Эътирофу эътибори њуќуќи инсон ба си-
фати яке аз арзишњои љањони муосир низ эъти-
роф шудааст. Дар тамоми санадњои њуќуќи 
байналмилалии дар ин соња мављудбуда, аз 
љумла, дар Оинномаи СММ, Эъломияи уму-
миљањонии њуќуќи инсон ва дигарњо ин арзиш 
дарљ шудааст.

Инсон ва њуќуќу озодињои ў њамчун муай-
янкунандаи низоми њуќуќи Љумњурии Тољикис-
тон мебошад. Ин муќаррарот аз чунин принси-
пњо бармеояд:

Якум. Арзиши олї эътироф шудани инсон 
ва њуќуќу озодињои ў. Ин асл талаб мекунад, ки 
меъёрњои соњањои алоњидаи њуќуќ ба эњтироми 
инсон, риоя, таъмин ва њифзи њуќуќи инсон ра-
вона карда шаванд.

Дуюм. Њуќуќу озодињои инсонро эътироф, 
риоя ва њифз кардани давлат. Ин меъёри Кон-
ститутсия водор месозад, ки соњањои њуќуќ ба 
таъмини ин уњдадорињо сафарбар карда ша-
ванд.

Сеюм. Дахлнопазир будани њаёт, ќадр, но-
мус ва дигар њуќуќњои фитрии инсон. Ин та-
лаботи ќонуни асосї таќозо менамояд, ки та-
моми соњањои њуќуќ дахлнопазирии њуќуќњои 
табии инсонро таъмин намоянд.

Чорум. Кафолати баробарњуќуќии инсон-
њо, сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, забон, 
эътиќоди динї, мавќеъи сиёсї, вазъи иљтимої, 
тањсил ва молумулк.

Ин меъёрњои Конститутсия низ ба сифати 
меъёри бунёдии соњањои њуќуќ хизмат меку-
нанд.

Панљум. Мањдуд намудани њуќуќ ва озо-
дињои инсон танњо ба маќсади таъмини њуќуќу 

1 Ниг.: Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон. – Душанбе, 2003.
2 Ниг.: Дар њамон љо.

озодии дигарон, тартиботи љамъиятї, њимо-
яи сохти конститутсионї ва тамомияти арзии 
љумњурї. Меъёри номбурда талаб менамо-
яд, ки соњањои њуќуќ њангоми љорї намудани 
мањдудиятњо меъёрњои зикргардидаро ба роњ-
барї гиранд.

Шашум. Кафолати њифзи судии шахс. Мод-
даи 19 Конститутсия муќаррар кардааст, ки 
њар шахс кафолати њифзи судї дорад. Њар шахс 
њуќуќ дорад, ки парвандаи ўро суди босалоњи-
ят, мустаќил ва беѓараз, ки тибќи ќонун таъсис 
ёфтааст, баррасї намояд. Барои амалї наму-
дани ин талаботи Конститутсия имрўз соњањои 
њуќуќ барои њифзи судии њуќуќу манфиатњои 
шахс монеањои дар даврони шўравї мављуда-
ро (аз љумла, рўйхати №1 ва №2-и бањсњои мењ-
натиро) бартараф кардаанд. Акнун шахс агар 
њисоб кунад, ки њуќуќу озодињои ў халалдор 
гаштааст, метавонад бевосита ба суд мурољи-
ат намояд. Дар бисёр соњањои њуќуќ тартиби 
«ба маќомоти болої ё суд мурољиат намояд» 
љорї шудааст. Дар ин маврид мурољиат ба суд 
ё маќомоти болої аз иродаи худи шахс вобас та 
аст. Ба маќомоти болої мурољиат кардан маъ-
нои онро надорад, ки шахс баъди он ба суд му-
рољиат карда наметавонад. Дар сурати норизо 
будан ба ќарори маќомоти болої, шахс мета-
вонад ба суд мурољиат намояд.

Њафтум. Мутобиќи моддаи дањуми Кон-
ститутсия санадњои њуќуќии байналмилалї, ки 
Тољикистон онњоро эътироф кардааст, ќисми 
таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил 
мекунанд. Агар ќонунњои љумњурї ба санадњои 
њуќуќии байналмилалии эътирофшуда муто-
биќат накунанд, меъёрњои санадњои байналми-
лалї амал мекунанд.

Аксарияти кулли санадњои байналмилалии 
соњаи њуќуќии инсонро Љумњурии Тољикистон 
ба тасвиб расонидааст ва онњо бевосита ё ба 
воситаи ворид шудан ба ќонунгузории соњањои 
алоњидаи њуќуќ амалї мешаванд.

Дар соњањои алоњидаи њуќуќи мамлакат 
бартарии санадњои эътирофшудаи байналми-
лалї пешбинї шудааст ва њангоми зиддияти 
байни ин меъёрњо, маќоми њуќуќ татбиќкунан-
да бояд меъёри санади байналмилалиро исти-
фода намояд.

Дар ин љо њамчунин масъалаи таносуби 
миёни меъёрњои Конститутсия ва санадњои 
њуќуќии байналмилалии аз љониби давлати 
алоњида эътирофшуда ба миён меояд. Бояд 
зикр намуд, ки Конститутсия ќонуни олии њар 
як давлат буда, дар он маќсаду маром ва прин-
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сипу арзишњои бунёдии давлату љомеа муќар-
рар мешаванд. Ин арзишу принсипњо барои 
њар як давлат бисёр њам муњим ва муайянкунан-
даю муќарраркунанда мебошанд ва поён фа-
ровардани онњо нисбат ба меъёрњои санадњои 
њуќуќии байналмилалї ба соњибихтиёрии дав-
лат мувофиќ нест ва гузашта аз ин, онро кос-
та мегардонад. Маълум аст, ки соњибихтиёрии 
давлат волоият ва мустаќилияти давлатро дар 
дохил ва дар муносибатњои байналмилалї 
ифода мекунад. Аз ин љо низ, меъёрњои ќону-
ни асосї набояд аз меъёрњои санадњои њуќуќии 
байналмилалї поёнтар ќарор дошта бошанд.

Ин масъала њалли дурусти худро дар Кон-
ститутсияи Франсия пайдо кардааст. Дар мод-
даи 54 ин санад омадааст, ки агар ягон меъёри 
созишномаи байналмилалї ба меъёри Кон-
ститутсия мухолифат кунад ва инро Шўрои 
конститутсионї тасдиќ намояд, дар ин њолат 
чунин созишнома баъди таѓйири Конститут-
сия ба тасвиб расонида мешавад1. Дар амалияи 
давлати Франсия чунин њолат ба вуќуъ омад ва 
он дар асоси тартиби зикргардида њал гардид. 
Соли 1992 бо дархости Президенти ин мамла-

1 Ниг: Конституции зарубежных государств. – М., 
1997. – С.101.

кат Шўрои конститутсионї тасдиќ кард, ки 
баъзе аз меъёрњои Шартнома оид ба Иттињоди 
Аврупо аз 7 феврали соли 1992 ба Конститутси-
яи Франсия мухолиф мебошанд. Баъди ворид 
намудани таѓйирот ба Ќонуни асосии ин ки-
швар 25 июни соли 1992, шартномаи номбурда 
аз љониби Франсия ба тасвиб расонида шуд2.

Њаштум. Эътибори олии Конститутсия 
ва мустаќиман амал кардани меъёрњои он, 
волоияти меъёрњои Конститутсия нисбат ба 
меъёрњои ќонун ва дигар санадњои меъёрии 
њуќуќї. Тамоми соњањои њуќуќ бояд ин меъёрро 
ба роњбарї гиранд, то ин ки меъёрњои соњавї 
ба Конститутсия мухолифат накунанд. Зим-
нан, њар як соњаи њуќуќ бояд меъёрњои Ќонуни 
асосиро инкишоф дињад ва меъёрњои худро ба 
он равона кунад, ки онњо барои амалишавии 
муќаррароти Конститутсия заминањои зарури-
ро муњайё созанд, то ин ки онњо бе мамоният 
иљро шаванд.

Њамин тариќ, гуфтањои боло баёнгари 
онанд, ки њуќуќу озодињои инсон асоси низоми 
њуќуќи Љумњурии Тољикистон буда, муайянку-
нанда ва роњнамокунандаи соњањои алоњидаи 
њуќуќи мамлакат мебошанд.

2 Ниг: Дар њамон љо. – С.101.

Аннотатсия
Њуќуќу озодињои инсон асоси низоми њуќуќи Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур масъалаи таъсиррасонии њуќуќї ва сарчашмаи низоми њуќуќи 

Тољикистон дар асоси санадњои байналмилалии эътирофшуда тањлил карда шудааст. Муаллиф 
ќайд менамояд, ки њамагуна њуќуќ ва озодї нисбати инсон аввалан дар шакли як санади олии 
њуќуќї ќабул гардида, сипас он давра ба давра тавассути Конститутсия ва дигар санадњои 
байналмилалї татбиќ мешаванд. Вобаста ба ин дар маќолаи мазкур фикру тањлилњои назаррас 
пешнињод карда шудаанд.

Аннотация
Права и свободы человека основы системы права Республики Таджикистан
В данной статье проанализированы вопросы правового воздействия и источники правовой 

системы Таджикистана на основе признанных международных актов. Автор отмечает, что каждое 
право и свобода по отношению к человеку изначально принимается как высший правовой акт, 
и потом периодично применяется через Конституцию и международныые акты. В связи с этим в 
статье приведены ряд мнений и анализов.

Annotation
The rights and freedom of the man is a basis of system of the right of the Republic of Tajikistan
In given article analyzed the issues of legal influences and sources of legal system of Tajikistan 

on the basis of the recognized International acts. The author marks, that each right and freedom after 
the relation to the man is initially accepted as the maximum legal act and then periodically is applied 
through the Constitution and International acts. In this connection in the article are given a number of 
opinion and analyses.
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Накануне распада Союза ССР советское 
социалистическое государство приступило 
к пересмотру некоторых идей и ценностей о 
социалистическом обществе и государстве. 
Компартия в силу реальных обстоятельств 
была вынуждена пересмотреть свои концеп-
ции по дальнейшему развитию социалисти-
ческого общества и государства. С учетом 
некоторой запоздалости принимаемых мер, 
поспешно стали вынашиваться и реализовы-
ваться некоторые общепризнанные законо-
мерности развития общества и государства. 
Так, в недрах социалистического общест-
венного и государственного строя были про-
возглашены и стали осуществляться идеи о 
правовом государстве, разделения государ-
ственной власти, приоритета конституции и 
законов, приоритета прав человека и др.

Как раз организация Комитета конститу-
ционного надзора СССР и Комитетов консти-
туционного надзора союзных и автономных 
республик в 1989-1990 гг. произошла вслед-
ствии эволюции идей и взглядов на последу-
ющий этап развития социалистического об-
щественного и государственного строя.  Пе-
реосмысление роли конституции и законов в 
советском государстве привели к созданию 
новых структур, которые по идее должны 
были обеспечить верховенство закона и фор-

мирование правового государства. Одним из 
действенных структур осуществления насто-
ящих замыслов стал специальный орган осу-
ществления надзора за обеспечением соответ-
ствия актов государственных органов и обще-
ственных объединений конституции, охраны 
конституционных прав и свобод человека. В 
соответствии с реформой Конституции СССР  
от 1 декабря 1988 была предусмотрена орга-
низация Комитета конституционного надзора 
СССР. Закон о конституционном надзоре в 
СССР был принят на Втором съезде народных 
депутатов СССР 23 декабря 1989 г., согласно 
которому конституционный надзор в СССР 
осуществляют Комитет конституционного 
надзора СССР и Комитеты конституционно-
го надзора союзных и автономных республик. 
Комитет конституционного надзора СССР, 
наряду с актами союзных органов государст-
венной власти, осуществлял надзор по вопро-
сам соответствия Конституции СССР консти-
туциям и законам союзных республик. Кроме 
того, рассматривал разногласия между Сою-
зом ССР и республиками, между союзными 
республиками по поводу конституционности 
актов принятых их органами государственной 
власти.

Руководствуясь этим положением в 1990 
г. в союзных и автономных республиках 



ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНЇ. ЊУЌУЌИ МАЪМУРЇ
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

8

были внесены в соответствующие консти-
туции необходимые дополнения, предусма-
тривающие учреждение комитетов консти-
туционного надзора. Комитет конституци-
онного надзора Таджикской ССР был обра-
зован постановлением Верховного Совета 
республики от 23 апреля 1990 года, №771. 
Верховный Совет Таджикской ССР своим 
постановлением от 23 августа 1990 г., № 
130 ввел в действие Регламент Верховного 
Совета Таджикской ССР, в разделе пятом 
которого был регламентирован порядок из-
брания Комитета конституционного надзо-
ра Таджикской ССР2. Законом «О конститу-
ционном надзоре в Таджикской ССР» от 27 
августа 1990 г.,  №136 был регламентирован 
правовой статус Комитета конституционно-
го надзора Таджикской ССР3. Постановле-
нием Верховного Совета Таджикской ССР 
от 23 апреля 1990 г., № 48 был избран Пред-
седатель Комитета конституционного над-
зора Таджикской ССР4, а в августе 1990 г. 
были избраны заместитель Председателя и 7 
членов Комитета конституционного надзо-
ра Таджикской ССР и по существу Комитет 
в полном составе с сентября 1990 г., присту-
пил к осуществлению своих полномочий. 
На первом заседании Комитета конститу-
ционного надзора Таджикской ССР (ККН 
ТССР) от 19 сентября 1990 г. был утвержден 
Временный регламент Комитета, где были 
закреплены общие положения, порядок при-
нятия Комитетом вопросов к рассмотрению, 
созыв заседаний Комитета, порядок рассмо-
трения вопросов на заседаниях Комитета, 
внесение заключений, постановлений и ре-
шений Комитета и заключительные положе-
ния.

Закон Таджикской ССР «О конституци-
онном надзоре» определил цели конститу-
ционного надзора, орган конституционного 
надзора и определил следующие основные 
принципы деятельности ККН ТССР: закон-
ности, коллегиальности, гласности и под-
чинение только Конституции Таджикской 

1 Ведомости Верховного Совета  Таджикской ССР. 
1990. № 11, ст. 172.
2 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. 1990. 
№ 17, ст. 292.
3 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. 1990. 
№ 17, ст. 290.
4 Ведомости Верховного Совета Таджикской ССР. 1990. 
№ 9,  ст. 140.

ССР. В нем был определен состав и порядок 
избрания Комитета, полномочия и порядок 
деятельности Комитета, статус лиц избран-
ных в Комитет и иные вопросы организации 
и деятельности ККН ТССР. Закон опреде-
лил главной целью конституционного над-
зора в Таджикской ССР «обеспечение соот-
ветствия актов государственных органов, 
общественно-политических и других обще-
ственных организаций республики Консти-
туции и законам Таджикской ССР, охрану 
конституционных прав и свобод личности, 
прав народов и демократических основ со-
ветского общества».

ККН ТССР был несколько ограничен в 
некоторых своих правах. В частности, его 
заключения имели преимущественно реко-
мендательный характер. Поэтому они имели 
различные правовые последствия. Заключе-
ния относительно проектов законов Тад-
жикской ССР и иных актов, внесенных на 
рассмотрение Верховного Совета, законов 
Таджикской ССР и иных актов, принятых 
Верховным Советом, представлялся самому 
Верховному Совету. Принятие заключений 
по настоящим вопросам не приостанавли-
вали действия законов Таджикской ССР. 
Заключение ККН ТССР о несоответствии 
Конституции акта, принятого Верховным 
Советом, или его отдельных положений, 
могло быть отклонено решением Верхов-
ного Совета, принятым двумя третями го-
лосов от общего числа народных депутатов 
Таджикской ССР. Заключение ККН ТССР 
во всех случаях направлялось органу, издав-
шему акт, по поводу которого принято за-
ключение; органу, по инициативе которого 
рассматривался вопрос, и – одновременно – 
Президиуму Верховного Совета.

Принятие ККН ТССР заключение о не-
соответствии акта или его отдельных по-
ложений Конституции или закону, кроме 
вышеуказанных актов Верховного Совета, 
приостанавливали действие акта полностью 
или в отдельной части до устранения ука-
занного несоответствия. Заключение кон-
статирующее, что каким-либо нормативным 
актом или его отдельными положениями 
нарушаются основные права и свободы че-
ловека, закрепленные в Конституции и в 
международных актах, участником которых 
являлась Таджикская ССР, влекло за собой 
утрату силы такого акта или его отдельных 
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положений с момента принятия заключения 
ККН ТССР.

Вместе с тем, закон предоставлял ККН 
ТССР право по собственной инициативе 
рассматривать вопросы о соответствии Кон-
ституции и законам Таджикской ССР актов 
высших органов государственной власти, 
местных органов власти и других органов, 
образуемых и избираемых Верховным Сове-
том, а также актов председателя Верховного 
Совета республики. Кроме того, ККН ТССР 
по предложению республиканских органов 
общественных объединений принимал во-
прос о соответствии актов общественных 
объединений к своему рассмотрению. На 
практике многие вопросы, входящие в его 
компетенцию ККН ТССР, рассматривались 
им по его собственной инициативе.

В настоящей статье будут освещены 
опыт организации и деятельности ККН 
ТССР на первом этапе его становления (с 
сентября 1990 г. по октябрь 1992 г)1. О вто-
ром этапе работы ККН РТ (1993-1994 гг.) 
будет написана отдельная специальная ста-
тья. На практике более двух лет первого эта-
па своей деятельности, которая совпала с пе-
риодом острого общественно- политическо-
го кризиса в республике, ККН ТССР сумел 
наладить  свою слаженную работу. Каждый 
месяц проводились его очередные заседа-
ния, а по мере необходимости проводились 
и внеочередные заседания. И почти на ка-
ждом заседании рассматривались по два или 
более вопросов о соответствии Конституции 
соответствующих актов органов государст-
венной власти и общественно-политических 
организаций.

Согласно информационным запискам, 
систематически представляемых Верховно-
му Совету Таджикской ССР (с августа 1990 
г. «Республика Таджикистан»), ККН РТ за 
период более двух лет своей работы на своих 
заседаниях рассмотрел вопросы о соответст-
вии Конституции законов и иных актов Вер-
ховного Совета Республики Таджикистан, 
постановлений Совета Министров РТ (в по-
следующем Кабинета Министров РТ),  реше-
ний некоторых местных Советов народных 
1 Такое временное ограничение периода функционирова-
ния Комитета конституционного надзора РТ, имеет субъ-
ективный характер, поскольку автор настоящей статьи, с 
августа 1990 по июль 1992 г. выполнял обязанности заме-
стителя Председателя ККН, а в августе 1992 Верховный Со-
вет РТ был избран  Председателем настоящего Комитета.

депутатов и др. Уместно обратить внимание 
на то, что  ККН РТ часть вопросов рассма-
тривал не только по поручению Верховного 
Совета РТ, но значительную часть рассма-
тривал и по собственной  инициативе. На-
пример, с сентября 1990 г по октябрь 1992 
г. ККН РТ провел 28 заседаний, на которых 
принял 20 Заключений, 10 Постановлений, 2 
Решения, 6 Сообщений и 4 Заявления. 

Как субъект законодательной инициа-
тивы ККН РТ, в случаях обнаружения про-
белов в законодательстве или считая отсут-
ствие соответствующего законодательного 
акта, препятствующего соблюдению Кон-
ституции РТ, подготавливал и представлял 
Верховному Совету РТ проекты необходи-
мых законов, вносил законодательные пред-
ложения. Они касались некоторых статей 
самой Конституции РТ, норм и положений 
уголовного и уголовно- процессуального 
кодекса, закона об общественных объеди-
нениях, закона о конституционном надзоре, 
закона о государственном бюджете. Напри-
мер, по предложению ККН РТ были внесены 
в Конституцию РТ дополнения о светском 
характере государства и о компетенции Ка-
бинета Министров РТ. По предложению 
ККН РТ был разработан и принят Закон РТ 
«О принудительном лечении больных хро-
ническим алкоголизмом и наркоманией», 
внесены изменения в ряд других законов. 
Ряд актов ККН РТ касался общественно-по-
литической ситуации в республике. В част-
ности, по предложению ККН РТ было отме-
нено чрезвычайное положение в г. Душанбе.

Более успешному началу и эффективно-
сти деятельности ККН РТ препятствовал ряд 
обстоятельств. На первом этапе его деятель-
ности структурные подразделения Верховно-
го Совета РТ превышая свои права, избрали 
практику предварительного рассмотрения, 
по поручению Президиума Верховного Со-
вета РТ, комитетами и юридическим отделом 
Секретариата Верховного Совета РТ, заклю-
чения ККН РТ, вместо внесения их в повест-
ку дня сессии. Что более важно, заключение 
о неконституционности актов Верховного 
Совета РТ не приостанавливал их действие. 
В полномочиях Верховного Совета РТ был 
оставлен вопрос, согласиться с заключением 
ККН РТ и отменить свой акт или оставить 
их без изменения. Ряд заключений и поста-
новлений в отношении неконституционности 
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актов Правительства РТ, актов Президиума 
Верховного Совета РТ «О кооперативном 
движении в РТ» по существу не имели надле-
жащего влияния. Все эти обстоятельства ста-
ли возможны по причине недостатка закона 
о конституционном надзоре, который допу-
скал не окончательность актов ККН РТ. 

Деятельность ККН РТ за все время его 
существования протекала в сложной и зача-
стую в чрезвычайной ситуации. В обстановке 
острого общественно-политического кризи-
са работа государственного аппарата зача-
стую протекала вхолостую, много времени 
уходило на определение позиций и выясне-
ние отношений между политизированными 
общественно-политическими деятелями, со-
четающими работу в государственных орга-
нах и в новых общественных объединениях 
и народных движениях. Обстановка нару-
шения требований конституции и законов, 
анархии, открытого противостояния различ-
ных общественно-политических течений, по-
степенно переросшей в вооруженную борьбу, 
и в конце концов в гражданскую войну, су-
щественно препятствовали нормальной дея-
тельности ККН РТ. Поэтому не по своей воле 
ККН РТ вынужден был своеобразно реаги-
ровать на факты повсеместного нарушения 
Конституции и законов РТ. Ряд сообщений 
и заявлений ККН РТ как раз  были вызваны 
этими обстоятельствами. Следует отметить, 
что акты ККН РТ своевременно печатались 
в официальном издании Верховного Совета 
РТ в «Ведомостях Верховного Совета Тад-
жикской ССР» (в последующем Республика 
Таджикистан) за 1990-1992 гг.

По ряду вопросов правового статуса ККН 
РТ, квалификации его состава, процессуаль-
ных аспектов и принципов его деятельности, 
порядка делопроизводства, порядка принятия 
актов и некоторые другие аспекты ККН РТ, 
как прообраза Конституционного суда РТ, 
имели с ним определенное сходство1. Поэтому 
в соответствии с Конституцией РТ 1994 года, 
переход от ККН РТ к Конституционному 
суду РТ был закономерным развитием идеи 
конституционной законности и обеспечения 
верховенства Конституции. «Необходимо на-
помнить, что до принятия Конституции РТ 
1994 г. и учреждения Конституционного суда 
РТ, вопросами конституционного надзора в 

1 См.: Холиков К.Н. Конституционное  судопроизводство 
в Республике Таджикистан. –Душанбе. 2010. 420 С.

стране занимался Комитет конституционного 
надзора, который был учрежден в 1990 году. 
Несмотря на то, что названный Комитет имел 
рекомендательные решения, его роль в учре-
ждении Конституционного суда РТ весьма 
важна. В истории Советского Таджикистана 
Комитет конституционного надзора является 
первым специальным органом, учрежденным 
именно для осуществления надзора за реали-
зацией норм Основного закона. Учреждение 
данного органа стало возможным только в 
эпоху перестройки, демократизации совет-
ского общества и строительства правового 
государства. Этот Комитет в качестве важной 
предпосылки учреждения Конституционно-
го суда Республики Таджикистан, выполнил 
свою историческую роль»2.

После исторической 16–той сессии Вер-
ховного Совета РТ двенадцатого созыва, 
начался новый этап в деятельности ККН 
РТ, сменилось его руководство, изменились 
ориентиры его работы, количество его актов 
существенно сократились и по существу эф-
фективность его деятельности резко снизи-
лась. Однако, несмотря на это, организация 
и деятельность ККН РТ стала важной вехой 
в деле защиты и обеспечения приоритета и 
верховенства Конституции и законов РТ. 

Организация Конституционного суда 
РТ и его деятельность, вместо ККН РТ, ста-
ло, безусловно, положительным явлением. С 
ним связаны надежды граждан республики 
на обеспечение соответствия законов и ак-
тов органов государственной власти и об-
щественных объединений Конституции РТ, 
торжество конституционной законности и 
защиты их конституционных прав и свобод. 
Существующая реальность, которая не во 
всем оправдывала эти надежды, скорее яв-
лялось временным и настоящая специальная 
судебная структура, в конце концов, заняла 
то место, которое функционально принадле-
жит только ему.

В момент торжеств по поводу двадцати-
летнего юбилея Конституционного суда РТ, 
необходимо отметить положительный опыт 
создания и деятельности Комитета консти-
туционного надзора Республики Таджикис-
тан, как органа конституционного надзора 
в Республике Таджикистан.

2 См.:  Конституционный  суд  Республики Таджикистан: 
становление  и  деятельность. (Под ред. З. М. Алиева).  
Душанбе. 2005.  С. 15.
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Аннотатсия
Кумитаи назорати конститутсионї – прототипи Суди конститутсионї
Назорати конститутсионї яке аз падидањои нав дар давлатдории навини Љумњурии 

Тољикистон ба њисоб меравад. Дар маќолаи мазкур муаллиф заминањои ташкил ва инкишофи 
падидаи назорати конститутсионї ва бунёди Кумитаи назорати конститутсиониро зери тањлил 
ќарор додааст.

Аннотация
Комитет конституционного надзора – прообраз Конституционного суда
Институт конституционного контроля и надзора является одним из новых в истории 

таджикской государственности. Автор в данной статье анализирует предпосылки возникновения 
данного института в Таджикистане и описывает деятельность Комитета конституционного 
контроля.

Аnnotation
A committee of constitutional supervision is a prototype of constitutional court
Institute of constitutional control and supervision is one of the new in the history of the Tajik 

statehood. The author of this article examines the prerequisites of this institution in Tajikistan, and 
describes the activities of the Committee of the constitutional control.
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МАСОИЛИ МАФЊУМЊОИ «МУРОФИАИ МАЪМУРЇ», 

«МУРОФИАИ ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРЇ» 

ВА «ИСТЕЊСОЛОТИ СУДИИ МАЪМУРЇ» ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Калидвожањо: мурофиаи маъмурї; истењсолоти судии маъмурї; мурофиаи њуќуќвайронкунии 
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административнопроцессуальное правонарушение; демократизм административного процесса.

Keywords: administrative process; administrativecourt production; administrativeprocessual 
infringenment; democracy of the administrative process.

Њуќуќи мурофиавии маъмурї, ба мо-
нанди њуќуќи мурофиаи гражданї, иќти-
содї ва љиної яке аз намудњои фаъолияти 
мурофиавї буда, аз тарафи шахсони ман-
сабдор, маќомоти махсуси салоњиятдор ва 
суд амалї гардонида мешавад. Новобаста 
аз он, ки њуќуќи мурофиаи маъмурї тамоми 
аломатњои соњаи мустаќили њуќуќ буданро 
дорад, дар замони мо вай дар доираи кур-
си таълимии «Њуќуќи маъмурии Љумњурии 
Тољикистон» омўхта мешавад.

Аз самаранок истифода намудани меъёр-
њои њуќуќи мурофиаи маъмурї самаранокии 
идоракунии давлатї ва инчунин имкония-
ти воќеии амалї намудани њуќуќу озодињои 
шањрвандон низ вобастагї дорад. Бинобарон 
ин, мавзўъ хеле мубрам ва моњиятан зарур 
мебошад.

Илми муосири њуќуќи мурофиаи маъ мурї 
иќдом гирифтааст, ки амалияи воќеии маљмўи 
меъёрњои мурофиавии хусусияти маъмурию 
њуќуќї, аз љумла, юрисдиксионї ва оммавї 
дош таро мавриди пажўњиш ќарор дињад1. Дар 
ин мазмун фањмишњои «пешбурди мурофиавии 

1 Ниг. Святохина Ю.В. Административная юстиция 
как организационно-правовая форма административ-
ного процесса. // Правовая наука и реформа юридиче-
ского образования. Изд-во Воронежского ун-та. 2004. 
- С. 236.

њуќуќвайронкунии маъмурї», ки тибќи Ко-
декси мурофиавии њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон (2013), «адлияи 
маъмурї» ва ё «истењсолоти судии маъмурї», 
агар бо истифода аз вожаи нави ќонунгузор 
истифода намоем, «пешбурди мурофиавии 
судии маъмурї», ки тибќи Кодекси расмиёти 
маъмурии Љумњурии Тољикистон (2007) КМГ 
ЉТ, КМСИ ЉТ (2008) ба танзим дароварда ме-
шаванд, бояд мавриди омўзиш, тањлил, муќои-
саи њуќуќї ва хулосабарорињо гарданд. 

Дар баробари он, ки доир ба мурофиаи 
маъмурї, мафњуми он, сохтор (истењсолоти 
маъмурї), намудњо ва аломатњои таснифку-
нандаи он, аз тарафи олимони соњаи њуќуќи 
маъмурї корњои зиёди илмї навишта шуда 
бошад њам, то њол хулосаи ягонаи аз љињати 
назариявї асоснокшудаи мазмуни фаъоли-
яти мурофиавии маъмурї ва мафњуми «му-
рофиаи маъмурї» муайян карда нашудааст2. 
Аз ин лињоз, то њол ќонунгузор ба иборањои 
«мурофиаи маъмурї», «мурофиаи идора-
кунї» таърифи ќонунї дода наметавонад3.

Сайю кўшиши олимон доир ба пажўњиши 
мазмуни мурофиаи маъмурї ба хулосањои 

2 Муфассал ниг. Кононов П.И. Административный 
процесс в России (Монография). Lambert Academic 
Publishing. Саарбрюккен, 2011; 264 С.
3 Њамон љо.
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гуногуншакл, аммо дар моњият ягонафањ-
мии ин падида овардааст, ки дар адабиёти 
зиёди њуќуќи маъмурї ќайди худро ёфтааст1. 
Њамин тариќ, олимон дар зинаи аввали па-
жўњиш ба тањлили назариявии мафњум ва 
мазмуни мурофиаи маъмурї пардохта, му-
рофиаи маъмуриро ба ду намуди фањмиш: 
васеъ ва мањдуд маънидод намудаанд. Дар 
зинаи дуюми пажўњиши мурофиаи маъмурї, 
олимон сохтори мурофиаи маъмурї (тарти-
боти истењсолот ё пешбурди мурофиави)-ро 
вобаста аз вазифањо ва функсияњои идора-
кунии давлатї тадќиќ намудаанд.

Мурофиаи маъмурї дар фањмиши васеъ - 
пеш аз њама, љараёни тартиботи идоракунии 
давлатї буда, аз тарафи маќомот ва шах-
сони мансабдор амалигардонии расмиёти 
њокимияти иљроияро ифода менамояд. Ба 
асоси чунин хулосабарорї, хусусиятњои пањ-
лонгарої, бисьёрсоњавї ва бисьёрзинагии 
фаъолияти њуќуќи стифодабарии маќомоти 
идоракунии оммавї, ва инчунин, шумораи 
зиёд ва гуногуни парвандањои маъмурии 
оммавї-инфиродї, ки аз тарафи маќомот ва 
шахсони мансабдори идорї баррасї карда 
мешаванд, гузошта шудааст. Бинобар, ма-
фњуми мурофиаи маъмурї ба мазмуни васеъ, 
аз тарафи аксари олимони њуќуќи маъмурї 
њамчун низоми бо ќонун танзимшудаи пай-
дарњам иљро намудани амалиёт бо маќсади 
таъмин намудани тартиби муайяни фаъо-
лияти маќомот (шахси мансабдор)-и њоки-
мияти иљроия доир ба истифода намудани 
меъёрњои маъмурию њуќуќї, ќабул шудааст2.

Бояд тазаккур дод, ки расман (дар ќо-
нунгузорињо ва санадњои меъёрию њуќуќї) 
тартиботи аз тарафи маќомот ё шахси ман-
сабдор иљро намудани амали хусусияти 
давлатидошта ё расонидани хизмати дав-
латї- расмиёти маъмурї эътироф карда шу-
дааст. Њамзамон, вобаста аз хусусияти ама-
лигардонии функсияњои давлатї фаъолияти 
расмиёти маъмурї метавонад: батанзимда-
роранда, контроли-назоратї ва маъмурї-
маљбуркунанда шавад, ки барои адо намуда-

1 Ниг. Масленников М.Я. Российский административ-
ный процесс. Тверь, 2001, 216 С.; Панова И.В. Адми-
нистративное судопроизводство и процедура внесудеб-
ного, досудебного рассмотрения административных 
дел // Вестник ВАС РФ. 2007. № 4; Селищева Н.Г. К 
проблеме формирования административного судопро-
изводства в России. // М.: Права человека, 2010.
2 Ниг. Масленников М.Я. Российский административ-
ный процесс. Тверь, 2001, 216 С.

ни вазифаи хусусияти таъсиррасонї ё юрис-
диксионї дошта равона гаштаанд. Аз њамин 
хотир, фањмиши васеи мурофиаи маъмурї 
дар адабиёти њуќуќї бо концепсияи идо-
равї ва концепсияи расмиётии фаъолияти 
маъмурї-мурофиавии маќомоти њокимияти 
иљроия ва шахсони мансабдори он, њамчун 
категорияњои њаммонанд фањмида меша-
вад3. Аммо аз нуќтаи назари методологии 
пешбурд ин мафњумњо њаммонанд нестанд.

Фањмиши мањдуди мурофиаи маъмурї, 
чун аќидаи пањнгашта, тартиби баррасї ва њал 
намудани бањсњои хусусияти маъмурї-деликтї 
(љазої) дошта, нисбати шахси воќеи ё њуќуќї 
истифода намудани маљбуркунии мамуриро 
ифода менамояд. Аз њамин лињоз, мурофи-
аи маъмурї- ин тартиботи бо меъёри њуќуќи 
маъмурї ба танзимдаровардашудаи фаъолияти 
мурофиавии маъмурї мебошад, ки субъектњои 
юрисдиксионї (маќомот ё шахси ваколатдори) 
маъмурї меъёрњои мод дии њуќуќи маъмуриро 
барои њал намудани бањсњои маъмурї-њуќуќї 
(муноќишаи маъмурї), маљбуркунии маъмурї, 
аз љумла, ба љавобгарии маъмурї кашидани 
шахс, истифода менамоянд. 

Ин фањмиш дар асоси консепсияи юрис-
диксионї пайдо шудааст ва муносибати 
маъ мурї деликтологиро тарафдорї менамо-
яд. Дар доираи он аз тарафи судњо баррасї 
намудани парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї низ фањмида мешавад4.

Дар радифи ин ду фањмиши мурофи-
аи маъмурї меъёрњои ќонунгузории љории 
Љумњурии Тољикистонро, вобаста аз маз-
муни муносибатњои љамъиятии танзимша-
ванда, ки асоси низоми њуќуќи мурофиавии 
маъмуриро ташкил медињанд, ба ду гурўњи 
калон људо кардан мумкин аст:

1. Меъёрњои гурўњи аввал масъалањои 
хусусияти умумии мурофиавї дошта, ба му-
носибатњои гуногуни њуќуќї пањн шуда ме-
тавонанд. Масалан, меъёрњое мурофиавии 

3 Ниг. Масленников М.Я. Административный про-
цесс: теория и практика. М. 2008. - С .78-79; Панова 
И.В. Административный процесс в Российской Фе-
дерации: понятие, принципы и виды // Правоведение. 
2000. №2., - С.42; Кононов П.И. Административный 
процесс в России (Монография). Lambert Academic 
Publishing. Саарбрюккен, 2011; 264 С.
4 Ниг. Коваль Л.В. Административно-деликтное отно-
шение. - Киев. 1979, 256 С.; Бахрах Д.Н. Администра-
тивное судопроизводство, административная юстиция 
и административный процесс // Государство и право. 
2005. № 2. - С. 25.
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маъмурие, ки маќсад ва вазифањои фаъоли-
яти мурофиавии маќомоти иљроияро дарбар 
мегиранд;

2. Ба гурўњи дуюм меъёрњое, ки принси-
пњои фаъолияти мурофиавї, пешбурди муро-
фиаи маъмурї, асосњои њолати њуќуќии ишти-
рокчиёни мурофиаро танзим менамоянд.

Гурўњњои умумии номбурдаи меъёрњои 
мурофиаи маъмурї дар навбати худ, ба зер-
гурўњњо људо мешаванд, ки онњоро ќисми 
умумї ва махсуси мурофиавї ном гирифтан 
мумкин аст: 

1. Ќисми умумї: меъёрњои мурофиавии 
маъмурї, ки маќоми њуќуќии иштирокчиё-
ни мурофиаи маъмуриро танзим менамоянд 
(шањрвандони Тољикистон, шањрвандонї 
хориљї ва шахсонї бешањрвандї, иттињоди-
яњои љамъиятї маќомоти њокимияти иљроия 
(марказї ва мањаллї), худидораи мањаллї ва 
маќомоти дигари ваколатдор, шахсони ман-
сабдор ва хизматчиёни давлатї);

2. Ќисми махсус: меъёрњои мурофиавии 
маъмурї, ки тартиби пешбурди мурофиавии 
парвандањои мушаххасро танзим менамо-
янд: а) меъёрњое, ки њолати њуќуќии шахс-
иштирокчии мурофиаро танзим менамоянд; 
б) меъёрњое, ки принсипњои пешбурди му-
рофиавии маъмуриро танзим менамоянд; 
в) меъёрњое, ки тартиби умумии баррасии 
парвандаи мушаххаси маъмуриро танзим 
менамоянд; г) меъёрњое, ки тартиби ќабул 
намудани ќарор (санади) мурофиавиро тан-
зим менамоянд; д) меъёрњое, ки тартиби иљро 
намудани санади ќабулкардаи мурофиавии 
маъмуриро танзим менамоянд; е) меъёрњое, 
ки тартиби шикоят намудани санади ќабул-
шударо танзим менамоянд; з) меъёрњое, ки 
тартиби аз рўи шикоят ё эътироз баррасї 
намудани санади ќабулкардаи мурофиавиро 
танзим менамоянд1.

Ба андешаи мо, аз ин ду гурўњ меъёрњо-
еро људо намудан мумкин аст, ки вобаста 
ба фањмиши васеъ ва мањдуди мурофиаи 
маъмурї хусусияти мушахасгардонии пеш-
бурди мурофиавї, истењсолотї доранд, ма-
салан:

1. Меъёрњои мурофиавї бо парвандањои 
маъмурї-њуќуќии хусусияти оммавї дошта; 

1 Ниг. Петров Г.И. О кодификации советского адми-
нистративного права // Советское государство и пра-
во. 1962. № 5. - С. 36; Панова И.В. Административный 
процесс в Российской Федерации: понятие, принципы 
и виды // Правоведение. 2000. № 2., - С. 42.

истењсолоти парвандањои маъмурї дар асо-
си шикоят ё мавриди бањс ќарор додани 
санад, амал (беамали)-и маќомоти иљроия, 
шахси мансабдор ва хизматчии давлатї;

2. Меъёрњое, ки тартиби баррасї на-
мудани парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмуриро танзим менамоянд (тартиб дода-
ни протоколи њуќуќвайронкунии маъмурї, 
пешбурди њаракатњои тањќиќи маъмурї, 
баррасии парванда, ќабули санад, иљроиши 
санад);

3. Меъёрњои расмиётї-мурофиавии 
маъмурї (меъёрњое, ки ќабул намудани сана-
ди меъёрї-њуќуќї ё ѓайримеъёрии маќомоти 
њокимияти иљроия, шахсони мансабдорро 
танзим менамоянд, (меъёрњои сарфарозгар-
донанда ё муљоњизотї- интизомї, меъёрњои 
иљозатномадињї (лицензиядињї), меъёрњои 
аз ќайди давлатї гузаронанда, меъёрњое, ки 
истењсолоти иљроро танзим менамоянд).

Њамаи олимони соњаи њуќуќи маъмурї 
бар он аќида мебошанд, ки љои марказиро 
дар њуќуќи мурофиавии маъмурї пешбурд ё 
истењсолоти судии маъмурї ташкил медињад. 
Аммо истењсолоти судии маъмурї аз рўи 
ду консепсияњои мурофиавї инкишоф ёфта 
истодааст: 1) Консепсияи истењсолоти судии 
маъмурї, ки пешбурд ва баррасии парван-
дањоро дар асоси бањси маъмурї-њуќуќии 
хусусияти оммавї дошта, ва 2) Консепсияи 
мурофиавии шакли омехта дошта (истењсо-
лоти судии маъмурї баррасии парвандањои 
хусусияти оммавї-њуќуќї дошта ва барра-
сии судии парвандањои њуќуќвайронкунии 
маъмурї, гузоштани муљоњизоти маъмурї2.

Лозим ба ёдоварист, ки яке аз асосгу-
зорони мурофиаи маъмурї профессор В.Д. 
Сорокин ќайд намудааст, ки агар њамчун 
мурофиаи маъмурї танњо баррасии парван-
дањои њуќуќвайронкунии маъмурї дар на-
зар дошта шавад, гурўњбандии меъёрњои 
ин намуди истењсолот дар як Кодекс, назар 
ба гурўњбандии меъёрњои њуќуќи мурофи-
авии маъмурї хеле сода мегардад3. Яъне, 
ин гурўњи меъёрњо дар мурофиаи судии 
маъмурї наќши асосї бозида наметавонанд, 
љунки бо дарназардошти хусусиятњои му-
рофиаи муљоњизотї (љазої) баррасии судии 

2 Муфассал ниг. Масленников М.Я. Административ-
ный процесс: теория и практика. - М . 2008. - С. 78-79.
3 Ниг. Сорокин В.Д. Система кодификации админист-
ративно-процессуального права // Советское админис-
тративно-процессуальное право. - Л., 1976. - С. 54.
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парвандањо сода ва зудамалона гузаронида 
мешавад ва танњо аз нуќтаи назари он ки 
кирдори содиршуда хусусияти хавфи ночи-
зи љамъиятї дорад, ин парвандањо маъмурї 
номида шудааст. Масалан, майдаавбошї, 
майдадуздї, итоат накардан ба талаби ќо-
нунии корманди маќомоти њифзи њуќуќ ва 
ѓ. Воќеан, дар мамлакатњои Аврупои Ѓар-
бї (Олмон, Фаронса, Итолиё ва диг.), ин 
парвандањо дар чорчўбаи њуќуќи мурофиаи 
љиноятї, њамчун истењсолоти љазої баррасї 
карда мешаванд1.

Тибќи ќонунгузорињои дар боло ном-
бурдаи Љумњурии Тољикистон, дар кишва-
ри мо парвандањои маъмурї-њуќуќї (њам 
парвандањои хусусияти оммавї дошта ва њам 
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї) 
тибќи Консепсияи омехта аз тарафи судњои 
умумї баррасї карда мешавад. Тибќи аќи-

1 Ниг. Административное право зарубежных стран. - 
М. Спарк. 2003, - С. 307-309; Клепицкий И. Преступле-
ния, административные правонарушения: // Государст-
во и право. 2000. № 3.

даи профессор С.И. Иброњимов, барои хусу-
сияти воќеан њам бањсї гирифтани парван-
дањои њуќуќвайронкунии маъмурї, ба онњо 
бояд шакли даъвогї дода шавад. Дар ин су-
рат муносибатњои њуќуќии муљоњизотї ху-
сусияти бањсї пайдо намуда, тибќи даъвои 
шахси масъул (маќомот ё шахси мансабдор), 
ки бояд протокол тартиб медод, ба суд пеш-
нињод карда мешавад. Суд бо риояи тамоми 
хусусиятњои мурофиавии маъмурї парван-
дањоро баррасї намуда, санад ќабул мена-
мояд2. Мо љонибдори ин аќида мебошем, 
зеро бо он, ба андешаи мо: аввалан, демо-
кратизми мурофиавии (баробарии тарафњо, 
хусусияти мусобиќавии мурофиа, амали 
принсипи диспозитивї ва инквизитсионии) 
маъмурї таъмин карда мешавад.

2 Ниг. Иброхимов С.И. Некоторые положения зако-
нодательства Республики Таджикистан об админист-
ративном иске. Российский–Таджикский (славянский) 
университет. Вестник университета. Научный журнал. 
№1(36)., 2012., - С. 32-40; Зайцев И.М. Административ-
ные иски. // Российский юрист. 1996. №4.
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Автор в данной статье проанализировал понятие «административный процесс» и научно 
обосновал его. В этом анализе были использованы научные издания и практика административной 
сферы, были предложены конкретные предложения.
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Author in the giving article analyzed the essence of “administrative process”and scientically 

substantiated it. In this analyze are used the scientific books and practice of administrative sphere and 
are offered the precise proposals.
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Законодательное закрепление институ-
та чрезвычайного положения в зарубежных 
странах различно и обусловлено, как пра-
вило, особенностями национально-государ-
ственного уст ройства и правовой системы, 
традициями, историческим и политическим 
путями развития. Например, в Индии чрез-
вычайное положение достаточно регламен-
тировано на конституционном уровне, в 
отличие от других государств, где оно непо-
средственно раскрывается в законах и подза-
конных актах. В Конституции Индии имеется 
отдельная часть 18 (ст. 352-360) «Проклама-
ции о чрезвычайном положении»1. В настоя-
щее время в Конституцию Индии было внесе-
но около 93 поправок (2010 г.), которые кос-
нулись и чрезвычайного положения2.

Во Франции чрезвычайные режимы (чрез-
вычайное положение, осадное положение и 
состояние войны) регулируются Конституци-
ей (ст. 16)3, Законом «Об установлении чрез-
вычайного положения», Законом от 9 августа 
1 Конституция Индии // Конституции государств 
Азии. Т. 2: Средняя Азия и Индостан / под ред. Т. Я. 
Хабриевой. – М.: Институт законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Россий-
ской Федерации : Норма, 2010. С. 169-448.
2 Поправки 38-я 1975 г., 42-я 1976 г., 44-я 1978 г., 59-я 
1988 г., 63-я 1989 г.
3 Конституция Французской Республики // Консти-
туции зарубежных стран / Сост. Дубровин В. Н. – М.: 
Юрлитинформ, 2006. С. 49-69.

1849 г. «Об осадном положении» и одноимен-
ным законом от 6 апреля 1878 г., Законом от 
11 июля 1938 г. «Об общей организации нации 
во время войны»4.

В Великобритании правовыми актами, 
регламентирующими данный режим, явля-
ются законы «О чрезвычайных полномочи-
ях» 1920 и 1964 гг. Некоторые положения на-
званных законов нашли отражение в после-
дующем законодательстве целого ряда стран, 
включая Конституцию Бангладеш 1972 г. (ст. 
141). Кроме того, к законам о чрезвычайных 
полномочиях примыкают Закон «Об энер-
гетике» (1976 г.); Закон «О засухе» (1976 г.); 
Закон «Об общественном порядке» (1986 г.). 
Также не отменены и формально имеют силу 
около двух десятков судебных решений, регу-
лирующих общественные отношения в зоне 
действия чрезвычайного положения5. Итак, 
Закон о чрезвычайных полномочиях до сих 
пор является основным источником, регули-
рующим институт чрезвычайного положения 
в Великобритании. Данный факт свидетель-
ствует о стабильности рассматриваемого 
особого правового режима, преемственности 
в его развитии.

4 Code administrative. Paris, 1987. Dalloz. P. 914-920, 
710.2.
5 Чрезвычайный правовой режим в России и за рубе-
жом / под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. – М.: Юли-
тинформ, 2006. С. 37-38.
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Конституция США не содержит деталь-
ной разработанности чрезвычайного положе-
ния и косвенно указывает на возможность его 
введения1. Порядок введения и детальное пра-
вовое регулирование чрезвычайного положе-
ния определяются Законом «О национальном 
чрезвычайном положении», Законом «О гра-
жданской обороне», Законом «О непредви-
денной и чрезвычайной угрозе национальной 
безопасности США», а также иными право-
выми актами. Например, актами Президента 
США и актами отдельных штатов и местных 
органов власти2.

Сравнительный анализ показывает, что 
в отличие от других стран, Конституция Ка-
нады не содержит положений, касающихся 
чрезвычайного положения, что не вполне со-
ответствует международному чрезвычайному 
принципу – конституционному определению 
процедуры объявления чрезвычайного поло-
жения. Данное обстоятельство, по мнению 
ряда российских исследователей (С.П. Щерба, 
А.Н. Домрин, В.И. Лафитский, П.А. Смирнов, 
И.Г. Тимошенко, А.Н. Пилипенко и др.), мож-
но признать компенсированным подробной 
регламентацией основных моментов данного 
положения в специальном канадском законо-
дательстве3. Базовым законом, определяющим 
основания, процедуру и последствия принятия 
решения о введении (продлении, прекращении) 
чрезвычайного положения, являются:

– Закон о чрезвычайном режиме 1988 года4;
– Закон о готовности к чрезвычайным си-

туациям 1988 г5. Некоторые аспекты чрезвы-
чайного режима регламентируются другими 
законодательными актами, например, Зако-
ном «О национальной обороне», законами, 
касающимися транспортировки грузов, обес-
печения правил хранения радиоактивных ве-
ществ6.

В Германии институт чрезвычайно-
го положения включает нормы Основно-

1 Конституция США // Дубровин В. Н. Указ. соч. С. 
240-258.
2 Чрезвычайный правовой режим в России и за рубе-
жом. С. 40-41.
3 Там же. 52.
4 Emergencies Act 1988. RS, 1985, ch. 22, 4 th Suppl. 
Ottawa, 1989.
5 Emergency Preparedness Act 1988. RS, 1985, ch. 6, 4 th 
Suppl. Ottawa, 1989.
6 National Defence Act. RS, 1985, ch. 5. V. VI. Ottawa, 
1985.

го закона, посвященные непосредственно 
чрезвычайному положению (гл. X-а «Со-
стояние обороны»), а также институт зако-
нодательной необходимости (ст. 81 Основ-
ного закона ФРГ), институт, посвященный 
специальному органу – Общему комитету 
(ст. 53а Основного закона ФРГ) и др7. На 
законодательном уровне в данный инсти-
тут входит целый пакет законов, например: 
Закон о федеральных повинностях от 1956 
г. (в ред. 1995 г.)8; Закон о мероприятиях по 
защите гражданского населения от 1957 г., 
действующий в новой редакции под назва-
нием Закон о гражданской обороне от 1997 
г. (в ред. 1999 г.)9; Закон об обеспечении 
хозяйства от 1968 г. (в ред. 1976 г.)10; Закон 
об обеспечении защиты продовольствия, 
сельского хозяйства, лесного и деревообра-
батывающего хозяйства (в ред. 1995 г.)11; За-
кон об обеспечении транспорта от 1968 г. (в 
ред. 1997 г.)12; Закон о расширении защиты 
от катастроф от 1968 г. (в ред. 1997 г.)13; За-
кон об обеспечении трудовых повинностей 
для целей обороны, включая и защиту гра-
жданского населения от 1968 г. (в ред. 1997 
г.)14; Закон об ограничении тайны перепи-
ски, почтовой, телеграфной и телефонной 
связи от 1968 г. (в ред. 1999 г.)15; Закон об 
обеспечении водного хозяйства (в ред. 1999 
г.)16 и др.

7 Основной закон ФРГ от 23.05.1949 г. // Дубровин В. 
Указ. соч. С. 128-172.
8 Bundesleistungsgesetz. Bundesgesetzblatt, 1961. Т. 1. S. 
1760-1786.
9 Zivilchutz gesetz. Bundesgesetzblatt, 1997. Т. 1. S. 726.
10 Gesetz uder die Sicherstellung von Leistungen auf der 
Gebiet der gewer-blichen Wirtschaft sowie des Geld und 
Kapital Verkehrs. Bundesgesetzblatt, 1965. № 42. T. 1. S. 
920-926.
11 Gesetz uber die Sicherstellung der Versorgeng mit 
Erzeugnissen der Emahruhg und Landwirschaft sowie der 
Forst und Holzwirtschaft. Bundesgesetzblatt, 1965. T. 1. S. 
938-944.
12 Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs. Bundesgesetzblatt, 
1965. № 42. T. 1. S. 927-937.
13 Gesetz uber die Erwiterrang des Katastrophensvhutzes. 
Bundesgesetzblatt, 1968. T. 1. S. 776-779.
14 Gesetz zur Sicherstellung von Arbeitsleistungen fur 
Zwecke der Verteidigung einschlisslich des Schutzes der 
Zivilbevolkerung. Bundesgesetzblatt, 1968. T. 1. S. 787-796.
15  Gesetz zur Beschrankung des Brief, Post und Femmel-
degeheimnisses. Bundesgesetzblatt, 1968. T. 1. S. 949-952.
16 Wassersicherstellungsgesetz. Bundesgesetzblatt, 1965. № 
42. T. 1. S. 927-937.
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По сравнению с другими государствами 
в Германии отсутствует подзаконный норма-
тивный массив, который регламентировал бы 
отдельные стороны чрезвычайного положе-
ния. Это доказывает, что в большинстве слу-
чаев введения особого режима можно избе-
жать, восстанавливая порядок обычными ме-
тодами. Этот же опыт показывает, что таким 
инструментом государственного управления, 
как чрезвычайное положение, нужно пользо-
ваться очень осторожно, поскольку в резуль-
тате его применения затрагиваются основные 
права и свободы человека и гражданина.

Законодательство о чрезвычайном поло-
жении в большинстве стран СНГ после распа-
да СССР было полностью обновлено, и в на-
стоящее время практически все бывшие респу-
блики обладают собственным чрезвычайным 
законодательством с практикой его примене-
ния. В этих государствах нормы, касающиеся 
условий и порядка введения чрезвычайного 
положения, закреплены в конституциях. Так, 
п. 22 ст. 84 Конституции Беларуси предусма-
тривает, что чрезвычайное положение вводит-
ся «в случае стихийного бедствия, катастро-
фы, а также беспорядков, сопровождающихся 
насилием либо угрозой насилия со стороны 
группы лиц и организаций, в результате ко-
торых возникает опасность жизни и здоровью 
людей, территориальной целостности и су-
ществованию государства»1. Анализ консти-
туций стран СНГ позволяет констатировать, 
что аналогичные нормы закреплены в Кон-
ституции России (ч. 2 ст. 56), Конституции 
Азербайджана (ст. 112), Конституции Казахс-
тана (п.16 ст.44), Конституции Украины (п. 21 
ст. 106), Конституции Армении (п. 14 ст. 55), 
Конституции Узбекистана (п. 19 ст. 93) и т.д2.

Вообще чрезвычайное положение, являясь 
крайним средством поддержания правопоряд-
ка и гарантирования государством прав и сво-
бод в чрезвычайных обстоятельствах, вводится 
на всей (или части) территории страны на опре-
деленный срок в целях скорейшей нормализа-
ции обстановки, восстановления законности, 
в случае возникновения угроз суверенитету и 
территориальной целостности государства, 
правам и свободам граждан. Принципиальной 
целью введения чрезвычайного положения, по 

1 Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 
г. // Законодательство стран СНГ. URL: http://base.
spinform.ru (дата обращения: 8.04.2015).
2 Там же. (дата обращения: 8.04.2015).

мнению украинского исследователя А.В. Басо-
ва, является, во-первых, обеспечение защиты 
прав и свобод и, во-вторых, устранение угрозы 
и создание условий для восстановления нор-
мального правопорядка3.

Законодательство каждого государства, 
исходя из исторического опыта и традиций, 
остроты социально-экономической обстанов-
ки и иных факторов, по-своему определяет 
основания введения чрезвычайного положе-
ния. Основаниями введения чрезвычайного 
положения являются обстоятельства, влеку-
щие глубокие изменения во всех сферах жизни 
общества, такие как агрессия иностранного 
государства, непосредственная угроза жизни 
и безопасности граждан или конституционно-
му строю и чрезвычайные ситуации природ-
но-техногенного характера.

Например, Президент Филиппин (февраль 
2006 г.) на основании доклада командующего 
армией о предотвращенном заговоре среди 
военных ввел в стране чрезвычайное положе-
ние4. Еще примером введения чрезвычайного 
положения по подобным основаниям явля-
ются массовые беспорядки, произошедшие в 
Армении после президентских выборов 2008 
г. Уходящий в отставку Президент страны 
Роберт Кочарян объяснил свое решение о вве-
дении чрезвычайного положения в г. Ереване 
следующим образом: «Я никому не позволю 
поставить под угрозу внутриполитическую 
стабильность Армении»5.

В Индии 11 июля 2006 г. в результате 8 
взрывов в пригородных поездах, железнодо-
рожных вокзалах и рынках, повлекших за со-
бой многочисленные жертвы (более 200 чело-
век погибло, более 500 было ранено) на всей 
территории страны было объявлено чрезвы-
чайное положение6.

Национальное законодательство стран СНГ, 
как и законодательство других стран, наряду с 
социальными факторами предусматривает объ-
явление чрезвычайного положения по природ-
но-техногенным и биологическим основаниями. 
Так, например, во время возникновения эпи-
демии птичьего гриппа в АР Крым Президент 
Украины своим указом объявил чрезвычайное 

3 Басов А.В. Опыт применения режима чрезвычайного 
положения в Украине // Вестник КазНу. Серия юриди-
ческая. 2013. № 3. С. 51.
4 Рос. газ. 2006. 26 февр.
5 Рос. газ. 2008. 3 марта.
6 Утро.ru № 193 (2322) от 12 июля 2006 г.
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положении1. В России режим чрезвычайного по-
ложения по основаниям социального характера 
вводился неоднократно (в 1992-1995 гг. в Север-
ной Осетии и Ингушетии, а также в октябре 1993 
года в г. Москве и др.).

Итак, в чрезвычайном законодательст-
ве зарубежных стран различают две группы 
оснований, по которым может быть введено 
чрезвычайное положение:

- факторы природно-техногенного харак-
тера;

- факторы социально-политического ха-
рактера.

Первая группа оснований представлена 
стихийными бедствиями, крупными авариями, 
масштабными эпидемиями и другими обсто-
ятельствами. В отличие от других стран мира 
(Германии, США, Испании), в Индии не может 
быть объявлено чрезвычайное положение по 
причине стихийных бедствий, эпидемий и ка-
тастроф. Ко второй группе относят массовые 
беспорядки, межнациональные столкновения, 
попытки насильственного изменения консти-
туционного строя и иные, вызванные реализа-
цией человеческих интересов, факторы.

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
о сроках введения чрезвычайного положения. 
В различных странах они различны. Напри-
мер, в США срок действия чрезвычайного по-
ложения вообще не оговорен. Чрезвычайное 
положение, введенное Президентом и не от-
мененное парламентом, должно закончиться 
в годовщину его объявления, если в течение 90 
дней перед каждой годовщиной Президент не 
опубликует в «Федерал Реджистер» - официаль-
ном издании нормативных актов, и не передаст 
Конгрессу заявление о том, что чрезвычайное 
положение остается в силе после годовщины. 
Или Конгресс отменит чрезвычайное поло-
жение постановлением, принятым раздельно 
обеими палатами. Каждая палата собирается, 
чтобы рассмотреть вопрос о возможности его 
отмены не позже, чем через 6 месяцев после 
объявления чрезвычайного положения2.

1 О введении чрезвычайного положения в населенных 
пунктах Автономной Республики Крым: Указ Прези-
дента Украины от 3 декабря 2005. № 1692 // Правитель-
ственный портал : официальный сайт. URL: http://www.
kmu.gov.ua (дата обращения: 5.09.2015).
2 О национальном чрезвычайном положении: закон 
США от 1976 г. // Соединенные Штаты Америки: Кон-
ституция и законодательные акты: пер. с анл. / Под. 
ред. О.А. Жидкова. – М.: Прогресс, Универс, 1993. С. 
185-189.

В Великобритании перестает действовать 
Прокламация о чрезвычайных положениях 
по истечении одного месяца (может быть про-
длена на следующий месяц)3, а в Индии через 
шесть месяцев (может быть продлена на оче-
редные полгода резолюциями обеих палат 
парламента)4. Максимальный срок введения 
чрезвычайного положения в Индии и Англии 
не установлен.

В Основном законе Германии не установ-
лено никаких сроков чрезвычайного поло-
жения. Когда имеют место природные ката-
строфы и несчастные случаи, принятые меры 
должны быть отменены в любой момент по 
требованию бундесрата, а также как только 
будет предотвращена опасность (абз. 3 ст. 35).

Учитывая, что введение чрезвычайного 
положения связано с ограничением прав и 
свобод, законодательства о чрезвычайном по-
ложении стран СНГ устанавливают введение 
данного режима на определенный срок. На-
пример, в Армении, Казахстане, России, Ук-
раине и Беларуси не более 30 суток, а в отдель-
ных местностях не более 60 суток. В случае, 
если в течение этих сроков цели введения чрез-
вычайного положения не были достигнуты, 
срок его действия может быть продлен указом 
Президента страны (в Молдове постановле-
нием парламента) с соблюдением требований, 
установленных национальным законодатель-
ством. Например, Президентом Казахстана 
17 декабря 2011 г. в городе Жанаозен Манги-
стауской области Республики Казахстан было 
введено чрезвычайное положение на срок 20 
дней с последующим продлением до 7 утра 31 
января 2012 года5.

Чрезвычайное положение вводится на 
определенный срок и является временной ме-
рой. Но, несмотря на временный характер, из-
вестны примеры, когда чрезвычайное положе-
ние действовало на протяжении длительного 
времени. Например, на Филиппинах с 1972 по 
1978 гг.; в Чили с 1973 по 1988 гг.; в Египте с 
1981 по 25 января 2012 гг.6; Сирия находилась 

3 Чрезвычайный правовой режим в России и за рубе-
жом. С. 82.
4 См.: Ч. 5 ст. 352 Конституции Индии.
5 О введении чрезвычайного положения в городе Жа-
наозен Мангистауской области: Указ Президента Ре-
спублики Казахстан от 17 декабря 2011 г. № 197 // Ка-
захстанская правда. 17 дек. 2011 г.; Там же. 4 января 
2012 г.
6 Газета.Ru. 25 января 2012 г.
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в условиях чрезвычайного положения 48 лет - 
с 1963 по 21 апреля 2011 гг1.

Рассматривая зарубежную законодатель-
ную практику, можно констатировать сущест-
вование следующих способов введения чрез-
вычайного положения: нормативным право-
вым актом главы государства и парламентом 
страны.

Например, чрезвычайное положение в 
США вводится Президентом путем издания 
Прокламации о введении чрезвычайного по-
ложения, которая незамедлительно переда-
ется в Конгресс США. Так, 25 сентября 2009 
года Президент Америки Барак Обама из-за 
многочисленных пожаров, вызванных взры-
вами нескольких емкостей для хранения неф-
ти, объявил о введении чрезвычайного поло-
жения в Пуэрто-Рико2.

В Великобритании формально чрезвычай-
ное положение объявляется королевской Про-
кламацией, фактически – вводится Прави-
тельством путем издания «приказа Короны в 
Совете»3. В Индии данные вопросы относятся 
к компетенции Президента, однако он обязан 
в своих действиях следовать «совету» Совета 
министров4. Во Франции чрезвычайное поло-
жение может быть введено Президентом по-
сле официальных консультаций с премьер-ми-
нистром, председателями палат парламента и 
Конституционным советом5.

В ряде зарубежных стран – Германии, Из-
раиле, Болгарии - уполномоченным органом, 
объявляющим чрезвычайное положение, яв-
ляется парламент, а в Испании, Италии, Гре-
ции, Кипре, Канаде этим правом обладает 
правительство.

Например, премьер-министрами Греции в 
августе 2007 г. и Италии 6 апреля 2009 г. было 
введено чрезвычайное положение. Основани-
ем для принятия такого решения стали сти-
хийные бедствия (в Греции – массовый пожар, 
в Италии – землетрясение)6.

В странах СНГ компетенция по введению 
чрезвычайного положения, как и в других за-
1 Рос. газ. № 5458 от 18 апреля 2011 г.
2 Новости Казахстана, все последние новости России и 
новости мира, новости дня сегодня: http://meta.kz (дата 
обращения: 24.08.2015).
3 Чрезвычайный правовой режим в России и за рубе-
жом. С. 82.
4 См.: Ст. 74 Конституции Индии.
5 См.: Ст. 15 Конституция Франции.
6 Рос. газ. 2007. 28 августа; Там же. 2009. 9 апреля.

рубежных странах, распределяется между гла-
вой государства и законодательным органом. 
Например, если в Азербайджане, Беларуси, 
России, Узбекистане, Украине чрезвычайное 
положение вводится указом главы государства 
с последующим утверждением его парламен-
том страны, то в Кыргызстане оно может быть 
введено как главой государства с обязатель-
ным сообщением и последующим утвержде-
нием органом законодательной власти, так и 
постановлением органа законодательной влас-
ти – Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, 
что является положительным опытом7.

Президент Республики Казахстан име-
ет право вводить чрезвычайное положение 
«после консультаций с Премьер-министром 
и председателями палат Парламента Респу-
блики Казахстан с незамедлительным инфор-
мированием Парламента». Соответствующий 
указ Президента не подлежит обязательному 
утверждению парламентом Республики Ка-
захстан8.

Сравнительный анализ законодательства 
стран СНГ о чрезвычайном положении пока-
зывает, что среди государств СНГ только пар-
ламент Республики Молдова наделен правом 
введения в стране чрезвычайного положения. 
Так, согласно Закону Республики Молдова «О 
режимах чрезвычайного, осадного и военного 
положения», чрезвычайное положение объяв-
ляется (продлевается, отменяется) постанов-
лением Парламента страны по предложению 
Президента или Правительства Республики 
Молдова9.

Учитывая вышеизложенное можно сде-
лать вывод о том, что в некоторых зарубежных 
странах решение главы государства о введе-
нии чрезвычайного положения, как правило, 
должно быть утверждено законодательным 
органом государственной власти. Это вполне 
соответствует природе правового государст-
ва, а также требованиям системы сдержек и 
противовесов. По мнению С.О. Кузниченко, 
«такая процедура введения чрезвычайного 
7 Конституция Кыргызской Республики от 27.06.2010 
года // Законодательство стран СНГ. URL: http://base.
spinform.ru. (дата обращения: 8.09.2015).
8 О чрезвычайном положении : закон Республики Ка-
захстан от 8 февраля 2003 г. № 387-II (в ред. закона от 
03.07.2013 г. № 121-V ЗРК) // Там же. (дата обращения: 
8.09.2015).
9 О режимах чрезвычайного, осадного и военного по-
ложения : закон Республики Молдова от 24 июня 2004 
г. № 212-XV // Там же. (дата обращения: 8.09.2015).
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положения не позволяет Президенту самосто-
ятельно увеличить полномочия государствен-
ных органов исполнительной власти»1.

Таким образом, анализ законодательства 
и научной литературы зарубежных стран по-
зволил прийти к следующим выводам:

– Наиболее общие черты и принципы 
чрезвычайного положения, как правило, опре-
деляются конституциями, изменение которых 
сложнее, чем процедура внесения поправок в 
законы и подзаконные акты, в которых дается 
непосредственная его регламентация. Это яв-
ляется одним из гарантов против возможно-
го злоупотребления государственной властью 
своими «чрезвычайными полномочиями».

1 Кузніченко С. О. Управління органів внутрішніх 
справ в особливих умовах, викликаних аномальними 
явищами техногенного і природного характеру. – Хар-
ків: Вид-во Національного університету внутрішніх 
справ, 2001. С. 67.

– Проведенный сравнительный анализ 
позволил прийти к выводу, что чрезвычайное 
положение вводится:

а) нормативным правовым актом главы 
государства с последующим его утверждени-
ем парламентом страны;

б) нормативным правовым актом главы 
государства с последующим информировани-
ем об этом парламента страны;

в) нормативным правовым актом главы 
государства после консультаций с соответст-
вующими органами;

г) нормативным правовым актом парла-
мента страны по предложению соответствую-
щих органов государственной власти.
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Термин «потерпевший» в уголовно-про-
цессуальном законодательстве России впервые 
появился в Уставе уголовного судопроизводст-
ва от 4 ноября 1864 года (далее – УУС). В этом 
документе для обозначения лица, пострадав-
шего от преступного деяния использовалась 
произвольная форма глагола «претерпеть». 
Однако ни в одной статье УУС данное понятие 
не раскрывалось. УУС не придерживался ка-
кой-либо строгой терминологии в отношении 
этой категории лиц. Они именовались и «по-
терпевшими от преступления лицами» (ст.ст.3, 
5, 6, 528 УУС) и «потерпевшими вред и убыт-
ки» (ст.ст.42, 43, 48), и «обиженными» (ст.16).

«Вопрос о том, кого следует разуметь под 
понятием потерпевшего, представляется во-
просом сложным», – писал В. Случевский1. 
Однако, невзирая на это, ученые-процессуа-
листы того времени неоднократно предпри-
нимали попытки разрешить проблему, охва-
тывающую содержание данного понятия. Не-
смотря на то, что предложенные ими опреде-
ления были в значительной мере схожи между 
собою, эти определения заслуживают внима-
ния в настоящее время.

В этом контексте отметим, что в науке 
уголовного процесса дореволюционной Рос-
сии существовали три основные позиции по 
данному вопросу:

1. Понятие потерпевшего не поддается опре-
делению. Одним из сторонников этой позиции 

1 Случевский В. Учебник русского уголовного процес-
са. Судопроизводство. – СПб.: Тип. М. Стасюлевича, 
1892. С.196.

был Ф. Лист, полагавший, что о потерпевшем 
можно было говорить в случае, если были на-
рушены права отдельного лица, хотя «уже при 
убийстве вопрос становится сомнительным»2, 
а тем более, по его мнению, при совершении 
государственных преступлений вообще невоз-
можно говорить об отдельных потерпевших. 
Следует отметить, что данная позиция не 
нашла поддержки среди российских ученых- 
процессуалистов того периода. 

2. Потерпевшими являются все без исклю-
чения лица, пострадавшие от преступления. 
Представителем расширительной трактовки 
был А.П. Чебышев-Дмитриев. Он определял 
потерпевшего как любое лицо, которому на-
несен какой-либо вред или убытки3. Исходя 
из буквального толкования этого определе-
ния можно сделать вывод, что потерпевшими 
должны были быть признаны не только те, 
кому непосредственно преступлением причи-
нены вред и убытки, но и другие лица (креди-
тор обокраденного, его семья и т.д.). Однако 
далее автор допустил противоречие, разъяс-
няя, что нравственный вред давал право лицу 
на участие в качестве стороны только либо, 
когда преступное деяние было направлено 
против него непосредственно, либо вред от 
преступного деяния наступил и опосредован-

2 Цит. по: Таубер Л.Я. Жалоба потерпевшего при 
преступлениях неофициальных. Харьков: тип. и лит. 
М. Зильберберг и с-вья, 1909. С.73.
3 Чебышев-Дмитриев А.П. Русское уголовное судо-
производство по судебным уставам 20 ноября 1864 
года. СПб.: В.П. Печаткин, 1875. С.197.
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но, но отразился на потерпевшем более чем на 
других. Из этого явно следует, что потерпев-
шим могло быть признано далеко не любое 
лицо понесшее вред, а лицо, понесшее вред 
вполне определенный и конкретный.  

3. Потерпевшие – это лишь непосредствен-
но пострадавшие. Сторонниками данной кон-
цепции были П.В. Макалинский, А.К. Фон-Ре-
зон, которые разделяли потерпевших на опос-
редованных и непосредственных1 и только 
последние, по их убеждению, могли считаться 
лицами потерпевшими от преступления. Под-
тверждал данную точку зрения А.К. Фон-Ре-
зон ссылкой на УУС: «лица, против которых 
оные (преступные деяния) совершены»2 и т.д. 
Данная концепция представляется более при-
емлемой чем предыдущая, поскольку позво-
ляет ограничить круг лиц действительно по-
страдавших от преступных деяний, и наделить 
их соответствующими процессуальными пра-
вами для защиты своих интересов (в данном 
случае автор не имеет в виду законных пред-
ставителей потерпевшего).

П.В. Макалинский, в свою очередь, счи-
тал, что потерпевшим следует признавать 
«то лицо, права которого, имущественные 
или личные, непосредственно нарушены пре-
ступным деянием обвиняемого, или на права 
которого преступление было направлено»3.  
Отличительной чертой данного определения, 
по мнению автора этой статьи, является то 
что П.В. Макалинский непосредственно в нем 
указывает, что потерпевшими являются лица, 
против которых было совершено покушение 
или имели место угрозы, «если последние по 
роду своему наказуемы»4. Разделял данное 
мнение и С. Зен, полагавший, что «потерпев-
шими должны признаваться: 1) все те, чье бла-
го, материальное или нематериальное в боль-
шей или меньшей мере пострадало от преступ-
ления, или было поставлено преступлением в 
опасность (напр., напуганные слишком быст-
рой ездой) и 2) те, для которых с вопросами 

1 Макалинский П.В. Практическое руководство для 
судебных следователей, состоящих при окружных су-
дах: В 2 ч. – ч.1. СПб: Тип. Н. А. Лебедева, 1890. С.48 – 
49; Фон-Резон А.К. О потерпевшем // Юрид. летопись. 
1892. №12. С.362 – 393.
2 Фон-Резон А.К. О потерпевшем. С.371.
3 Макалинский П.В. Практическое руководство для 
судебных следователей, состоящих при окружных 
судах: В 2 ч. – ч.1. С.48 – 49.
4 Там же, С.46.

об ответственности преступника связывается 
об обязанности вознаградить причиненный 
преступлением материальный вред»5. 

Следует отметить, что по УУС потерпев-
шими лица становились не только при причи-
нении материального вреда, но и морального. В 
этой связи А.Ф. Кони писал, что «всякий вред 
от преступления, как материальный, так и 
личный, делает человека, коему он причинен, 
потерпевшим от преступления»6. Он полагал, 
что понятию убытка противопоставляется 
понятие вреда, из чего следует, что вред не 
всегда может быть выражен в виде непосред-
ственно материального ущерба, и этот вред 
вполне мог быть личным. Согласился с дан-
ным суждением и Сенат, пояснив, что вред – 
это не нарушение одних имущественных прав, 
но и личных (например, нарушение неприкос-
новенности и спокойствия домашнего очага: 
решение Сената №843 от 1869 г.)7.

М.В. Духовской также отмечал, что вред, 
причиненный лицу, мог быть как материаль-
ным, так и моральным, поясняя при этом, что 
судебные уставы проявляют слабую заботу о 
правах потерпевших, особенно пострадавших 
морально8.

При этом следует отметить, что при всем 
многообразии мнений, на практике Сенат в 
большей степени склонялся к возможности 
более широкого толкования потерпевшего9. 
Так, в качестве обвинителя разрешено было 
выступать наследнику лица, заявившего об-
винение в мошенничестве; потерпевшими счи-
тались не только лицо, в квартире которого 
произошла кража вещей, принадлежащих не 
ему, а также владелец похищенного10. По мне-
нию автора данной статьи, бывают различные 
мнения применительно к данному вопросу. 

5 Зен С. Конспекты уголовного процесса. М.: Совре-
менность, 1914. С.32.
6 Кони А.Ф. Собрание сочинений: В 8 т. – Т.3. М.: 
Юридическая литература 1967. С. 427.
7 Устав уголовного судопроизводства с позднейшими 
узаконениями, законодательными мотивами, разъясне-
ниями Прав. Сената и циркулярами Министра Юсти-
ции // Под. ред. Шрамченко М., Ширикова В. СПб: 
Изд-во юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова, 1902. С.4.
8 Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М.: 
Изд-во для студентов. Унив. тип., 1902. С.198.
9 Случевский В. Учебник русского уголовного процес-
са. Судопроизводство. С.198.
10 Макалинский П.В. Практическое руководство для 
судебных следователей, состоящих при окружных су-
дах: В 2 ч. – ч.1. С.47.
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Это может быть разъяснено, в частности, от 
взаимоотношения владельца квартиры с вла-
дельцем похищенного, умысла обвиняемого и 
ряда других конкретных обстоятельств.

Потерпевший от преступления приравни-
вался УУС к органам, возбуждающим уголов-
ное преследование (ст.2 УУС)1. В роли потер-
певших могли выступать не только физические, 
но и юридические лица. В частности, Сенат при-
знал потерпевшим общество русских драмати-
ческих писателей, поскольку данное общество 
обязано было по уставу охранять литературную 
собственность на драматические произведения 
их членов (решение Сената 78/63)2.

Лицо, пострадавшее от преступления, или 
его представитель (родители, родственники, 
опекуны, воспитатель, поверенный), предо-
ставляли жалобу (ст.ст.43, 97 УУС), в кото-
рой необходимо было указать время и место 
совершения преступления, причины «по кото-
рым взводится на кого-либо подозрение», и 
понесенные вред и убытки, приблизительное 
исчисление вознаграждения (ст.302 УУС). По-
терпевший мог потребовать вознаграждение 
и тогда он становился и гражданским истцом. 
«Если это было дело частного обвинения, то 
потерпевший обязан был заявить ясно и опре-
деленно о желании возбудить преследование»3.

Жалобы признавались законным поводом 
к возбуждению следствия, и ни судебный сле-
дователь, ни прокурор не могли отказать жа-
лобщику, в том числе и несовершеннолетнему, 
в возбуждении уголовного дела (ст.303 УУС). 

В ст. 304 УУС устанавливалось, что лицо, 
принесшее жалобу, наделяется следующими 
правами: 

1. Выставлять своих свидетелей; 
2. Присутствовать при всех следственных 

действиях и предлагать, с разрешения следо-
вателя, вопросы обвиняемому и свидетелям; 

3. Представлять в подтверждение своего 
иска доказательства; 

4. Требовать на свой счет выдачи копий 
всех протоколов и постановлений.

При анализе данной статьи невольно воз-
никает вопрос: кого же законодатель наделил 
этими правами: гражданского истца, частного 

1 Российское законодательство 10 – 20 веков: В.9т. М., 
1991. Т.8. С.120.
2 Случевский В. Учебник русского уголовного процес-
са. Судопроизводство. С.230.
3 См. решение уголовного кассационного департамен-
та Правительствующего Сената № 418 за 1869 год.

обвинителя или непосредственно жалобщика? 
Применительно к данному вопросу следует 
отметить, что данная проблема, имевшая важ-
ное не только теоретическое, но и, несомненно, 
практическое значение, вызывала оживленные 
дискуссии в научной среде. В юридической ли-
тературе дореволюционного периода высказы-
вались различные мнения по данному вопросу.

Например, А.А. Квачевский полагал, что 
законодатель в данном случае наделил права-
ми всех лиц, потерпевших от преступлений (в 
том числе и жалобщиков – лиц, потерпевших от 
преступлений, возбудивших следствие, но не за-
явивших гражданского иска и не пользующихся 
правами частного обвинителя). В подтвержде-
ние своей точки зрения он приводил следующие 
доводы: «Принесшему только жалобу нельзя 
было отказать в этих правах, потому что лицо 
подвергается взысканию вреда и убытков, при-
чиненных подсудимому, неосновательным при-
влечением к делу (ст.780-781), подвергая этому 
взысканию, нужно было дать принесшему жа-
лобу возможность защищать свои права»4. Со-
гласившись с ним, К. Кессель по этому поводу 
писал, что ограничительное толкование ст.304 
УУС нельзя назвать иначе как стеснением, по-
ясняя при этом, что если предположить, «что 
составители Устава уголовного судопроизвод-
ства не предоставляли прав, изложенных в 304 
статье, жалобщику, …, - значит утверждать, что 
составители Устава стремились, сколь возмож-
но более стеснить и ограничить участие в пред-
варительном следствии именно таких лиц, кото-
рые … заинтересованы в его исходе»5. Стеснять 
жалобщиков в пользовании правами значит 
парализовать деятельность не только жалобщи-
ков, но и следователей. Разделяли данную пози-
цию и И.Г. Щегловитов, и Н.Н. Полянский6.

4 Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, до-
знании и предварительном исследовании преступлений 
по судебным уставам 1864 года. Теоретическое и пра-
ктическое руководство. Об уголовном преследовании и 
об иске о вознаграждении за вред и убытки от преступ-
ления. Ч.1. СПб: Тип. Ф.С. Сущинского, 1866. С.194 – 
195.
5 Кессель К. Следственная практика // Юрид. Вестник. 
1882. №6. С.332 – 333.
6 Щегловитов И.Г. Вопросы текущей следственной 
практики // Журнал гражданского и уголовного права. 
– СПб. 1888. кн.5. С.62 – 63; Щеглотинов И. Участие 
потерпевшего от преступления в уголовном преследо-
вании // Юрид. Вестник. – М., 1888. кн.1. С.113; Уго-
ловный процесс. Уголовный суд, его устройство и де-
ятельность. Лекции Полянского Н.Н. - М.: Т-во И.Д. 
Сытина, 1911. С.197.
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Одним из представителей противополож-
ной точки зрения был П.В. Макалинский. Он 
утверждал, что «не было никакой надобности 
и было бы несправедливо простому жалобщи-
ку … предоставить обширные права, перечи-
сленные в 304 ст. …»1. Он настаивал на том, 
что лицо, принесшее жалобу – это либо част-
ный обвинитель, либо гражданский истец. В 
подтверждение своей точки зрения он при-
водил следующий аргумент: он обратился к 
ст.ст.316, 359, 475, 478, 491 УУС, в которых 
были закреплены способы осуществления 
прав, указанных в ст.304 УУС, и говорилось 
исключительно о гражданских истцах, част-
ных обвинителях. Разделяя данную точку 
зрения, А.П. Чебышев-Дмитриев писал, что 
ст.305 УУС, устанавливая право «принесшего 
жалобу» просить о принятии мер к обеспече-
нию своего вознаграждения и п.3 ст.304 УУС 
подразумевает гражданского истца. Приве-
денные доводы достаточно убедительно опро-
вергались П.И. Люблинским, который пояс-
нял, что «редакция ст. 304 не оставляет также 
сомнений в необходимости более полного ее 
толкования, так как ею определяются сами 
права, тогда как статьями 316 и 475 опреде-
ляется лишь порядок их осуществления. В от-
ношении этого последнего жалобщик должен 
быть приравнен к гражданскому истцу»2.

С какого же момента лицо становилось по-
терпевшим в процессуальном смысле и могло 
реализовать свои права? Согласно положени-
ям УУС лицо, потерпевшее от преступления, 
могло воспользоваться своими правами сразу 
после подачи жалобы о совершенном престу-
плении, формальной процедуры вынесения 
какого-либо постановления не требовалось.

Бесспорным преимуществом УУС, по 
сравнению с ранее действовавшими законами, 
является установление возможности участия 
потерпевших от преступлений в обвинении. 
Однако объем процессуальных прав потер-
певших по делам частного и публичного об-
винения был различен.

По делам подсудным общим судебным 
местам, обличение виновных в порядке пу-
бличного обвинения было сосредоточено ис-
ключительно в руках прокуратуры, а потер-

1 Макалинский П.В. Практическое руководство для 
судебных следователей, состоящих при окружных су-
дах: В 2 ч. – ч.1. С.231.
2 Устав уголовного судопроизводства. Систематиче-
ский комментарий. М., 1914. Вып.3. С.677.

певший пользовался существенными правами 
лишь на предварительном следствии, в суде 
же он был «…осужден на полную пассивность 
и бездеятельность…»3. 

По-иному решался вопрос в мировых и 
судебно-административных учреждениях. В 
этом случае потерпевшие от преступления не 
только возбуждали преследование, но и вы-
ступали обвинителями не только по уголовно 
– частным преступлениям, но и по всем общим 
преступлениям, кроме дел о нарушении специ-
альных уставов, либо самостоятельно, либо 
разделяли это право с полицией. Небезынте-
ресно отметить, что обличие перед судом яв-
лялось правом, а не обязанностью частного 
лица, поэтому никто не мог быть принужден 
быть обвинителем по уголовному делу. По-
этому в случае неявки обвинителя по делам 
публичным, судебное разбирательство не от-
кладывалось (ст.135 УУС). 

Исходя из анализа статьей УУС, регла-
ментирующих процессуальный статус потер-
певшего как участника процесса, И.В. Мис-
ник пришла к выводу, что объем прав потер-
певших зависел от того, в каком качестве они 
выступали по конкретному уголовному делу: 
либо как частные обвинители, либо как гра-
жданские истцы4.

Частный обвинитель, несомненно, был на-
делен более широким комплексом прав, вероят-
но поэтому И.Я. Фойницкий называл его пол-
ным господином состязательного процесса5. 
Частный обвинитель вправе был предъявлять 
или не предъявлять обвинение; он указывал 
пределы судебного разбирательства (лишь то, 
что указано в жалобе); мог прекратить обвине-
ние, отказавшись от него явным или предпола-
гаемым (неявка) способом; мог примириться с 
обвиняемым. При наличии нескольких потер-
певших каждый из них пользовался самосто-
ятельно правом обвинения и примирения, но 
наказание, понесенное по жалобе одного из 
них, покрывало весь уголовный иск и не могло 
быть назначено по жалобе других. Не подав-
шие могли вступить в дело, начатое по жалобе 
других. Смерть обвинителя не признавалась 

3 Случевский В. Учебник русского уголовного процес-
са. Судопроизводство. С.180.
4 Мисник И.В. Потерпевший в российском уголовном 
судопроизводстве: дисс. … канд. юрид. наук. Иркутск, 
2005. С.22.
5 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводст-
ва: В.2 т. – Т. 1. СПб: Альфа, 1996. С.31.
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основанием для прекращения уголовного пре-
следования, все права умершего переходили к 
наследникам, кроме права примирения.

На предварительном следствии частный 
обвинитель был наделен следующими права-
ми, помимо указанных в ст.304 УУС: отводить 
судебного следователя (ст.273 УУС), отводить 
свидетелей обвиняемого (ст.ст.444, 707 УУС), 
приносить жалобы суду на всякое следственное 
действие, нарушающее права частного обвини-
теля (ст.ст.491, 493, 498 УУС), давать объяснение 
в суде при рассмотрении жалобы (ст.504 УУС).

Обязанность потерпевшего состояла в 
том, чтобы воздержаться от лживых доносов 
и ложных показаний.

На стадии судебного разбирательства в 
процессуальном отношении стороны были 
равны.

Как прокурор, так и частный обвинитель, 
так и подсудимый в этой стадии имели право 
ходатайствовать о вызове свидетелей и све-
дущих людей (ст.574 УУС), предъявлять суду 
заявления и доказательства, заявлять отводы 
судей, присяжных заседателей, свидетелей 
и сведущих людей (ст.ст. 600-605, 656 УУС), 
предлагать вопросы с согласия председателя, 
возражать против их показаний и просить о 

передопросе в присутствии друг друга (ст.
ст.630, 694, 731 УУС) и очных ставках, пред-
ставлять в подтверждение своих показаний 
доказательства (ст.630 УУС) и другие. 

Разнообразие формулировок сопрово-
ждалось различием полномочий, предостав-
ляемых потерпевшим. Закон предусматривал 
различный объем процессуальных прав для 
лиц, пострадавших от преступления, в зависи-
мости от того, в каком качестве они выступа-
ли по конкретному делу.

В этой связи В. Случевский отмечал, что 
«понятие потерпевшего не будет понятием … 
неизменным, а наоборот – будет расширять-
ся или ограничиваться применительно к той 
процессуальной роли, которая на потерпев-
шего возлагается Уставом»1.

Таким образом, в дореволюционный пе-
риод законодателем не было сформулировано 
определение потерпевшего, то есть отсутст-
вовала специальная дефинитивная норма, по-
строенная по правилам логической операции 
с признаками, составляющими содержание 
выражаемого понятия.

1 Случевский В. Учебник русского уголовного процес-
са. Судопроизводство. С. 448.
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Квалификация преступлений, как оцен-
ка факта жизненной реальности, регулиру-
емая нормами уголовного закона, является 
первичным, отправным моментом всей уго-
ловно-процессуальной деятельности. Вто-
ричность возникновения уголовно-процес-
суальных норм не означает их второстепен-
ность, они по своему важны, однако следуют 
за нормами Уголовного кодекса Российской 
Федерации1 (УК РФ) в порядке очередности. 

Начиная с решения вопросов квалифи-
кации в стадии возбуждения уголовного дела 
и заканчивая провозглашением приговора, 
она может вызывать правовые последствия и 
после его вступления в законную силу, напри-
мер, при возобновлении производства по делу 
в виду новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств (гл. 49 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации2 – УПК РФ). 
Такое взаимодействие норм уголовного и уго-
ловно-процессуального права представляется 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Собрание за-
конодательства РФ. 17.06.1996. N 25. Ст. 2954. Далее 
сокращенно – УК РФ.
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.06.2015) // Со-
брание законодательства РФ. 24.12.2001. N 52 (ч. I). Ст. 
4921. Далее сокращенно – УПК РФ.

актуальным с позиций их взаимодействия и 
непротиворечивости. 

Анализ межотраслевых исследований 
отечественных юристов позволяет сделать оче-
видный вывод об их важности. Так, например, 
Д.Ю. Гончаров предлагает понимать под «ме-
жотраслевыми взаимосвязями уголовно-пра-
вовых и уголовно-процессуальных норм <…> 
взаимодействие нормативных положений уго-
ловного и уголовно-процессуального законо-
дательства о правах и обязанностях субъектов 
общественных отношений, возникающих в ре-
зультате совершения преступления. Такое вза-
имодействие необходимо учитывать при зако-
нодательном конструировании и применении 
норм названных отраслей»3. Кроме того, во-
просы межотраслевой связи уголовного и уго-
ловно-процессуального постоянно обращают 
на себя постоянное внимание российских уче-
ных на протяжении многих десятилетий4.

Среди многих подобных уголовно-право-
вых и уголовно- процессуальных взаимосвязей 
3 Гончаров Д.Ю. Взаимосвязи и коллизии норм уго-
ловного и уголовно-процессуального законодательст-
ва: дисс…канд.юрид.наук. Екатеринбург, 2004.  С. 6.
4 См., например: Викторский С.И. Русский уголовный 
процесс. М., 1911. С. 2 и др.; Прошляков А.Д. Взаи-
мосвязь материального и процессуального уголовного 
права. Екатеринбург, 1997 и др.
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можно перечислить и иные. Так, например, на 
основании положений ч.ч. 2 – 3 ст. 20 УПК РФ 
в зависимости от первоначальной квалифика-
ции преступления дифференцируется вид уго-
ловного преследования (публичного, частно-
публичного или частного). Институт уголовно-
правовых категорий преступлений и связанная 
с ними квалификация конкретного обществен-
но-опасного деяния влияют на состав суда (ст. 
30 УПК РФ) и подсудность уголовного дела 
(ст. 31 УПК РФ), в том числе территориальную 
подсудность (ст. 32 УПК РФ), либо ее измене-
ние (ст. 35 УПК РФ).

По справедливому мнению К.В. Му-
равьева «действующий Уголовно-процес-
суальный кодекс <…> на протяжении все-
го производства предусматривает большое 
число актов, в которых должностное лицо 
ведущее дело, обязано давать уголовно-пра-
вовую оценку деянию, по поводу которого 
осуществляется процесс»1. Нормы УПК РФ 
предусматривают, в качестве обязательного 
признака многих процессуальных докумен-
тов, указание пункта, части и статьи УК РФ. 

С другой стороны уголовно-правовые 
нормы обеспечивают законное производство 
по уголовному делу и направлены на дости-
жение цели всего уголовного судопроизвод-
ства, они стимулируют участников уголов-
ного процесса к правомерному поведению. 
Так, например, за дачу заведомо ложных по-
казаний потерпевший (ч. 7 ст. 42 УПК РФ) и 
свидетель (ч.ч. 8, 9 ст. 56 УПК РФ) несут уго-
ловную ответственность в соответствии со 
ст. 307 УК РФ, а за отказ от дачи показаний, 
а также за уклонение от прохождения освиде-
тельствования, от производства в отношении 
его судебной экспертизы в случаях, когда не 
требуется его согласие, или от предоставле-
ния образцов почерка и иных образцов для 
сравнительного исследования, потерпевший 
несет ответственность в соответствии со ст. 
308 УК РФ. За разглашение данных предва-
рительного расследования потерпевший и 
свидетель несут ответственность в соответ-
ствии со ст. 310 УК РФ. Кроме перечислен-
ных участников уголовного процесса, в УПК 
предусмотрена ответственность за разглаше-

1 Муравьев К.В. Точность предварительной юридиче-
ской оценки содеянного и пределы судебного разбира-
тельства в Уставе уголовного судопроизводства и сов-
ременном праве // Актуальные проблемы российского 
права. 2014. № 5. С. 906 - 913.

ние данных предварительного расследования 
и иными участниками процесса по ст. 310 
УК РФ: гражданского истца (ч. 6 ст. 44 УПК 
РФ), защитника (ч. 3 ст. 53 УПК РФ), гра-
жданского ответчика (ч. 2 ст. 54 УПК РФ), 
специалиста (ч. 4 ст. 58 УПК РФ), понятого 
(ч.4 ст.60 УПК РФ). При подаче заявления о 
преступлении на основании ч.6 ст.141 УПК 
РФ заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со ст. 306 УК РФ. 

Несмотря на изученность квалифика-
ции как института уголовного права и его 
реализацию в уголовном процессе, до насто-
ящего времени все еще остаются нерешенны-
ми многие вопросы2. Это обусловлено тем, 
что квалификация преступлений проявляется 
во всем производстве по уголовному делу и 
оказывает существенное влияние на различ-
ные процедуры на всех стадиях российского 
уголовного судопроизводства. Так, напри-
мер, одним из обстоятельств подлежащих до-
казыванию (предмет доказывания по уголов-
ному делу) на основании п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК 
РФ, является событие преступления, (время, 
место, способ и другие обстоятельства со-
вершения преступления). Это представляется 
особо важным, так как на установление об-
стоятельств, входящих в предмет доказыва-
ния, направлена вся уголовно-процессуаль-
ная деятельность. 

Важность квалификации преступления, 
а точнее ее результат, объясняется еще и тем, 
что она реализуется во многих процессуаль-
ных актах. Так, например, в содержании по
становления о возбуждении уголовного дела 
полномочное лицо обязано указать пункт, 
часть и статью УК РФ, по которой возбужде-

2 О проблемах квалификации в процессе производства 
по уголовному делу подробнее см., например: Плеша-
ков С.М., Заварюхин В.Ю., Янина И.Ю. Квалификация 
преступлений на стадии предварительного расследова-
ния: гарантия государственной защиты или нарушение 
законности? // Современное право. 2014. № 9; Сабитов 
Т., Морозов М. Вывод по аналогии при квалификации 
преступлений // Уголовное право. 2014. № 2; Васильева 
Е.Г.  Проблемы выявления, расследования и квалифи-
кации налоговых преступлений // Налоги (газета). 2013. 
№ 5; Макаров С. Правила и алгоритмы квалификации 
преступлений в теории и практике // Уголовное право. 
2013. № 4; Козубенко Ю.В. К вопросу о двусторонней 
координации процессуальных и материальных отра-
слевых конструкций в механизме уголовно-правового 
регулирования // Актуальные проблемы российского 
права. 2013. № 10. С. 1298 – 1309  и др.
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но производство (п. 4 ч. 2 ст. 146 УПК РФ). 
При этом содержание такой оценки факта 
жизненной реальности в этой стадии процес-
са носит особенность. Она состоит в вероят-
ностном характере такой оценки по причине 
отсутствия достаточной доказательственной 
информации: следователь (дознаватель) ог-
раничен в средствах сбора доказательств при 
возбуждении уголовного дела. 

Вместе с тем, такая квалификация может 
измениться, а может остаться неизменной на 
протяжении всего производства по делу, в за-
висимости от получаемых дознавателем или 
следователем новых, более полных сведений, 
их последующей проверки и оценки. Отметим, 
что такое изменение не указывает на ошибоч-
ность квалификации при возбуждении уго-
ловного дела, так как квалификация, соот-
ветствующая получаемым доказательствам, 
всегда будет верной. Подобное изменение уго-
ловно-правовой оценки может быть вызвано 
новыми доказательствами о фактах преступ-
ной деятельности подозреваемого или обви-
няемого. В этой связи согласимся с мнением 
В.К. Муравьева о том, что «квалификация 
деяния отражает познанные по делу обстоя-
тельства, а потому она подвержена изменени-
ям, обусловленным установлением новых об-
стоятельств дела либо иной интерпретацией 
уже имеющихся в деле доказательств»1. По его 
данным, в 25 % изученных производств пер-
воначальная оценка содеянного, изложенная 
в постановлении о возбуждении уголовного 
дела, не совпадает с квалификацией преступ-
ления, содержащейся в обвинительном заклю-
чении (акте), и почти в 45 % случаев - с юри-
дической оценкой деяния в приговоре суда2. 
Мы не исключаем некоторого «завышения», 
в сторону утяжеления, квалификации при воз-
буждении уголовного дела, когда уголовное 
преследование имеет персонифицированный 
характер (подозреваемое лицо установлено): 
в такой ситуации раскрытым будет считаться 
тяжкое преступление. В противоположной си-
туации, когда на момент возбуждения уголов-
ного дела лицо, его совершившее еще не уста-
новлено, квалификация, как правило, носит 

1 Муравьев К.В. Точность предварительной юридиче-
ской оценки содеянного и пределы судебного разбира-
тельства в Уставе уголовного судопроизводства и сов-
ременном праве // Актуальные проблемы российского 
права. 2014. № 5. С. 906 - 913.
2 Там же.

более мягкий характер. К нашему сожалению, 
статистика все еще остается негативным фак-
тором, влияющим на законность квалифика-
ции в начальной стадии уголовного процесса. 

Квалификация в стадии возбуждения 
уголовного дела непосредственно влияет на 
определение форм предварительного рассле-
дования (ст. 150 УК РФ). В зависимости от 
статьи (ее пункта или части) УК РФ, нормы 
уголовно-процессуального закона предусма-
тривают проведение расследования в форме 
дознания или предварительного следствия. 

Квалификация по делам частного обвине
ния особенна тем, что к категории дел част-
ного обвинения закон, на основании ч. 2 ст. 
20 УПК РФ, относит исключительный пере-
чень статей УК РФ: ч.1 ст.115, ч.1 ст.116 и ч.1 
ст.128.1. При решении вопроса о начале судо-
производства, основным является оценка де-
яния. В случае если ее результатом будет вы-
вод о наличии признаков преступления, от-
несенного к категории частного обвинения, 
судья вправе принять заявление и тем самым 
процесс возбуждения производства по делу 
будет начат3. Тем не менее, даже в этом слу-
чае законом предусмотрена возможность из-
менения квалификации дела частного обви-
нения на публичное. В этой связи, ч.6 ст.231 
УПК РФ устанавливает вынесение судьей 
постановления о прекращении уголовного 
преследования по делу и направлении мате-
риалов в органы предварительного расследо-
вания для решения вопросов о возбуждении 
уголовного дела в публичном порядке. 

Если же при проверке деяние квалифи-
цируется как состав публичного обвинения, 
постановление о возбуждении производства 
по уголовному делу выносит дознаватель или 
следователь (ч.1 ст.146 УПК РФ).

В стадии предварительного расследо
вания вопросы квалификации также является 
предметом уголовно-процессуального регу-
лирования. 

При задержании лица по подозрению в 
совершении преступления квалификация яв-
ляется одним из основных оснований приня-
тия такого процессуального решения. На ос-

3 Суд (судья) не вправе вынести решение о возбужде-
нии уголовного дела, так как этот процесс вызывает на-
чало реализации функции обвинения, которая не может 
быть связана с функцией разрешения дела. Принятие 
судьей заявления по делу частного обвинения рассма-
тривается как факт возбуждения производства по делу 
(ч.1 ст.318 УПК РФ).
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новании ч.1 ст.91 УПК РФ, лицо может быть 
задержано по подозрению в совершении пре-
ступления, «за которое может быть назна-
чено наказание в виде лишения свободы». В 
данном случае следует обратный вывод: лицо 
не может быть задержано по подозрению в 
случае, если санкция статьи, по которой оно 
подозревается, не включает лишения свобо-
ды как вида уголовного наказания. При этом 
следует иметь в виду, что содержание ст.91 
УПК РФ «Основания задержания подозре-
ваемого», не предусматривает какого либо 
исключения в виде возможности задержания 
при отсутствии в санкции статьи, по которой 
его действия квалифицированы лишением 
свободы. Такое исключение, но несколько 
иного свойства, имеется и в ч.1 ст.108 УПК 
РФ «Заключение под стражу», когда по обще
му правилу, эта мера пресечения может быть 
избрана в отношении подозреваемого или 
обвиняемого в совершении «преступлений, за 
которые уголовным законом предусмотрено 
лишение свободы на срок свыше трех лет…». 
Обратим внимание, что из этого правила 
есть исключение: уголовно-процессуальный 
закон позволяет заключить под стражу лицо 
и в том случае, если преступление, в котором 
он подозревается или обвиняется, предусма-
тривает «наказание в виде лишения свободы 
на срок до трех лет». Однако это исключение 
обусловлено обязательным наличием одного 
из следующих обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не 
имеет постоянного места жительства на тер-
ритории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена;
3) им нарушена ранее избранная мера 

пресечения;
4) он скрылся от органов предваритель-

ного расследования или суда» (п.п. 1-4 ч.1 
ст.108 УПК РФ). 

Другой пример влияния квалификации 
на изменение статуса участника процесса на 
подозреваемого в совершении преступления: 
на основании п.4 ч.1 ст.46 УПК подозревае-
мым является лицо, «которое уведомлено о 
подозрении в совершении преступления в по-
рядке, установленном ст.223.1 УПК». Так, в 
п.5 ч.2 ст.223.1 УПК РФ указано, что в уве
домлении о подозрении должны содержаться 
«пункт, часть, статья Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающие 
ответственность за данное деяние». Таким 

образом лицо, получившее такое уведомле-
ние считается подозреваемым. Это следует из 
буквального толкования п. 4 ч. 1 ст. 46 УПК 
РФ: лицо, «которое уведомлено…». 

Процесс квалификации и производства 
по уголовному делу подвержен изменениям 
современной уголовной и уголовно-процес-
суальной политики1. Наметившаяся в послед-
ние годы либерализация уголовной политики 
в отношении лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, отразилась и 
на условиях применения меры пресечения по 
уголовному делу. Так, например, диспозиция 
ст.108 УПК РФ, в числе прочих уголовно- про-
цессуальных норм, претерпела соответствую-
щие изменения. На основании Федерального 
закона от 29.12.2009 № 383 – ФЗ2 она дополне-
на новой частью 1.1, которая ввела допол-
нительные запреты применения заключения 
под стражу как меры пресечения в отношении 
лиц, подозреваемых или обвиняемых в совер-
шении преступлений, предусмотренных ст.ст. 
159-159.6, 160, 165, «если эти преступления 
совершены в сфере предпринимательской де-
ятельности». Другой зап рет применения этой 
меры пресечения, установленный в ч.1.1 ст.108 
УПК относится к подозреваемым или обвиня-
емым в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 171-174, 174.1, 176-178, 180-183, 
185-185.1, 190-199.2 УК РФ. Эти запреты за-
ключения под стражу связаны с обязательным 
отсутствием обстоятельств, перечисленных в 
п.п. 1-4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ. 

Квалификация непосредственно влияет 
и на вынесение процессуального решения в 
случае необходимости применения мер уго-
ловно-процессуального принуждения. Так, 
например, решение о наложении ареста на 
имущество (ст. 115 УПК РФ) может быть 
принято для «обеспечения приговора в части 
гражданского иска, других имущественных 
взысканий или возможной по делу конфиска-
ции имущества, указанного в части первой 
статьи 104.1 Уголовного кодекса…». Анализ 
содержания ст.104.1 УК РФ позволяет сде-

1 Подробнее см., например: Епихин А.Ю. Основные 
направления уголовной политики России на современ-
ном этапе //Вестник Удмуртского университета. 2012. 
№ 2 – 3. С. 140 – 145 и др.
2 Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ (ред. от 
07.02.2011) «О внесении изменений в часть первую На-
логового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // Со-
брание законодательства РФ. 04.01.2010. № 1. Ст. 4.



31

ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ. ЊУЌУЌИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

лать вывод о том, что конфискация (приме-
нительно к нашему исследованию – наложе-
ние ареста на имущество), может иметь место 
не по всем уголовным делам, а только по ко-
торым результат квалификации (норма УК) 
относится к перечню указанному в ст.104.1 
УК РФ (например, ч. 2 ст.105, ч.ч. 2–4 ст.111, 
ч.2 ст.126 УПК РФ и др.). Вместе с тем, про-
цедура реализации наложения ареста на иму-
щество вызывает многочисленные проблемы 
в практике, о чем свидетельствуют недавно 
принятые правовые акты1. 

Квалификация при предъявлении обвине
ния и привлечении лица в качестве обвиняе
мого (ст.171 УПК РФ) имеет значение акта 
обвинения лица в совершении конкретного 
преступления (преступлений), существенного 
изменения его процессуального статуса, наде-
ления дополнительными правами, в том числе 
правом на защиту. Предъявленное ранее обви-
нение может быть впоследствии изменено или 
дополнено. Предъявление обвинения возмож-
но только при наличии достаточных доказа-
тельств совершения преступления (ч.1 ст.171 
УПК РФ). Такая достаточность необходима 
для формулирования обвинения, то есть ква-
лификации деяния лица по конкретному пун-
кту, части и статьи УК РФ. Обязательность 
указания подобной конкретики установлена в 
п.п. 4 и 5 ч.2 ст.171 УПК РФ. Следователь обя-
зан указать в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого «описание преступле-
ния с указанием времени, места его соверше-
ния, а так же иных обстоятельств… (п. 4. ч. 2 
ст. 171 УПК РФ)», а так же этот процессуаль-

1 См., например: Федеральный закон от 31.12.2014 № 
530-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части усиления 
мер противодействия обороту контрафактной про-
дукции и контрабанде алкогольной продукции и та-
бачных изделий» // Российская газета. № 1. 12.01.2015; 
Федеральный закон от 28.06.2014 № 179-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 30.06.2014. № 26 (часть I). Ст. 3385; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 10.12.2014 № 31-П «По 
делу о проверке конституционности частей шестой и 
седьмой статьи 115 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой закрытого 
акционерного общества «Глория» // Собрание законо-
дательства РФ. 22.12.2014. № 51. Ст. 7528; Федеральный 
закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О вне-
сении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» //  Собрание законода-
тельства РФ. 04.03.2013. № 9. Ст. 875 и др.

ный документ должен содержать пункт, часть, 
и статью УК РФ, «предусматривающие ответ-
ственность за данное деяние» (п. 5 ч. 2 ст. 171 
УПК РФ).

Для квалификации множественности 
преступлений нормы УПК РФ устанавлива-
ют обязательность конкретизации деяния об-
виняемого в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого. Так, в ч.3 ст.171 УПК 
РФ установлена обязанность указывать «ка-
кие деяния вменяются ему каждой из этих 
норм уголовного закона». При соучастии в 
совершении преступления нескольких лиц, 
квалификация осуществляется индивидуаль-
но к каждому обвиняемому, в отношении 
которого выносится самостоятельное поста-
новление (ч. 4 ст. 171 УПК РФ). 

Процесс доказывания по уголовному 
делу, а следовательно, и процесс квалифи-
кации, изменчив в зависимости от объема 
и качества собранной по делу информации. 
Основания и условия изменения или дополне-
ния обвинения установлены в ст.175 УПК РФ 
и предусматривают возможность трансфор-
мации прежней квалификации, ранее предъ-
явленного обвинения. При этом следователь 
выносит новое постановление о привлечении 
в качестве обвиняемого (ч.1 ст.175 УПК РФ) 
или прекращает уголовное преследование в 
той части обвинения, которая не нашла свое-
го подтверждения (ч. 2 ст. 175 УПК РФ). 

Таким образом, квалификация на этапе 
предъявления обвинения имеет свои особен-
ности:

1) изменяет статус лица на обвиняемого
2) осуществляется персонифицировано 
3) основывается на достаточных сведе-

ниях, имеющих доказательственное значение
4) может изменяться впоследствии в за-

висимости от результатов производства по 
уголовному делу. 

Вынесение следователем постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого, мо-
жет иметь место только на предварительном 
следствии. Привлечение в качестве обвиняе-
мого при проведении дознания, а также до-
знания в сокращенной форме, производится 
одновременно с составлением обвинительно-
го акта (ст. 225 УПК РФ) или обвинительно-
го постановления (ст. 226.7 УПК РФ). 

Квалификация преступления имеет зна
чение при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве на основании ч.2 ст.317.3 
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УПК РФ, как показывает практика, вызы-
вает определенные проблемы, в том числе 
содержания процесса квалификации. Так, 
по мнению М.М. Головинского, «на момент 
заключения соглашения о сотрудничестве 
неизвестно и не может быть известно, к ка-
ким выводам придет суд по результатам ис-
следования в судебном заседании характера 
и пределов содействия следствию со сторо-
ны подсудимого, как оценит суд значение 
сотрудничества со стороны подсудимого и 
другие обстоятельства, перечисленные в ч. 4 
ст. 317.6 УПК РФ. Следовательно, в заклю-
чаемом досудебном соглашении о сотруд-
ничестве не может предопределяться, ка-
кие смягчающие наказание обстоятельства 
будут установлены и учтены судом и какие 
нормы уголовного законодательства будут 
подлежать применению при постановлении 
судом приговора»1. По нашему мнению, это 
утверждение следует дополнить другой про-
блемой: содержание заключения о сотруд-
ничестве составляет прокурор, а итоговое 
решение (приговор), после детального рас-
смотрения всех обстоятельств проведенного 
расследования, выносит суд. При этом суд 
(судья), в силу своей процессуальной и иной 
независимости, не связан мнением обвине-
ния или защиты и постановляет приговор 
самостоятельно, давая свою оценку деяния 
и условиям выполнения досудебного согла-
шения. 

Проблематичность подобной ситуации 
проявляется и установленным нормами УПК 
РФ запретом суду, при заключении проку-
рором досудебного соглашения о сотрудни-
честве, исследовать доказательства, собран-
ные в ходе предварительного расследования. 
Порядок проведения судебного заседания 
при заключении досудебного соглашения о 
сотрудничестве, регулируется ст. 317.7 УПК 
РФ, в ч.1 которой имеется отсылочная норма 
на его порядок: судебное заседание и поста-
новление приговора в таких случаях прово-
дится по правилам, установленными ст. 316 
УПК РФ. 

Так, на основании ст. 316 УПК РФ, суд 
исследует в судебном заседании только данные, 

1 Головинский М.М. Полномочия прокурора в про-
цессе производства по уголовному делу в отношении 
лица, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве // Общество и право. 2010. № 4. С. 245 
- 251.

касающиеся личности подсудимого2. Оценка 
деяния и его квалификация осуществляются 
судом, по сути, на основании не проверенных 
в судебном заседании материалах уголовного 
дела3. Такое вынесение судебного решения в 
особом порядке критикуется многими процес-
суалистами, поскольку направлено на отмену 
обязательности установления объективной 
истины виновности (невиновности) обвиняе-
мого4. 

Справедливости ради отметим, что 29 
января 2014 года депутатом Государственной 
Думы ФС РФ А.А. Ремезковым внесен в Госу-
дарственную Думу ФС РФ Проект закона «О 
внесении изменений в Уголовно- процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в связи с 
введением института установления объектив-
ной истины по уголовному делу», который 
рассмотрен 27.02.2014 г. Советом ГД ФС РФ и 
отправлен в подкомитеты, комиссии, фракции 
для отзывов и предложений5.

Таким образом, квалификации при за-
ключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, вызывает многие проблемы в пра-
воприменительной практике, о чем свидетель-
ствует Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 28.06.2012 г., № 166, на эти про-
2 Так, на основании ч. 5 ст. 316 УПК судья не проводит 
в общем порядке исследование и оценку доказательств, 
собранных по уголовному делу. При этом могут быть 
исследованы обстоятельства, характеризующие лич-
ность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие наказание.
3 Таким образом, суд вынужден соглашаться с квали-
фикацией, данной дознавателем или следователем, без 
ее проверки в судебной заседании.
4 О критике отхода от объективной истины в россий-
ском уголовном процессе, см., например: Полянский 
Е.Ю. Теория состава преступления в уголовном пра-
ве США: ключевые позиции и основные недостатки // 
Lex russica. 2013. № 11. С. 1191-1204; Боруленков Ю.П. 
К вопросу о необходимости разработки современной 
концепции истины в юридическом познании // Уголов-
ное судопроизводство. 2012. № 3. С. 14 – 19 и др.
5 Паспорт проекта Федерального закона № 440058-6 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с введением ин-
ститута установления объективной истины по уголов-
ному делу» (внесен депутатом Государственной Думы 
ФС РФ А.А. Ремезковым) // Документ опубликован не 
был. СПС Консультант Плюс.  Дата обращения к ре-
сурсу 18.01.15.
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
28.06.2012, № 16 «О практике применения судами осо-
бого порядка судебного разбирательства уголовных 
дел при заключении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве» // Российская газета. № 156.  11.07.2012.
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блемы обращено внимание, как со стороны 
Конституционного Суда РФ1, так и многих 
ученых2.

Следующий этап квалификации осу
ществляется следователем при составлении 
обвинительного заключения (ст.220 УПК 
РФ). Оно должно содержать, в числе других 
реквизитов, «существо обвинения, место и 
время совершения преступления, его спосо-
бы, мотивы, цели, последствия и другие об-
стоятельства <…>», а так же «формулировку 
предъявленного обвинения с указанием пун-
кта, части и статьи Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации…» (п.п. 3 и 4 ч. 1 ст. 220 
УПК РФ). 

В отличие от квалификации в стадии 
возбуждения уголовного дела, уголовно-пра-
вовая оценка деяния, дающаяся следователем 
или дознавателем при составлении обвини-
тельного заключения (обвинительного акта 
или обвинительного постановления), может 
иметь место только тогда, когда ими собра-
ны достаточные доказательства и не требу-
ется проведение дополнительных процессу-
альных или следственных действий3. Кроме 
того, содержание обвинительного заключе-
ния и данная в ней квалификация, формиру-
ют в последующем пределы судебного разби-
рательства (ст. 252 УПК РФ), за которые суд 
не вправе выйти. 

1 См., например: Определение Конституционно-
го Суда РФ от 02.11.2011, № 1481-О-О «По жало-
бе граждан Ковальчука Владимира Степановича и 
Ковальчук Тамары Николаевны на нарушение их 
конституционных прав частью второй статьи 317.6 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации» // Документ опубликован не был. СПС Кон-
сультант Плюс.
2 См., например: Тисен О. Препятствия для рассмо-
трения уголовного дела в отношении субъекта досу-
дебного соглашения о сотрудничестве в особом по-
рядке судебного разбирательства // Уголовное право. 
2014. № 4. С. 99 – 103; Лобанова Л.В. Учет смягчаю-
щих обстоятельств при назначении наказания лицу, 
заключившему досудебное соглашение о сотрудниче-
стве // Lex russica. 2014. № 3. С. 331 – 340; Федотова 
Д.В. Особенности условий применения института до-
судебного соглашения о сотрудничестве // Российский 
судья. 2014. № 1. С. 33 – 35; Каретников А.С. Нужен ли 
особый порядок судебного рассмотрения уголовных 
дел в отношении лиц, заключивших досудебное согла-
шение о сотрудничестве? // Законность. 2013. № 10. С. 
31 - 37; № 11. С. 27 – 32 и др.
3 В противном случае расследование должно быть про-
должено путем продления сроков производства по уго-
ловному делу.

Другая особенность процесса квали-
фикации в обвинительном заключении за-
ключается в требовании ее полной иденти-
фикации, тождественности обвинению (ква-
лификации), которое было предъявлено и 
содержится в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемого. Дело в том, что обви-
нительное заключение составляется после за-
вершения предварительного следствия, ког-
да все процессуальные действия выполнены 
и все участники ознакомлены с материалами 
уголовного дела. Если квалификация в об-
винительном заключении не будет соответ-
ствовать квалификации в постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого, содер-
жание этих двух процессуальных документов 
будет противоречить друг другу. Такое про-
тиворечие нарушает право обвиняемого на 
защиту: он не знает, от какого именно обви-
нения ему защищаться (от указанного в по-
становлении о привлечении в качестве обви-
няемого или в – обвинительном заключении). 
При этом, после составления обвинительно-
го заключения, материалы уголовного дела 
направляются прокурору и обвиняемый ли-
шен возможности защищаться от изменения 
обвинения в обвинительном заключении4. 

Дальнейшее изменение квалификации при 
утверждении обвинительного заключения 
(акта, постановления) прокурором возможно 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ. В слу-
чае несогласия прокурора с предъявленным 
объемом обвинения или квалификацией, он 
возвращает уголовное дело для производства 
дополнительного следствия5. Отметим, что 
подобное несогласие прокурора с квалифи-
кацией и решение о возвращении материалов 
дела, может быть обжаловано следователем с 
согласия руководителя следственного органа 
вышестоящему прокурору (ч. 4 ст. 221 УПК 
РФ). В этом случае квалификация становится 
предметом оценки вышестоящим прокуро-
ром, который может отказать в ходатайстве 
следователя, либо отменить постановление 

4 О нарушении права на защиту см., например: п. 
21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.01.2014 № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде кассационной ин-
станции» // Российская газета. № 27. 07.02.2014 и др.
5 Аналогичное полномочие прокурора установлено в 
п.2 ч.1 ст. 226 УПК  - в дознании (обвинительный акт),  
п. 2 ч. 1 ст. 226.8 УПК  при проведении дознания в со-
кращенной форме (обвинительное постановление).
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нижестоящего прокурора и согласиться с ква-
лификацией следствия. Такая различная уго-
ловно-правовая оценка следователем (руко-
водителем следственного органа) и прокуро-
ром (вышестоящим прокурором) одних и тех 
материалов уголовного дела (совокупности 
собранных по делу доказательств), возможна 
исходя из принципа свободы оценки дока-
зательств (ст. 17 УПК РФ). В основе оценки 
доказательств и квалификации деяния лежит 
внутреннее убеждение, основанное «на сово-

купности имеющихся в уголовном деле до-
казательств». При этом лицо, принимающее 
решение о квалификации руководствуется 
«законом и совестью».

Возможность изменения квалификации 
при окончании предварительного рассле-
дования и перед направлением уголовного 
дела в суд, следует рассматривать как важ-
ную гарантию обеспечения прав участников 
процесса, защиты их законных интересов, а 
также интересов общества и государства.

Аннотатсия
Проблемањои байнисоњавии квалификатсия дар истењсолоти тосудї тибќи Кодекси муро-

фиаи љиноятии Федератсияи Россия
Дар маќола масъалањои таъсиррасонии байнисоњавии меъёрњои љиноятї-њуќуќї ва 

мурофиавї-љиноятї, ки танзимкунандаи бањои љиноятї-њуќуќии воќеияти њаётї мебошанд, 
баррасї карда шудааст. Хусусияти квалификатсия дар давраи оѓоз намудани истењсолот оид ба 
парвандаи љиноятї ва оќибатњои гуногуни њуќуќї нишон дода шудаанд, ки ба шаклњои тањќиќот 
таъсир мерасонанд, инчунин дар маќола ќабули ќарорњои мурофиавї ифода ёфтаанд.

Аннотация
Межотраслевые проблемы квалификации в досудебном производстве по Уголовно-процес-

суальному кодексу Российской Федерации
В статье рассмотрены вопросы межотраслевого взаимодействия уголовно- правовых и 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих уголовно-правовую оценку факта жизненной 
реальности. Показана специфика квалификации в стадии возбуждения производства по 
уголовному делу и наступление различных правовых последствий, которые влияют на формы 
расследования, а так же принятие процессуальных решений.

Annotation 
Interindustry problems of qualification in pre-juridicial production according to the Сode of criminal 

procedure of the Russian Federation
In article questions of interindustry interaction of the criminal and legal and criminal procedure 

norms regulating a criminal and legal assessment of the fact of vital reality are considered. Specifics 
of qualification in stages of initiation of production on criminal case and approach of various legal 
consequences which influence investigation forms, and also adoption of proceeding decisions are shown.
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Инсониятро имрўз дар баробари фало-
катњои гуногуни табиї терроризм ва экстре-
мизм тањдид дорад, ки бо оќибатњои њузнанге-
зи худ аз љиддитарин тањдидњои љањони муо-
сир мањсуб ёфта, сулњу субот ва истиќлолияти 
давлатии кишварњоро зери хатар мегузорад.

Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї 
Рањмон дар Паёми худ аз 23 январи соли ра-
вон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
зикр карданд, ки «терроризм ва ифротгарої 
беш аз њарваќта ављ гирифта, бо оќибатњои 
дањшатбору берањмонаи худ ба проблемаи 
љиддитарини инсоният дар асри бисту як таб-
дил ёфтааст»1. Аз ин рў, роњбарияти маќомоти 
њифзи њуќуќ ва сохторњои низомии мамлака-
тро вазифадор карданд, ки дар самти мубори-
за бар зидди терроризм, ифротгарої, таъмини 
амнияти давлат ва љомеа тадбирњои муассир 
андешанд.

Дар сафи пеши ин гурўњњои ифротгарої, 
ќабл аз њама, иттињоди љиноии экстремистию 
террористии «Ансоруллоњ», «Њаракати исло-
мии Туркистон», «Љабњат-ун-нусра», «Дав-
лат-ул-ислом», «Љамоати таблиѓ», «Њизб-ут-
тањрир», равияи «Салафия» ќарор доранд, ки 
њадафи асосии фаъолият ва ѓояи онњо ноором 
кардани вазъи сиёсиву иљтимоии давлатњо, 
дигаргун намудани сохти конститутсионии 
кишварњо, мањв кардани арзишњои умуми-

1 http://www.prezident.tj/node/8136 (Манбаи электронї. 
санаи мурољиат 20.08.2015)

башарї ва урфу одатњои миллї буда, бањри 
расидан ба маќсадњои нињої дар зери ниќоби 
дини мубини Ислом ба љиноятњои вазнин ва 
махсусан вазнин даст мезананд.

Њол он ки дини мубини Ислом њаргиз му-
сулмононро ба содир кардани љиноят нисбат 
ба инсон њидоят накардааст. Ислом покизагї, 
росткорї ва ростгўиро талаб менамояд.

Солњои охир ба созмонњои террористию 
экстремистї пайвастан ва ё гаравидани соки-
нони кишвар, бавижа, љавонон ба мушоњида 
расида, рафтани онњо љињати иштирок дар 
муноќишањои мусаллањонаи љумњурињои Ис-
ломии Покистон, Афѓонистон, кишварњои 
Сурия ва Ироќ ба ќайд гирифта мешаванд, ки 
ташвиши ањли љомеаро ба бор оварда, воќеан, 
ба амнияти миллї ва ояндасозии кишвар тањ-
дид мекунад.

Маќомоти прокуратураи вилоятї дар 
њамкорї бо дигар маќомоти њифзи њуќуќ ба 
хотири ба эътидол овардани вазъи љамъиятию 
сиёсї, пешгирї ва мубориза бар зидди экстре-
мизм ва терроризм, шомилшавии шањрвандон 
ба иттињодияњои ифротгаро ва таъмини ам-
нияти давлат, њимояи њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрванд дар шањру ноњияњо 891 вохури-
ву суњбат доир намуд. Мутаассифона, сарфи 
назар аз фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ 
њамоно љиноятњои террористї ва экстремистї 
тамоили афзуншавї пайдо карда, боиси нига-
ронии роњбарияти кишвар ва ањли љомеа ме-
шавад.
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Тањлилњо нишон доданд, ки дар давоми 
соли 2014 ва нимаи аввали  соли равон аз љо-
ниби маќомоти њифзи њуќуќи вилоят нисбат 
ба 288 нафар барои иштирок дар фаъолияти 
иттињодияњои љиноятї 122 парвандаи љино-
ятї оѓоз ва тафтиш карда шуда, аз он 47 адад 
парванда нисбат ба  169 нафар ба суд фири-
стода шуд. Онњо сокинони шањру ноњияњои 
Исфара, Бобољон Ѓафуров, Конибодом, Иста-
равшан, Хуљанд, Спитамен, Панљакент, Ашт, 
Чкалов, Мастчоњ, Љаббор Расулов, Ѓончї, За-
фаробод, инчунин ноњияи Шањринав ва вило-
яти Хатлон мебошанд. Аксари шањрвандони 
ба њизбу њаракатњои ифротгаро шомилшуда 
дорои маълумоти миёна ва миёнаи нопурра 
буда, саводи зарурии замонавї низ надоранд. 
Онњо аз таълимоти динї низ бархўрдор не-
станд ва аксарияташон љавонони аз 18 то 30-
сола мебошанд.

Боиси таассуф аст, ки ташкилотњои экс-
тремистию террористї на танњо љавонон, бал-
ки занону духтаронро низ ба доми фиреб ме-
кашанд. Чунончї, Ш.З. Мамадшехова, соки-
ни ноњияи Спитамен, шањраки Нов, аввалњои 
соли 2014 ба муњољирати мењнатї ба Федера-
тсияи Русия сафар карда, ба иттињоди љино-
ятии «Ансоруллоњ» шомил гардид ва баъдан 
њамроњи 2 нафар фарзандаш ба хотири ишти-
рок дар амалиётњои љангї ба Љумњурии Исло-
мии Афѓонистон рафтааст.

Њолатњое ошкор гардиданд, ки бархе аз 
волидон ба љои таълиму тарбия додан фарза-
ндони худро ба муноќишањои мусаллањонаи 
давлатњои хориљї равон намудаанд. Аз љум-
ла, Т.А. Саидов, сокини дењаи Камартоши 
шањри Панљакент, ба Њизб-ут-тањрир» шомил 
гардида, фарзанди хеш М.Т. Саидовро барои 
иштирок дар задухўрдњои мусаллањонаи Су-
рия ташвиќ намудааст. Номбурда аз љониби 
маќомоти њифзи њуќуќ дастгир шуда, нисба-
таш парвандаи љиноятї оѓоз гардиду бо њук-
ми Суди шањри Панљакент аз 11 феврали соли 
2015 ба муњлати 12 солу 6 моњ аз озодї мањрум 
гашт.

Бояд таъкид кард, ки дар натиљаи аз љо-
ниби маќомоти њифзи њуќуќи вилоят андеши-
дани чорањои дахлдор, дар давоми соли 2014 
ва 6 моњи соли равон 10 нафар шањрванди ба 
њизбу њаракатњои ифротгаро шомилбуда их-
тиёран ба маќомоти њифзи њуќуќ њозир шуда, 
дар ин бора иттилоъ додаанд ва нисбат ба 
онњо парвандањои љиноятї ќатъ гардиданд. 
Маврид ба зикр аст, ки ќонунгузории љумњурї 

шахсро дар њолати ихтиёран ба Ватан барга-
штану ба маќомоти њифзи њуќуќ њамкорї кар-
дан ва дар сурати љинояти дигар содир накар-
дан аз љавобгарии љиної озод менамояд.

Яке аз омилњои пешгирии гаравидани 
шањрвандон ба њизбу њаракатњои экстре-
мистї, ин роњ надодан ба тањсили ѓайрирас-
мии љавонон дар муассисањои динии хориљи 
кишвар ва баланд бардоштани масъулияти 
падару модарон дар таълиму тарбияи фарза-
нд ба њисоб меравад. Чунки яке аз сабабњои 
шомил шудани љавонон ба  иттињодияи љи-
ноятї дар муњити носолим тарбия ёфтан, аз 
љониби падару модарон ва шахсони онњоро 
ивазкунанда фароњам наовардани шароити 
зарурии моддї, молиявї, маънавї ва руњї, за-
ифии таълиму тарбия дар муассисањои таъли-
мии алоњида мебошад.

Дар радифи сабабњои дохилї, инчунин, 
омилњои беруна низ бетаъсир нестанд, ки 
инњо намоиши филмњои дорои хусусияти 
террористї ва экстремистидошта, пањнку-
нии ѓояњои ифротгарої тавассути шабакаи 
љањонии интернет мебошанд. Тањлили саба-
бу шароити ба ин њолатњо мусоидаткунан-
да нишон дод, ки паст будани савияи дони-
ши љавонон, аз нигоњи мафкуравї, њуќуќї, 
фарњангї ва динї, тайёр набудани онњо ба 
муњољирати мењнатї, майлу хоњиши ба даст 
овардани маблаѓи муфт, ки онро пайраво-
ни гурўњњои тундрав ваъда мекунанд, боиси 
фирефта шудани онњо  аз тарафи намоянда-
гони њизбу њаракатњои ифротгаро ва шомил 
гардиданашон ба ин њизбу њаракатњо гарди-
дааст. Аз ин рў, бояд тадбирњои судманд ан-
дешем, ки дар ќатори кормандони маќомоти 
њифзи њуќуќ тамоми ќуввањои солими љомеа 
ва њар як фарди ватандусту соњибмаърифат 
ба муќобили ин зуњуроти хатарнок мубориза 
барад.

Бањри ошкор, пешгирї ва пурзўр намуда-
ни мубориза бо зуњуроти экстремистиву тер-
рористї 28 июли соли равон љаласаи Шўрои 
њамоњангсозии маќомоти њифзи њуќуќи вило-
яти Суѓд баргузор гардид. Дар асоси такли-
фу пешнињоди аъзои он ва бо дарназардошти 
таклифњои ањли љамоатчигии вилояти Суѓд 
Барномаи муќовимат бо зуњуроти экстремиз-
ми динї ва терроризм дар вилояти Суѓд барои 
солњои 2015-2019 ќабул гардид, ки бар асоси 
он пешгирии шомилшавии љавонон ба њиз-
бу њаракатњои экстремистї яке аз вазифањои 
асосї мањсуб меёбад.
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Умуман, вазъияти баамаломада аз мо талаб 
мекунад, ки зиракии сиёсиро аз даст надода, дар 
њамкорї бањри пешгирї намудани шомилша-
вии шањрвандон ба иттињодияњои ифротгаро, 
иштироки онњо дар задухўрдњои мусаллањонаи 

дигар давлатњо фаъолиятро боз њам хубтар ба 
роњ монда, бањри таъмини сулњу субот ва истиќ-
лолияти Ватани азизамон, оромиву ободии ки-
швар ва рўзгори босаодати шањрвандон тамоми 
роњу имкониятњоро истифода намоем.

Аннотатсия
Суѓд: мубориза бо терроризм ва экстремизм пурзўр мегардад
Муаллиф дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои рўзмарраи љомеаи Тољикистон – 

гаравидани љавонон ба гурўњњои экстримистию террористї дар вилояти Суѓд ва мубориза ба 
зуњуроти мазкурро тањлил намудааст. Муаллиф тањлилњо ва чорабинињои маќомоти давлатиро 
дар самти мубориза бо терроризму экстремизм дар солњои 2014 ва 2015 пешнињод намудааст.
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Таджикистана – вступление молодёжи Согда в ряды террористических и экстремистских групп 
и борьба с этим явлением. Автор привел анализы и деятельность государственных органов в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом в 2014 и 2015 годах.

Annotation
Sughd: a fight increases against terrorism and extremism
An author in this article analyses one of the most pressing questions in society of Tajikistan is 

an entry of young people of Sughd in the rows of terrorist and extremist groups and fight against this 
phenomenon. An author drove analyses and activity of public organs to the fight against terrorism and 
extremism in 2014 and 2015.
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Масъалаи љамъ кардан ва санљидани да-
лелњо дар назария ва амалияи мурофиаи судии 
љиноятї мавриди таваљљуњи хоса ќарор дорад. 
Дар давоми солњои охир дар иртибот ба масъ-
алаи баррасишаванда чандин рисолањои ном-
задї њимоя шудаанд.

Махсусан масъалаи вобаста ба далелњо 
мавзўи асосии баррасии рисолањои номзадии 
А.О. Бестаев, А.Л. Арипов, В.А. Пономарен-
ков, Костенко Роман Валерьевич ва ѓайрањо 
ќарор гирифтаанд.

Њарчанд дар иртибот ба мавзўи барраси-
шаванда корњои илмии муайян ба тасвиб рас-
ида бошанд њам, пањлуњои алоњидаи он ниёз 
ба тањќиќи иловагиро доранд.

Мувофиќи ќонунунгузории мурофиа-
вии љиноятї исботкунї аз унсурњои зерин 
иборат мебошад: љамъ овардан, тафтиш ва 
бањодињии далелњо. Љамъ овардан, тафтиш 
ва бањодињии далелњо љараёни исботкуни-
ро ташкил медињанд, ки маќсад аз он му-
айян намудани њаќиќат мебошад. Љараёни 
исботкунї аз љамъ овардани далелњо шурўъ 
мешавад1.

Дар љамъ овардани далел, санљишу бањо 
додани он дар парвандаи љиноятї наќши 
маќомоти прокуратура нињоят калон буда, 
билохира ба хулосаву ќарорњои маќомоти 
таъќиботї, далелњои љамъовардашуда аз ни-

1 Ниг.: Рыжаков А.П. Учебник, 2004. 3 изд. С.190.

гоњи адлу инсоф аз љониби суд бањо дода ме-
шавад2.

Њангоми љамъоварї, санљиш ва бањодињии 
далелњо риояи даќиќи ќонунњои мурофиавии 
љиноятї инсон ва шањрвандро аз беасос айб-
дор ва мањкум кардан, ѓайриќонунї мањдуд 
кардани њуќуќу озодињои ў њимоя менамояд. 

Љамъ овардани далел дар љараёни тафти-
ши пешакї бо тартиби пешбининамудаи ќо-
нунгузории мурофиавии љиноятї анљом дода 
мешавад. Яъне, гузаронидани амалиёти таф-
тишотии дар Кодекси мурофиавии љиноятї 
пешбинишуда шакли љамъоварии далелњо ба 
шумор меравад.

Дар рафти тафтиши пешакї тафтишба-
ранда бояд далелњои зеринро љамъ оварад: 
нишондоди шоњидон, љабрдидагон, гумон-
баршудагон, айбдоршавандагон, хулосањо ва 
нишондодњои коршиносон, хулосањо ва ни-
шондодњои мутахассисон, далелњои шайъї, 
протоколњои амалњои тафтишотї, сабтњои 
пинњонї, гуфтугўњои телефонии гўшкардашу-
да ва сабтгардида, мушоњидањои электронї ва 
дигар њуљљатњо. Шахси тафтишбаранда дар 

2 Ниг.: Абдуллозода Нусратулло. Суханронї дар 
Конференсияи илмию-амалии љумњуриявї бахшида 
ба 20-солагии Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон дар мавзўи «Риоя ва њифзи њуќуќу озо-
дињои конститутсионии инсон ва шањрванд дар љараё-
ни љамъоварї ва бањодињии далелњо». // «Ќонуният». 
Нашри махсус, № 5. Душанбе, 2014. С.14.
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ваќти гирифтани нишондоди шоњидон ва ља-
брдидагон сарчашмањои маълумоти ба таф-
тишот додашударо бояд њатман дар протокол 
дарљ намояд. Агар онњо сарчашмаи маълу-
моти додаашонро нишон дода натавонанд, 
пас мувофиќи талаботи моддањои 73-74 КМЉ 
Љумњурии Тољикистон нишондоди онњо далел 
шуда наметавонанд1.

Сарчашмаи нишондоди шоњид ва љабрди-
да инњоянд: бевосита дидан, шунидан ва му-
шоњида кардан, хондани њуљљат, пешнињоди 
далели ёфтгардида, инчунин ба љабрдида рас-
онидани љароњати љисмонї, расонидани зара-
ри моддї бо роњи дуздї, ѓоратгарї, роњзанї, 
ќаллобї, тамаъљўї, ќасдан ё аз беэњтиётї не-
сту нобуд ё вайрон кардани молу мулки ѓайр, 
монеъ шудан барои амалї шудани њуќуќњо ва 
ѓайра.

Шахси тафтишбаранда бо маќсади љамъ 
овардани далелњои исботкунї њуќуќ до-
рад оид ба парвандаи тањти пешбурди худ 
ќарордошта бо тартиби муќаррарнамудаи 
КМЉ дилхоњ шахсро барои пурсиш даъват на-
мояд, шахси дорои дониши махсусбударо ба-
рои додани хулоса ба сифати коршинос љалб 
намояд, амалњои мурофиавии пешбининаму-
даи КМЉ - азназаргузаронї, кофтуков ва ѓай-
рањоро анљом дињад, аз корхона, ташкилот, 
муассиса, шахсони мансабдор ва шањрвандон, 
инчунин маќомоте, ки фаъолияти оперативї-
љустуљўиро анљом медињанд, пешнињод карда-
ни њуљљатњо ва ашёи барои парванда ањамият-
доштаро талаб намояд, пешбурди тафтиш ва 
санљиш (ревизия)-ро аз маќомоти ваколатдор 
ва шахсони мансабдор талаб кунад.

Бояд ба назари эътибор гирифт, ки њи-
моятгар, гумонбаршуда, айбдоршаванда, 
љабрдида, даъвогар ва љавобгари гражданї 
ва намояндагони онњо, шоњид, шахсони 
мансабдори корхона, ташкилоту муассиса, 
шањрвандон њуќуќ доранд маълумотњоро ба 
тариќи шифоњї, хаттї, сабти аудиою видео, 
инчунин ашё ва њуљљатњоеро, ки далел шуда 
метавонанд, ба шахси тафтишбаранда пеш-
нињод намоянд.

Шахси тафтишбаранда бояд манбаъ ва тар-
зи ба даст даровардани далелњои пешнињодшу-
даро муайян карда, тартиби мурофиавии дар-
хост намудан ва гирифтани њуљљатњоро риоя 
намояд.

1 Ниг.: Моддањои 73 ва 74-и Кодекси мурофиавии љи-
ноятии Љумњурии Тољикистон, №564, аз 3 декабри соли 
2009.

Љамъ овардани далелњо – марњилаи зару-
рии исботкунї буда, мазмуни он дар адабиёти 
юридикї аз лињози мурофиавї ва кримина-
листї гуногун муайян карда мешавад. 

Љамъоварии далелњо – унсури аввалин ва 
асосии љараёни исботкунї ба њисоб меравад. 
Ин масъала аз љониби олимони криминалист 
ва соњаи мурофиаи љиноятї ба таври гуногун 
шарњ дода шудааст. Аксарияти олимони соња 
дар зери мафњуми љамъоварии далелњо ошкор 
намудан ва ба таври дахлдор ба расмият да-
ровардани њолатњоеро меноманд, ки ба њалли 
дурусти парвандањо ањамият доранд2. 

Рањматуллоев А.Э. ќайд мекунад, на ни-
шондоди шоњиди воќиф, ки дар КМЉ Ит-
тињоди Шуравї то солњои 30-асри гузашта 
пешбинї шуда буд ва на дигар далелњо, ки аз 
љойи њодиса гирифта шудаанд, пешакї ќувваи 
муайянкунандаро доро нестанд3.

Воситаи асосии љамъоварии далелњо, 
амалњои тафтишотї ва судї мебошанд, ки бо 
тартиби муќараркардаи КМЉ ЉТ аз љониби 
макомоти тањќиќ, тафтишотї пешакї, проку-
рор ва суд анљом дода мешавад4.

Алексеев М. ќайд мекунад, ки амалњои 
тафтишотї танњо бо маќсади љамъоварии да-
лелњо гузаронида мешаванд5.

Њамчунин, гурўњи дигари олимон дар зери 
мафњуми љамъоварии далелњо ин аз љониби 
тањќиќбаранда муфатиш, прокурор ва суд бо 
тартиби муќарарнамудаи ќонунгузории муро-
фиавии чиноятї иљро намудани амалњои му-
айянеро оид ба ошкор намудан, љамъ овардан 
ва мустањкам намудани далелњо меноманд.

Белкин Р.С. ба ќатори амалњои номбаршу-
да “истифода бурдан” ва “нигоњдории далел-
њо”-ро ба љамъоварии далелњо мањсуб медо-
над6. Истифода бурдани “далелњо” ба љамъ 
оварда шудани маълумот алоќамандї надо-

2 Ниг.: Уголовный процесс России: Общая часть: Учеб-
ник для студентов юридических вузов и факультетов. 
Под. ред. В.З. Лукашевчика. СПБ, 2004. Ниг.: Курс со-
ветского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. 
С.612.
3 Ниг.: А.Э. Рањматуллоев. Назарияи далелњо ва масъ-
алањои исботнамої дар мурофиаи љиноятї. Нашриёти 
«Ношир». Хуљанд, 2014.
4 Ниг.: Љамолов С.С. «Роњу воситањои асосии љамъо-
варии далелњо». // «Ќонуният». Нашри махсус № 5. Ду-
шанбе 2014. сањ. 53.
5 Ниг.: М. Алексеев. Уголовный процесс. – М.: 
«Юрист», 1995 г.
6 Ниг.: Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка 
доказательств. - М., 1966. С. 44-45.
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рад. Ин мафњум маќсади нињоии исботнамои-
ро ифода карда истодааст, ки бештар ба зинаи 
минбаъдаи исботнамої бањодињии далелњо 
наз дик аст. Бинобар ин, “истифода бурдани да-
лелњо” мувофиќан љамъоварии далелњоро ифо-
да карда наметавонад. “Нигоњдории далелњо” 
низ ба љамъоварии маълумотњо алоќаманд 
нест. Масалан, моддањои 79, 83 КМЉ ЉТ тар-
тиби муайяни нигоњдории далелњои шайъї ва 
њуљљатњоро њамчун амалњои мурофиавї пеш-
бинї кардааст, ки баъди љамъоварї, санљидан 
ва бањодињї љой дошта метавонад. Бинобар ин 
“нигоњдории далелњо” ба доираи амалњое, ки 
ба љамъоварї алоќамандї доранд, дохил наме-
шаванд. Љамъовари далелњо маќсад ва натиљаи 
амалњои тафтишотиро нишон медињад. 

Љамъ кардани далелњо – ин аз љониби 
маќомоти ваколатдор ва шахсони мансабдор 
ба амал баровардани фаъолият оид ба ошкор 
намудан, талаб намудан, ба даст овардан ва ба 
таври дахлдор мустањкам намудани далелњо 
дар њуљљатњои расмї мебошад. 

А.И. Винберг зери мафњуми љамъ оварда-
ни далелњо: “маљмўи њаракатњое, ки далелњо 
дарёфт, сабт ва нигоњ дошта мешаванд” мефањ-
мад. Н.В. Терзиев бошад, ба љамъ овардани да-
лелњо дарёфтро шомил надониста, тадќиќоти 
далелњоро ворид сохт. Фикри олими номбур-
даро С.П. Митричева, В.П. Колмакова ва Л.М. 
Карнеева дастгирї намудаанд.

А.М. Ларин мафњуми љамъ овардани 
да  лелњоро чунин шарњ додааст: «марњи-
лаи мустаќилонае, ки ба љустуљў, дарёфт ва 
мустањкамкунии далелњо робита дорад». Му-
вофиќи аќидаи М.С. Строгович дар зери маф-
њуми љамъ овардани далелњо – дарёфт, њаллу 
фасл ва мустањкамкунии далелњо фањмида ме-
шавад1.

Бояд ќайд намуд, олимони дигар низ фикру 
аќидањои худро оид ба ин масоил пешнињод 
кардаанд, ба монанди: П.А. Лупинская, С.А. 
Шейфер, А.Р. Ратинов, И.Б. Михайловская ва 
ѓайрањо.

Мафњуми муайян намудаи А.И. Винберг 
ба њаќиќат наздик аст, вале бо баъзе аз ило-
вањое, ки П.А. Лупинская пешнињод карда 
буд. Љамъ овардани далелњо – мафњуми ком-
плексие аст, ки дар худ унсурњои зерин дорад: 
кофтуков, љустуљў, ба даст овардан, ёфта ги-
рифтан ва нигоњдории далелњо2. 

1 Ниг: А.Р. Белкин Теория доказывания в уголовном 
судопроизводстве. М. «Норма», 2005.
2 Там же, С. 67-73.

Мустањкамкунии далелњо – тибќи ќонун 
мустањкам намудани маълумоти воќеї мебо-
шад. Худи љараёни мустањкамкунї хело муш-
кил аст. Асосан аз ќисматњо ва љабњањои кри-
миналистї ва мурофиавї иборат мебошад. 
Н.Н. Лисов унсурњои зерини мустањкамкуниро 
људо мекунад:

– вазифаи бевоситаи мустањкамкунї (ни-
гоњ доштани иттилооти вобаста ба исботкунї, 
ки дар сарчашмањои гуногун мављуданд);

– предмети мустањкамкунї (маълумот 
оиди фактњо, маълумоти воќеъї: предметњо, 
инкишофи љараёни динамикаи фаъолияти љи-
ноятї);

– усулњои мустањкамкунї (роњњои такти-
кї, таљњизоти илмию техникие, ки субъекти 
фаъолияти исботкунї љиноятро ошкор мена-
моянд);

– маќсади охирини мустањкамкунї - ба 
даст овардани маълумоти воќеие, ки ба њаллу 
фасли парванда оварда мерасонад.

Њамин тавр, мустањкамкунии далелњо, ин 
низоми њаракатњои дар ќонун пешбинишудае 
мебошад, ки маълумоти воќеї ба даст оварда 
мешаванд ва барои њалли дурусти парванда 
мусоидат мекунад.

Объектњои мустањкамкунї инњо мебошанд:
– маълумоти воќеї;
– њаракатњо барои дарёфт ва мустањкам-

кунии онњо;
– шароити дарёфт ва мустањкамкунии онњо;
– роњу воситањои дарёфт ва мустањкамку-

нии маълумоти воќеї ва дигар объектњо.
Мустањкамкунии мурофиавии дурусти да-

лелњо дар фаъолияти исботкунї наќши муас-
сир дорад. Бинобар ин, масъулонро зарур аст, 
ки њангоми чунин фаъолиятро ба роњ мондан, 
њамаљониба бояд далелњоро омўзанд. 

Љамъ овардани далелњо аслан дар марњи-
лањои тафтишоти пешакї, маљлиси судї ва 
муњокимаи судї тавассути як ќаттор њара-
катњои тафтишотї ва амалиётњои мурофи-
авї ба роњ монда мешавад. Корњои асосї дар 
марњилаи то судї ба зиммаи тањќиќбаранда, 
муфаттиш ва прокурор вогузор карда шудааст. 
Аз љидду љањд намудани онњо корњои зиёди му-
рофиавї, аз љумла љамъ овардани далелњоро ба 
сомон расонидан мумкин аст. Тањќиќбаранда, 
муфаттиш ва прокурор асосњои мурофиавиро 
барои баровардани њукм омода ва пешнињод 
мекунанд. Ба хатогї роњ додани онњо ба оќи-
батњои мушкил ва мураккаб оварда мерасонад. 
Дар ин айём ваќти зиёд низ сарф мешавад ва 
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судро зарур аст, ки парвандаро ба тафтишоти 
иловагї баргардонад. Агар дар љараёни муњо-
кимаи судї њолатњои нави ќаблан номуайян ва 
барои парванда муњим ошкор шуда бошанд, ки 
тафтиши онњо дар маљлиси суд бе тафтиши ило-
вагї имконнопазир аст, суд, судя метавонад бо 
ташаббуси худ ё дархости тарафњо парвандаро 
барои тафтиши иловагї баргардонад (моддаи 
287 КМЉ ЉТ).

Мутобиќи моддаи 86-и КМЉ Љумњурии 
Тољикистон љамъ овардани далел дар љараёни 
тањќиќ, тафтиши пешакї ва муњокимаи судї 
бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур 
анљом дода мешавад. 

Тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, ин-
чунин суд ва судя бо дархости тарафњо њуќуќ 
доранд: 

– оид ба парвандаи тањти пешбурд 
ќарордошта бо тартиби муќаррарнамудаи 
Кодекси мазкур њар шахсро барои пурсиш ва 
пешнињод кардани хулоса ба сифати коршинос 
љалб намоянд;

– азназаргузаронї, кофтуков ва амали ди-
гари тафтишии пешбининамудаи Кодекси маз-
курро анљом дињанд;

– аз корхона, ташкилот, муассиса, шахсо-
ни мансабдор ва шањрвандон, инчунин маќо-
моте, ки фаъолияти оперативї – љустуљўиро 
анљом додаанд, пешнињод кардани њуљљатњо ва 
ашёи барои парванда ањамиятдоштаро талаб 
намоянд;

– пешбурди тафтиш ва санљишро (реви-
зия) аз маќомоти ваколатдор ва шахсони ман-
сабдор талаб кунанд.

КМЉ Љумњурии Тољикистон нисбати 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї баъзе аз 
њуќуќњоро вобаста ба љамъ овардани далелњо 
пешнињод намудааст. Ин њуќуќњоро љабрдида, 
айбдоркунандаи хусусї, даъвогари гражданї, 
љавобгари гражданї ва намояндањои онњо, гу-
монбаршуда ва айбдоршаванда, њимоятгар ва 
намояндањои ќонунии онњо доро мебошанд.

Маълумот ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти 
аудиою видео, инчунин ашё ва њуљљатњоеро, 
ки далел шуда метавонанд, гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, 
судшаванда, љабрдида, даъвогари гражданї, 
љавобгари гражданї ва намояндагони онњо, 
шањрвандон, шахсони мансабдори корхона, 
ташкилоту муассиса њуќуќ доранд пешнињод 
кунанд.

Њимоятгар њуќуќ дорад бо роњи зерин да-
лелњоро љамъ оварад:

– далелњо пешнињод кунад;
– маълумотеро, ки барои расонидани 

ёрии њуќуќї заруранд, љамъ оварад;
– маълумотнома, тавсифнома ва дигар 

њуљљатњоро аз муассиса, ташкилот ва корхо-
нањои мухталиф, ки бо тартиби муќарраршуда 
ба додани ин њуљљатњо ё нусхаи онњо уњдадо-
ранд, талаб кунад;

– бо ризои њимояшаванда фикри мутахас-
сисонро барои шарњи масъалањое, ки вобаста ба 
расонидани ёрии њуќуќї ба миён меоянд ва онњо 
дониши махсусро талаб мекунанд, пурсад.

Шароити љамъ овардани далелњо. 
Љамъ овардани далелњо бо риояи якчанд 

шароити мурофиавї ва криминалистї ба амал 
бароварда мешаванд.  

1. Тибќи анъана љамъ овардани далелњо 
хилофи меъёрњои ќонун набошад. Ин дар 
таљриба чунин ба назар мерасад:

– љамъ овардани далелњо танњо аз рўи тар-
зу усулњои муайяннамудаи ќонун ба роњ монда 
шавад;

– далелњо бояд аз љониби шахсе љамъ 
оварда шавад, ки тибќи ќонун ваколатдор кар-
да шудааст;

– далелњо бояд объективона ва беѓаразо-
на љамъ оварда шаванд.

2. Љамъ овардани далелњо њаматарафа 
таъмин намудани маълумоти воќеиро таќозо 
мекунад. Яъне, њама њаракатњои мурофиавї 
вобаста ба љамъоварии далелњо сифатнок ва 
даќиќона амалї карда шаванд. Бояд далеле аз 
мадди назар дур карда нашавад. 

3. Дар ваќти муносиб ва пайдарњам гуза-
ронидани амалиёти тафтишотї дар љамъ овар-
дани далелњо. Масалан, њолатњое мешаванд, ки 
ќонун нисбати ин ё он амалиёт муњлати муайян 
пешбинї накардааст, пас зарур аст, ки ин ама-
лиёт фавран гузаронида шавад. 

Усулњои љамъ овардани далелњо.
Маълум аст, ки њангоми ба даст овардани 

далелњо аз њар гуна роњу воситањо истифода 
кардан мумкин аст, лекин аз доираи меъёри ќо-
нун набояд берун баромад.

Усулњои љамъ овардани далелњо:
– ба амал баровардани њаракатњои тафти-

шотї ва судї;
– пешнињод кардани далелњо ба иштирок-

чиёни мурофиа ва ба шахсоне, ки баъд аз пеш-
нињод кардан иштирокчиёни мурофиа мешаванд;

– ба амал баровардани санљиш (ревизия), 
бањисобгирї (инвентаризатсия) ва дигар наму-
ди тафтиши њуљљатњо.
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– талаб карда гирифтани њуљљатњо ва 
дигар предметњо аз ташкилотњо, корхонањо, 
шахсони мансабдор ва дигар шахсон.

Мушоњида њамчун усули умумиилмї эъти-
рофшуда ба њисоб меравад. Усули мушоњида 
барои дарёфти маълумоти воќеї, ки мумкин 
аст, далел эътироф шаванд, хизмат мерасонад. 
Барои мустањкамкунї ва нигоњдории далелњо 
аз якчанд усулњои умумиилмї ва махсус исти-
фода менамоянд. Шаклњои зерини мустањкам-
кунии иттилооти исботкунї вуљуд дорад:

– вербалї (шифоњї);
– графикї;
– предметї;
– айёнї.
Усулњои асосии мустањкамкунї - андо-

загирї, таърифї (описание) ва моделсозї. 
Усулњои номбаршуда барои корњои зерин 
хизмат менамоянд:

– дар шакли вербалии мустањкамкунї – 
протоколсозї ва сабти овоз;

– дар шакли графикии мустањкамкунї - 
наќшањои масштабї ва схематикї, наќшака-
шї, суратгирї ва њоказо;

– дар шакли мустањкамкунии предметї - 
ёфта гирифтани предмет дар шакли аслиаш, 
нусхакунї ва макетсозї;

– дар шакли мустањкамкунии айёнї - су-
ратгирї, наворгирї ва голография.

Истифода намудани њар як шаклњои 
мустањкамкунї дар љараёни исботкунї таќо-
зои муайяннамудаи мурофиавї мебошад. Дар 
илми мурофиаи љиноятї се шакли мустањкам-
кунии далелњо вуљуд доранд: тартиб додани 
протоколњо, њамроњкунии далелњои шайъї ба 
парванда, њамроњкунии дигар њуљљатњо.

Шакли вербалии мустањкамкунї аз њама 
шаклњо дида пањншуда мебошад. Бархе аз 
муњаќќиќон протоколкунониро њамчун шак-
ли мустањкамкунї эътироф менамоянд, ки са-
баби асосї ин аст: якум, ќонунгузор уњдадор 
кардааст, ки њамагуна њаракатњои тафтишо-
тї ва баъзе аз амалњои мурофиавї бояд дар 
шакли протокол тартиб дода шаванд. Дуюм, 
пањншавии шакли вербалии мустањкамкунї 
доираи васеи амалњоро дарбар мегирад:

а) ариза, нишондод ва эрод;
б) њаракат ва мурофиањо;
в) шакли моддии бавуљудої, аломатњо 

ва њолати онњо – одамон, љасадњо, њайвонот, 
њуљљатњо, вазъият, наќлиёт ва ѓайрањо.

Протоколкунонї – яке аз асосњои усу-
ли мустањкамкунї ба њисоб меравад. Худи 

протокол њуљљати мурофиавї мебошад, пас 
њангоми вайрон шудани талаботи муайян, 
далелњои мављуда ќувваи њуќуќиашонро аз 
даст медињанд. Е.Е. Подголин оид ба ин масъ-
ала чунин зикр намудааст: “протокол бояд 
якчанд талаботро дар худ инъикос намояд: 
даќиќ, фањмо, бомаврид, дуруст ва кўтоњ бо-
шад”. Бояд тазаккур дод, ки сабти овоз назар 
ба протоколкунонї имтиёзњои хуб дорад. Ма-
салан, гузаронидани пурсиши гумонбаршуда 
тариќи сабти аудиої. Бешубња, бо сабти овоз 
маълумоти зиёдтар дастрас кардан мумкин 
аст. Инчунин, пахши сабти овоз дар худ таъ-
сиррасонии эмотсионалї дорад. Сабти овоз 
хусусиятњои манфї низ дорад: кўњна ва фар-
суда шудани лентаи сабт, љой доштани шубња 
њангоми исботкунї, масалан: оё нишондодњои 
зерини сабти овоз ба гумонбаршудаи мазкур 
таалуќ дорад ё не?

Махсусияти љамъ овардани далелњо ва 
њуљљатњои хаттї.

Алоќамандии ашёњои предмети љиноят 
дар раванди исботкунї њаргуна ифода меё-
бад. Ин алоќамандї дар моддаи 78-и КМЉ 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, ки 
мувофиќи он далелњои шайъї ашёе ба њисоб 
мераванд, ки:

– чун олоти љиноят истифода шудаанд;
– дар худ нишонањои љиноятро нигоњ до-

штаанд;
– объекти содир шудани кирдори љино-

ятї будаанд;
– пул ва дигар арзишњое, ки бо роњи љи-

ноятї ба даст оварда шудаанд;
– ашёи дигаре, ки барои ошкор намуда-

ни љиноят, муайян кардани њолатњои воќеии 
парванда, пайдо намудани гунањгорон ё рад 
кардани айб ё сабук кардани љавобгарї воси-
та шудаанд.

Дар љараёни исботкунї њамагуна ашёњое, 
ки бо њолати љиноят алоќамандї доранд, да-
лелњои шайъї ба њисоб мераванд. Чи тавре 
ки амалия нишон медињад, дар бисёр њолатњо 
мањз дар натиљаи ба амал баровардани њара-
катњои тафтишотї, ба монанди: азназаргуза-
ронии љойи њодиса, кофтуков, ёфта гирифтан 
субъекти исботкунї метавонанд, далелњои 
шайъиро ба даст оранд. 

Фазои муайяне, ки дар он љиноят содир 
мешавад, љойи содиршавии љиноят эътироф 
мешавад. Содиршавии љиноят метавонад бо 
доираи љойи содиршавии љиноят алоќаманд 
бошад:
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– љиноят бо олоте, ки дар њамон њудуд 
вуљуд доштааст, содир шудааст;

– љиноят ба самте, ки дар он љо объект 
воќеъ будааст, содир шудааст;

– дар предметњо пайи амалњои љиноят-
кор ва дигар шахсон вуљуд дорад;

–  љиноят дар шароити кунунї содир шу-
дааст ва шароит дигар нашудааст.

Яке аз хусусиятњои љойи њодиса - ин ша-
роити он мебошад. Зери шароити љойи њо-
диса аслан, сифат ва фазои алоќамандии объ-
ектњоро мефањманд. Омўхтани шароити љойи 
њодиса зарур аст: муайян карда шавад, ки чи 
гуна объектњо дар љойи њодиса ќарор доранд, 
пешбарї кардани фарзия оид ба мављуд бу-
дан ё набудани объект дар љойи њодиса, сабт 
кардани њолати воќеии объектњо ва њоказо. 
Аз њамин нуќтаи назар шароити љойи њо-
диса бояд, ки њамаљониба, пурра ва даќиќона 
амалї карда шавад. Масалан: шањраванд А. 
оид ба таљовуз кардан ба номусаш дар хонаи 
истиќоматиаш аз тарафи шахси ба ў шинос 
бо ариза ба маќомоти дахлдор мурољиат ме-
кунад. Њангоми азназаргузаронии љойи њо-
диса аз љониби муфаттиш маълум мешавад, 
ки шароити љойи њодиса таѓйир наёфтааст. 
Аз рўи нишондодњои шањрванд А. ў муќо-
билият нишон дода, баъд аз чанде љиноят-
кор ба номусаш таљовуз кардааст. Инчунин, 
дар нишондодаш ќайд кардааст, ки ягон ашё 
љойи худро иваз накардааст. Дар натиљаи 
тадќиќот бурдан ва пурра омўхтани љойи њо-
диса муфаттиш ба хулосаи омад, ки љиноят 
дар ин маврид љой надорад. Муфаттиш ќаро-
ри худро ба он асоснок кард, ки далелњои 
тас диќкунандаи кофї оид ба њодисаи мазкур 
дарёфт нашудааст. 

В.Я. Колдин бамаврид ќайд менамояд, 
ки иштироки мутахассис ва эксперт дар њара-
катњои тафтишотї, алалхусус дар азназаргу-
заронии љойи њодиса хело њам зарур мебошад. 
Коршинос (эксперт) ба донишњои махсуси худ 
такя намуда, имконият пайдо мекунад, ки оид 
ба шумораи љинояткорон, амалњои анљомдо-
даи онњо, шакл, намуд, ваќти содиршавии љи-
ноят ва синну соли онњо маълумот пайдо на-
мояд. Шароити љойи њодиса њамчун комплек-
си исботкунии криминалистї дар протоколи 
азназаргузаронии љойи њодиса ба таври пурра 
ва даќиќона инъикос меёбад. 

Миёни предметњо, ки маќоми далелњои 
шайъиро соњибанд, њуљљатњои дигар эътироф 
мешаванд. Њуљљатњои дигар бояд, ки ало-

матњои ашёии моддаи 78-и КМЉ Љумњурии 
Тољикистонро доро бошанд. 

Мувофиќи моддаи 82-и КМЉ Љумњурии 
Тољикистон њуљљатњои дигар њамчун далел 
эътироф мешаванд, ба шарте, ки маълумоти 
дар онњо аз љониби корхонаю ташкилот, шах-
сони мансабдор ва воќеї инъикос ё тасдиќна-
муда барои парвандаи љиноятї ањамият дош-
та бошанд. Њуљљат метавонад маълумотеро 
дарбар гирад, ки хаттї ё ба тарзи дигар сабт 
шудааст. Ба њуљљат маводи аккосї ва навори 
кино, сабти аудиою видео дохил мешаванд, ки 
аз сарчашмањои электронии иттилоот ва ман-
баъњои дигар гирифта шудаанд ё бо тартиби 
пешбининамудаи моддаи 86 Кодекси мазкур 
пешнињод ва њамчун далели парванда эътироф 
гардидаанд. Агар њуљљат дорои њамаи нишо-
нањои дар моддаи 78 Кодекси мазкур зикргар-
дида бошад, далели шайъї ба њисоб меравад. 

Њамин тариќ, љамъ овардани далелњо - 
муносибати њуќуќї ва фаъолияти иштирок-
чиёни мурофиа, ки наќши маќомоти тањќиќ, 
муфаттиш, прокурор ва судро муайян карда, 
барои дарёфт ва мустањкам кардани далелњо 
ба роњ монда мешавад. Њамчунин, дар ада-
биёти њуќуќї таърифи дигари љамъ овардани 
далелњо мављуд мебошад.

Љамъ овардани далелњо – ин аз доираи 
ваколатњои субъекти исботкунї ба амал баро-
вардани фаъолияти худ, ки ба дарёфт, талаб 
кардан, ба даст овардан ва мустањкам карда-
ни далелњо равона карда шудааст, фањмида 
мешавад.

Тафтиши далелњо. Прокурор, муфаттиш 
ва тањќиќбаранда вазифадоранд, ки барои ња-
маљониба, пурра ва холисона тафтиш кардани 
њолати кор тамоми чорањои пешбининамудаи 
ќонунро андешанд, њолатњои ошкоркунанда, 
сафедкунанда, вазнинкунанда, сабуккунанда 
ва љавобгарии айбдоршавандаро муайян на-
моянд (моддаи 21 КМЉ Љумњурии Тољикис-
тон).

Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, љамъ 
овардани далелњо марњилаи якуми љараёни 
исботкунї мебошад. Дар ин марњила далелњо 
љамъ оварда шуда, барои муайян намудани 
њакиќат лозим меоянд. Лекин, далелњои љамъ 
овардашуда бояд, ки ба таври даќиќ тафтиш 
карда шаванд.

Тафтиши далелњо марњилаи дуюми љараё-
ни исботкуниро ташкил медињад. Барои он ки 
далелњоро дар љараёни исботкунї истифода 
намоем, онро бояд мавриди омўзиш, тафтиш 
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ва тадќиќ ќарор дод. Дар адабиёти њуќуќї 
ѓайр аз тафтиш кардани далел якчанд исти-
лоњњои дигар низ номбар шудааст, ба монан-
ди: тадќиќот намудани далелњо ё ин ки омўх-
тани далелњо.

Тафтиши далелњо – унсури зарурии ин-
ститути исботкунї мебошад. Дар адабиёти 
мурофиавї оид ба мазмуни тафтиши далелњо 
назари ягона ва аниќ вуљуд надорад. М.С. 
Строгович менависад, ки: “тафтиши далелњо, 
ин пеш аз њама муайян намудани дурустї ё но-
дурустии далелњо мебошад”. А.И. Трусов ма-
фњуми тафтиши далелњоро бо мафњуми бањо-
дињии далелњо алоќаманд медонад. Истилоњи 
“тадќиќоти далелњо”-ро П.Ф. Пашкевич рўи 
кор меорад. 

П.Ф. Пашкевич зери тадќиќоти далелњо 
фаъолияти субъекти исботкунї оид ба омўхтан 
ва тафтиш кардани далелњоро дар назар дорад. 
Инчунин, ў ќайд менамояд, ки мањз дар на-
тиљаи моњирона тадќиќ намудани далелњо, им-
конияти ба онњо бањои дуруст додан ба вуќўъ 
мепайвандад. Муаллифони “Курси мурофиаи 
љиноятии шўравї” бар он андеша мебошанд, 
ки истилоњи “тадќиќот” дар ќонун назар ба 
тафтиш васеътар истифода мешавад. Онњо ба 
Кодекси мурофиавии љиноятї такя намуда, 
тадќиќотро њамчун љараёни ба даст овардан ва 
тафтиш кардани маълумот мефањмиданд. Му-
аллифони “Назарияи далелњо дар мурофиаи 
љиноятии шўравї” бошанд, љамъ овардан ва 
тафтиш кардани далелњоро аз њам људо наме-
кунанд (онњо мањз истилоњи тафтишро) исти-
фода менамоянд ва онњо аќидањои худро ба он 
асос медонанд, ки њам љамъ овардани далелњо 
ва њам тафтиши далелњо бо як методи умумї ба 
танзим дароварда мешавад1.

Муаллифон ва олимоне њастанд, ки таф-
тиши далелњоро њамчун марњилаи љараёни 
исботкунї эътироф намекунанд. Тафтиши да-
лелњоро унсури дохилии бањодињии далелњо 
медонанд. В.А. Притузова зери истилоњи 
бањодињии далењо “ин муайян кардани мавќеи 
худ оид ба факти љой доштан ва ташхис наму-
дани он мебошад”. Фикри номбурдаро А.Н. 
Василева, Г.Н. Мудюгина, Н.А. Якубович ва 
Л.Т. Улянова дастгирї намудаанд. 

Дар фарќият аз корњои мурофиаи љиноятї, 
дар адабиёти криминалистикї зери тадќиќоти 
далелњо (тафтиши далелњо) – одатан тадќиќоти 
экспертї бурдани далелњои шайъии мављударо 

1 Ниг:  А.Р. Белкин. Теория доказывания в уголовном 
судопроизводстве. М. «Норма», 2005. С.86-88.

мефањманд. Зери бањодињии далелњо бошад, 
хулосаи коршинос (эксперт)-ро мефањманд. 

Тибќи моддаи 87-и КМЉ Љумњурии Тољи-
кистон далелњои аз рўи парванда љамъоварда-
шуда бояд њамаљониба ва холисона тафтиш кар-
да шаванд. Тафтиш аз тањлили далелњои ба даст 
овардашуда, муќоисаи онњо бо дигар далелњо, 
далелњои нави љамъовардашуда, манбаъњои ба 
даст овардашудаи далелњо иборат аст. 

Барои тафтиши далелњо роњњои мантиќї 
ё ин ки ба амал баровардани њаракатњои таф-
тишотї истифода бурда мешаванд. Масалан: 
рўбарўкунї, нишон додан барои шинохтан, 
таъин кардани экспертизаи такрорї ё иловагї 
ва ѓайрањо. 

Агар дар љараёни муќоисакунї маълум 
гардад, ки далели мављуда бо далелњои ди-
гар мухолифанд, шахси масъулро (тањќиќба-
ранда, муфаттиш ва прокурор) зарур аст, ки 
ин норасоињоро бармањал бартараф намояд. 
Далелњои иловагие, ки баъдан дар натиљаи 
бурдани амалиётњои мурофиавї ба даст овар-
да шудаанд, онњо низ бояд бо дигар далелњо 
муќоиса шаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки тафтиши далелњо 
дар њама марњилањои мурофиаи љиноятї 
рўи кор меояд. Тафтиши далелњо аз љониби 
маќомоти давлатии дахлдор ва шахсони ман-
сабдор ба амал бароварда мешавад. Дигар 
иштирокчиёни мурофиаи љиноятї танњо дар 
љараёни тафтиши далелњо иштирок менамо-
янду халос.

Моддаи 309-и КМЉ Љумњурии Тољикис-
тон муќаррар намудани тартиби тањќиќи да-
лелњо. Пас аз иљрои талаботи моддаи 308 Ко-
декси мазкур раисикунанда бо мувофиќаи та-
рафњо тартиби тањќиќи далелњоро муайян ме-
кунад. Суд, судя дар ин бора таъинот (ќарор) 
мебарорад. Тартиби пешнињоди далелњо аз 
љониби тарафњо муайян карда мешавад. Таѓй-
ир додани тартиби тањќиќи далелњо аз љониби 
суд, судя, мумкин аст бо мувофиќаи тарафњо 
ва бо баровардани таъиноти (ќарори) дахлдор 
гузаронида шавад. 

Аз суханони дар боло зикр намуда, хулоса 
намудан мумкин аст, ки маќсади асосии таф-
тиши далелњо инњо мебошанд:

– шинохт, кушода намудани муњтавои 
далелњо;

– санљидани сањењияти далелњо;
– муайян кардани мансубият ва имконпа-

зирии далелњо;
– муайян кардани мувофиќати далелњо.
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Њамин тариќ, тафтиши далелњо гуфта, 
фаъолияти тањќиќбаранда, муфаттиш, про-
курор ва судро оид ба моњирона, њамаљони-
ба ва объективона муайян кардани сањењияти 
далелњо барои њалли дурусти параванда ме-
номанд. 

Шинохти муњтавои (моњияти) далелњо. 
Барои бањои дуруст додан ба далелњо, муайян 
намудани маъно ва љойи он дар дигар низоми 
далелњо ва инчунин барои исботкунї истифо-
да намудан, лозим меояд, ки субъекти исбот-
кунї муњтавои њолатњои мављударо сарфањм 
равад. Чи тавре ки дар боло ќайд шуда буд, 
далелњо дар худ маълумотро нигоњ медоранд 
ва табиист, ки ин далелњо бояд исбот карда 
шаванд. Пеш аз њама, ба саволи далели мављу-
да кадом њолатро муайян мекунад, љавоб ме-
дињад. Яъне, ки њар як далел ба худ њолати му-
айян дорад. 

Дар шароити бомаврид будан ё дурустии 
сарчашмаи далелњо мумкин аст, ба он бовар 
кард ё бовар накард. Аммо бояд тазаккур дод, 
ки эътимод ба далелњои мављуда набояд, ки 
духўра ифода ёбад. Чунки далелњо бояд коми-
лан ба дилхоњ парванда љой дошта бошанд, 
вагарна њолатњои ногуворро ба миён хоњад 
овард. Масалан, барои муайян кардани са-
баби марги инсон, бояд якчанд далелњо дар 
алоњидагї омўхта шаванд, баъдан муфаттиш 
ба ин далелњо такя намуда, фарзия вобаста 
ба марги инсон (куштор, худкушї ё ин ки њо-
дисаи нохуш) ва ба амал баровардани њара-
катњои тафтишотї рўи кор меорад.

Љамъ кардани далелњо асосан дар давраи 
тафтишоти пешакї, омодагї ба љаласаи судї 
ва муњокимаи судї бо роњи гузаронидани 
амалњои тафтишї ва дигар амалњои мурофи-
авї, ки ќонунгузорї пешбинї намудааст, ба 
амал бароварда мешавад. Вале бояд ќайд на-
муд, ки масъулияти асосї оид ба љамъ кардани 
далелњо ба дўши муфаттиш ва тањкиќбаранда 
рост меояд. Аз зањмату кушиш ва фаъолияти 
онњо дар ин самт вобастагињо зиёд аст.

Аз љониби онњо асосњои мурофиавї барои 
ќабули минбаъдаи њукм омода карда меша-
ванд. Онњо њуќуќи хато карданро надоранд. 
Зеро ислоњ ва бартараф намудан онњо замоне, 
парванда аллакай ба суд ворид шудааст, би-
нобар сабаби аз даст рафтани ваќт ва эњти-
молияти зиёд гум шудани из ва осори љино-
ят, имконпазир аст. Гузашта аз ин, мувофиќи 
муќаррароти моддаи 20-уми Кодекси амалку-
нандаи мурофиавии љиноятии ЉТ суд маќомо-

ти таъќиботи љиноятї набуда ва барои барта-
раф намудани чунин камбудињо чандон масъ-
ул низ нест.

Суд маќомоти таъќиби љиноятї нест ва 
тарафи айбдоркунанда ё њимояро љонибдорї 
намекунад. Суд барои амалї намудани њуќуќ 
ва уњдадорињои мурофиавии тарафњо шаро-
ит муњайё мекунад. Суд дар баробари дигар 
иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятї низ то 
андозае ваколатњои муайянро дар мавриди ош-
кор намудан ва љамъ кардани далелњо дорад.

Мувофиќи моддаи 86-и КМЉ тањќиќба-
ранда, муфатиш, прокурор, инчунин суд ва 
судя бо дархости тарафњо, инчунин бо ташаб-
буси худ њуќуќ дорад дар маљлиси суд экс-
пертиза таъин кунад (моддаи 318). Далелњои 
шайъиро бо дархости тарафњо ва ё бо ташаб-
буси суд, судя дар њар лањзаи тафтиши судї 
аз назар гузаронидан мумкин аст (моддаи 
321). Суд, судя зарурати азназаргузаронии 
ягон бино ё мањалро эътироф намуда, онро 
бо иштироки тарафњо аз назар мегузаронанд 
(моддаи 323).

Шањодаткунонї дар маљлиси суд дар њолат-
њои пешбининамудаи ќисми 1- моддаи 186-и 
Кодекси мазкур тибќи таъиноти (ќарори) суд 
гузаронида мешавад (моддаи 326). Суд, судя бо 
дархости тарафњо, инчунин бо ташаббуси худ 
хуќуќ дорад дар маљлиси суд экспертиза таъин 
кунад (моддаи 324). Дар њолатњои зарурї ба 
суд барои шинохтан нишон додани шахс ё ашё 
бо риояи ќоидањои муќаррарнамудаи моддаи 
205 ва 206-и Кодекси мазкур анљом дода меша-
вад (моддаи 325). Бо дархости айбдоркунандаи 
хусусї судя бояд ба ў дар љамъоварии далелњо 
мусоидат кунад (моддаи 355)1. 

Њангоми гузаронидани амалњои тафтишї 
ва мурофиавї, ки барои ошкор ва мустањкам 
намудани далелњо нигаронида шудаанд, исти-
фодаи дастовардњои илм ва техника иљозат 
дода мешавад. Мувофиќи муќаррароти ќо-
нунгузории мурофиавии љиноятї њангоми 
гузаронидани намудњои гуногуни экспертиза 
ва љалби мутахассисон, истифодаи сабти овоз 
чун дастовардњо васеъ истифода мешаванд.

Мувофиќи ќисми 4-уми моддаи 86-и КМЉ 
маълумот ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти 
аудиою видео, инчунин ашё ва њуљљатњоеро, 
ки далел шуда метавонанд, гумонбаршуда, 
айбдоршаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, 

1 Ниг.: Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон: (матни расмї). Вазорати адлияи Љумњу-
рии Тољикистон. – Душанбе. «Ирфон», 2010.



ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ. ЊУЌУЌИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

46

судшаванда, љабрдида, даъвогари гражданї, 
љавобгари гражданї ва намояндагони онњо, 
шањрвандон, шахсони мансабдори корхона, 
ташкилоту муассиса њуќуќ доранд пешнињод 
кунанд. Вале бояд ќайд намуд, ки ашё ва 
хуљљатњои аз љониби онњо пешнињодгардидаи 
онњо аз љониби прокурор, муфатиш, тањќиќ-
баранда ва суд ќонеъ гардонида мешаванд.

Ба њамин монад њимоякунанда низ њуќуќи 
пешнињоди далелњоро дорад. Агар дархости 
пешнињод намудаи њимоякунанда аз љониби 
тањќиќбаранда, муфатиш, прокурор, суд ќо-
неъ гардонида шаванд, он ваќт маълумоти 
пешнињод намудаи ў хусусияти далелро пайдо 
мекунад.

Мутахассис низ метавонад дар самти ља-
мъоварии далелњо наќши калон дошта бошад. 
Мутахассис ба туфайли донишњои махсуси худ 
метавонад љињати ошкор намудан ва мустањкам 
намудани далелњо мусоидат намояд.

Агар дар натиљаи гузаронидани азназар-
гузаронї, кофтуков, ёфта гирифтан, шањо-
даткунонї, микрообъектњо ва ё сарчашмањои 
инъикоскунандаи микрообъектњо ошкор кар-
да шаванд, бояд иштироки њатмии мутахас-
сис дар ин мавридњо таъмин карда шаванд. 
Микрообъектњо бо ёрии воситањои техникї 
ошкор карда шуда, то ќадри имкон онњо бояд 
аксбардорї, бастубанд ва муњргузорї карда 
шаванд. Тамоми маълумот дар ин хусус бояд 
дар протокол дарљ гардад. Микрообъектњо аз 
рўи зарурат бояд дар шароити лабараторї бо 
иштироки мутахассис аз назар гузаронида ша-
ванд. Дар чунин њолат бо иштироки њатмии 
мутахассис оид ба муайян намудани микро-
объектњо экспертиза таъин карда мешавад.

Мувофиќи моддаи 87-и КМЉ далелњои аз 
рўи парванда љамъовардашуда бояд њамаљо-
ниба ва холисона тафтиш карда шаванд. Таф-
тиш аз тањлили далелњои ба даст овардашуда, 
муќоисаи онњо бо дигар далелњо, далелњои 
нави љамъовардашуда, манбаъњои ба даст 
овардашудаи далелњо иборат аст.

Њарчанд дар кодекс ибораи тафтиши да-
лелњо истифода шуда бошад њам, лекин омўзи-
шу тањлили адабиёти мурофиавї аз он шањо-
дат медињанд, ки ба љойи тафтиш - асосан ибо-
раи санљидани далелњо истифода мешавад.

Санљидани далелњо – ќисмати мустаќи-
ли исботкунї буда, бањри муайян намудани 
њаќќонияти маълумоти ба дастовардашуда ва 
сарчашмањои боэътимоди он равона шудааст. 
Чунки маќсади асосии санљидани далелњоро 

дар назарияи мурофиаи љиноятї, ин муайян 
намудани сифат ва хусусиятњои далел аз ќаби-
ли сањењї, имконпазирї, боэътимодї ва кифо-
ятии далелњо ташкил медињад.

Санљидани далелњо дар тамоми даврањои 
мурофиаи љиноятї имконпазир мегардад. 
Мавриди санљиш тамоми далелњои љамъовар-
дашуда ќарор мегиранд. Њангоми санљидани 
далењо аз дилхоњ амалњои тафтишї, аз ќабили 
рубарукунї, эксперименти тафтишотї, санљи-
дани нишондод дар љояш, экпертиза ва ѓайра 
истифода кардан мумкин аст.

Њангоми санљидани далелњо ба назари эъ-
тибор гирифтан лозим аст, ки њељ як далел ни-
сбат ба далели дигар ќувваи бештари њуќуќї 
надорад. Ќонунгузории мурофиавии љиноятї 
санљидани далелњоро ба зиммаи тањќиќбаран-
да, муфаттиш, прокурор, суд яъне нафароне, 
ки њуќуќи ќабули ќарори мурофиавиро до-
ранд, вогузор намудааст. Иштирокчиёни ди-
гари мурофиаи љиноятї бошанд, танњо њуќуќи 
иштирок намудан дар љараёни санљидани да-
лелњоро бо роњи пешнињоди далелњо ва дар-
хостњо доранд. Онњо метавонанд, таваљљуњи 
муфаттиш, прокурор, тањќиќбаранда ва су-
дро барои муайян намудани боэътимодии да-
лелњои ба дастовардашуда ва ё риоя нашуда-
ни шакли мурофиавии љамъоварию санљида-
ни далелњо љалб созанд.

 Барои санљидани далелњо муфатиш ме-
тавонад, њам ќоидањои мантиќї ва њам аз 
амалњои тафтишї истифода намояд. Далелњо 
метавонанд дар лањзаи ба даст овардани онњо 
ва ё баъдтар дар рафти тафтиши пешакї 
санљида шаванд.

Аз ин рў, зарур мешуморем, ки чанд такли-
фу пешнињодњои мушаххаси хешро вобаста ба 
такмили тартиби мурофиавии љамъ кардан ва 
санљидани далелњо дар мурофиаи судии љино-
ятї баён намоем:

1) Моддаи 86 Кодекси мурофиавии љино-
ятї тартиби љамъоварии далелњоро бо тарти-
би зайл пешбинї намудааст: 

1. Љамъ овардани далел дар љараёни 
тањќиќ, тафтиши пешакї ва муњокимаи судї 
бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мазкур 
анљом дода мешавад.

2. Тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, 
инчунин суд, судя бо дархости тарафњо њуќуќ 
доранд: 

– оид ба парвандаи тањти пешбурд ќарор-
дошта бо тартиби муќаррарнамудаи Кодекси 
мазкур њар шахсро барои пурсиш ва пешнињод 
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кардани хулоса ба сифати коршинос љалб на-
моянд;

– азназаргузаронї, кофтуков ва амали 
дигари тафтишии пешбининамудаи Кодекси 
мазкурро анљом дињанд;

– аз корхона, ташкилот, муассиса, шахсо-
ни мансабдор ва шањрвандон, инчунин маќо-
моте, ки фаъолияти оперативї- љустуљўиро 
анљом додаанд, пешнињод кардани њуљљатњо 
ва ашёи барои парванда ањамиятдоштаро та-
лаб намоянд;

– пешбурди тафтиш ва санљишро (реви-
зия) аз маќомоти ваколатдор ва шахсони ман-
сабдор талаб кунанд.

3. Њимоятгаре, ки бо тартиби муќаррар-
намудаи Кодекси мазкур барои иштирок дар 
баррасии парванда роњ дода шудааст, њуќуќ 
дорад:

– далелњо пешнињод кунад;
– маълумотеро, ки барои расонидани 

ёрии њуќуќї заруранд, љамъ оварад;
– маълумотнома, тавсифнома ва дигар 

њуљљатњоро аз муассиса, ташкилот ва корхо-
нањои мухталиф, ки бо тартиби муќарраршу-
да ба додани ин њуљљатњо ё нусхаи онњо уњда-
доранд, талаб кунад;

– бо ризои њимояшаванда фикри мутахас-
сисонро барои шарњи масъалањое, ки вобаста ба 
расонидани ёрии њуќуќї ба миён меоянд ва онњо 
дониши махсусро талаб мекунанд, пурсад.

4. Маълумот ба тариќи шифоњї, хаттї, сабти 
аудиою видео, инчунин ашё ва њуљљатњоеро, ки 
далел шуда метавонанд, гумонбаршуда, айбдор-
шаванда, њимоятгар, айбдоркунанда, судшаван-
да, љабрдида, даъвогари гражданї, љавобгари 
гражданї ва намояндагони онњо, шањрвандон, 
шахсони мансабдори корхона, ташкилоту муас-
сиса њуќуќ доранд пешнињод кунанд.

Вале дар ќонунгузории мурофиавии љи-
ноятии Љумњурии Тољикистон тартиби пеш-
нињоди далелњо аз љониби субъектони мазкур 
танзими ќонунии худро наёфтааст. Чунин 
њолат хоњ - нохоњ дар амалия мушкилиро ба 
миён оварда, ба субъектњои исботкунї, ки ва-
колатњои њокимиятии мурофиавиро доранд, 
намегузорад сариваќт далелњои дахлдорро 
љамъоварї ва мустањкам намоянд.

 Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба 
моддаи 86 КМЉ ЉТ таѓйирот ворид карда 
шуда ба он ќисми 5 илова карда шавад. Дар 
он зарур аст, ки тартиби аниќи пешнињоди да-
лелњо аз љониби шахсони зикршуда пешбинї 
карда шавад.

2) Ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки маф-
њуми љамъоварии далелњо дар Кодекси муро-
фиавии љиноятї мустањкам карда шуда ва бо 
тариќи зайл ифода карда шавад: «Љамъо варии 
далел ин фаъолияти мурофиавиест, ки аз љо-
ниби тањќиќбаранда муфатиш ва суд ва судя 
тавассути гузаронидани амалњои тафтишї ва 
дигар амалњои мурофиавї ба маќсади ошкор 
намудан, дарёфт ва ба расмиятдарории муро-
фиавии маълумот равона шудааст».

Бояд ќайд намуд, ки љамъоварии далелњо-
ро метавон њам дар давраи тафтишоти пешакї 
ва њам дар давраи муњокимаи судї ба роњ монд. 
Љамъ овардан ошкор намудан ва мустањкам на-
мудани амалњои тафтишотї бояд ба талаботи 
муайян љавобгў бошад. Пеш аз њама, бояд изу 
ашёњои ба даст овардашуда ба ќоидањои ман-
субият ва имконпазирї дахл дошта бошанд.

Аз ин рў зарур аст, ки ашёву изњои ба даст 
овардашуда аввалан ба сифати далели шайъї 
бо ќарори махсуси мурофиавї ба парванда ња-
мроњ карда шавад. Аммо пеш аз ба парванда 
якљоя кардани ашё ва изњои пешнињод гарди-
да муфатиш ва судяњоро зарур аст, ки бо онњо 
як ќатор амалиёти мурофиавї гузаронад.

Пайдарњамии ин амалиётњо чунинанд: 
пеш аз њама протоколи пешнињодкунї, гириф-
тани ашё ва изњо аз шахсони муќарраргарди-
да тартиб дода мешавад, ки дар он масъалаи 
ки кай, дар куљо дар кадом њолат (ба шакли 
умумї) ашё ва изро дарёфт намудан бояд ни-
шон дода шавад. Дар протокол бояд тамоми 
маълумоти дахлдор дарљ карда шаванд.

3. Њамзамон, дар ќисми 2 моддаи 53 КМЉ 
ЉТ (Салоњияти њимоятгар) ба њимоятгар 
њуќуќ дода шудааст, ки далели заруриро љамъ 
оварад ва пешнињод кунанд.

Аз муќаррароти КМЉ ЉТ бармеояд, 
ки байни мафњумњои «пешнињод кардани 
далел» ва «љамъ овардани далел» фарќият 
вуљуд дорад. Лекин ќонунгузории мурофи-
авї, на илми мурофиаи љиноятї ва на ама-
лияи њуќуќтатбиќкунї то њол мутаносибии 
ин мафхумњоро муайян накардааст. То њол 
механизми амалигардонии њаракат оид ба 
љамъ овардани далелњо» аз љониби њимоят-
гар, ки дар ќисми 2 моддаи 53 КМЉ ЉТ пеш-
бинї шудааст, номуайян мондааст, яъне чї 
тавр бояд ин амалњо иљро карда шаванд, бо 
њамон тавре, ки барои шахсони мансабдори 
маќомоти таъќиби љиноятї пешбинї шуда-
аст, ё бо тарзњои дигар, ки роњњои он то њол 
муаммо боќї мондааст.
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4. Дар алоќамандї бо макони (юрисдик-
сияи) љамъоварии далелњо шакли нави тасни-
фи далелњоро пешнињод намудан мумкин аст. 
Вобаста ба ин, ин навъ далелњоро бо далелњое, 
ки дар дохили кишвар ё ин ки берун аз њуду-
ди он ба даст омадааст, тасниф намудан зарур 
аст.

5. Моддаи 87, ки «Тафтиши далелњо» 
номгузорї шудааст, ба «Санљидани далелњо» 
иваз карда шавад. Калимаи «тафтиш», ки дар 
матни моддаи мазкур истифода шудааст, ба 
калимаи «санљиш» иваз карда шавад.

6. Инчунин, љабрдида натанњо барандаи 
њуќуќњо мебошад. Дар мурофиаи љиноятї 
љабр дида ба сифати сарчашмаи далелњо, ки ба 

воситаи онњо ходисаи љиноят тањлил гардида, 
гунањкории айбдоршаванда муайян карда ме-
шавад. Аз ин рў, зарурат ба миён омадааст, ки 
њуќуќњои љабрдида дар љараёни чамъоварї ва 
бањодињии далелњо на ин ки зоњиран, балки 
воќеъан риоя карда шаванд. Дар ќабул карда-
ни ин ё он далеле, ки аз љониби љабрдида ба 
маќомоти тањќиќ ё тафтиш пешнињод карда 
мешавад, набояд бо бањонаи риоя нашудани 
тартиби чамъоварии онњо рад карда шавад.

Њар як далел бояд аз нигоњи мансубият, 
имконпазирї, сањењ будан ва њамаи далелњои 
љамъовардашуда дар маљмўъ аз љињати кифоя 
будан барои њалли парвандаи љиноятї бањо 
дода шавад.
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Категория «объекты гражданских прав» 
не только является темой пристального вни-
мания ученых в юридической науке, она также 
имеет нормативную нагрузку в законодатель-
стве Республики Таджикистан. В определен-
ном периоде развития гражданского законо-
дательства (1917- 2015 г.г.) можно наблюдать 
поэтапное отражение категории «объекты 
гражданских прав» и нормы о них в законода-
тельстве Республики Таджикистан.

В Гражданском кодексе РСФСР (1922 г.), 
который был одним из основных источников 
гражданского права СССР, отдельная глава 
(глава 3) была посвящена вопросам объектов 
прав. В ней, хотя не давались понятия объек-
тов прав, но был установлен ряд норм о гра-
жданской оборотоспособности различных 
объектов. Названный кодекс имел силу дейст-
вия в ТАССР до 1929 г.1.

Далее в Основах гражданского законода-
тельства Союза ССР и Союзных Республик 
(1961 г.), в Гражданском кодексе Таджикской 
СССР (1964 г.) прямое упоминание о катего-
риях объектов гражданских прав отсутствует. 
В некоторых статьях этих актов речь идет о 
предмете залога (ст. 22 Основ гражданского за-
конодательства СССР, ст. 208 ГК Таджикской 

1 См.: Усманов О. Особенности становления и разви-
тия основных институтов советского гражданского 
права в Таджикистане. Уч. Пособие. Душанбе, 1974. 
С.6-11.

СССР), предмете авторского права (ст. 472 
ГК Таджикской СССР), предметах которые 
могут приобретаться лишь по специальным 
разрешениям (ст.142 ГК Таджикской СССР) и 
т.п. Если сравнить эти статьи советского за-
конодательства с положениями действующего 
законодательства Республики Таджикистан, 
то видно, что здесь преемственность по су-
ществу сохранилась частично, но при этом в 
действующем законодательстве вместо слова 
«предмет» было использовано слово «объект» 
(ст.ст. 5-6 Закона РТ «Об авторском праве и 
смежных правах», ст.141 ГК РТ, ст.ст. 140-141 
ГК РТ).

При принятии Основ гражданского зако-
нодательства СССР (1991 г.) и Модельного 
гражданского кодекса СНГ, категория «объ-
екты гражданских прав» используется широ-
ко. В статье 4 Основ гражданского законо-
дательства СССР (1991 г.) были перечислены 
объекты гражданских прав в следующей фор-
мулировке: «К объектам гражданских прав 
относятся вещи, деньги, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, 
изобретения, промышленные образцы, произ-
ведения науки, литературы и искусства, иные 
результаты интеллектуальной деятельности, 
а также другие материальные и нематериаль-
ные блага». Также глава 3 Модельного гра-
жданского кодекса государств – участников 
СНГ посвящена объектам гражданских прав, 
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что имело влияние на Гражданские кодексы 
стран содружества, в том числе на Граждан-
ский кодекс Республики Таджикистан.

В Гражданском кодексе Республики Тад-
жикистан (1999 г.), объектам гражданских прав 
посвящена отдельная глава (глава 6) и в ней со-
держится 5 параграфов: §1 общие положения, §2 
вещи, §3 действие, §4 деньги и ценные бумаги, §5 
нематериальные блага и их защита. Сравнитель-
ный анализ данной главы показывает, что в ней 
используется казахстанский законодательный 
опыт в данной сфере, который на наш взгляд яв-
ляется не совсем бесспорным. В нем существуют 
несколько пробелов и дискуссионных моментов.

Во-первых, общие положения (пара-
граф 1 главы 6) не соответствует содержа-
нию остальных (специальных параграфов), 
которые посвящены отдельным видам объ-
ектов гражданских прав. Данный параграф 
начинается с перечисления видов объектов 
гражданских прав (ст.140), а далее в специ-
альных параграфах данной главы характе-
ризуются не все, а лишь некоторые разно-
видности объектов гражданских прав. На-
пример, в статье 140 «имущественные пра-
ва» признаются как объект гражданских 
прав, но далее его конкретизация в данной 
главе отсутствует.

Во-вторых в статье 140 ГК РТ разновид-
ность объектов гражданских прав установле-
на недостаточно понятной. Законодатель раз-
делил их на четыре группы: 1) имущественные 
блага, 2) имущественные права, 3) личные не-
имущественные блага и 4) личные неимущест-
венные права (см. схему). В статье 140 ГК РТ 
имущественные блага и права перечисляется в 
одной части без разделения (ч.2 ст.140) и лич-

ные неимущественные блага и права в другой 
части (ч.3 ст.140). Таким образом, остается 
непонятной позиция законодателя, исходя из 
каких критериев проведена такая классифи-
кация? Тем более что в главе нормы посвяще-
ны не всем перечисленным в статье 140 видам 
объектов.

В-третьих, если в части 3 статьи 140 ГК РТ 
законодатель использует словосочетание «не-
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имущественные блага», тогда как в статье 170 
ГК РТ это называется как «нематериальные 
блага». При этом не определено соотношение 
блага и права. То есть очевидна внутренняя 
несогласованность в данной главе. Например, 
статья 170 ГК РТ называется «нематериальные 
блага», а в самой статье наряду со следующи-
ми благами – «жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь 
и доброе имя, деловая репутация, неприкос-
новенность частной жизни, личная и семейная 
тайна» перечисляются и такие личные неиму-
щественные права как «право свободного пе-
редвижения, выбора места пребывания и жи-
тельства, право на имя, право на авторство».

В-четвертых, законодатель использует сло-
во «благо» в качестве обобщающей или соби-
рательной категории относительно других ви-
дов объектов гражданских прав, но с другой 
стороны его правовой режим остается неопре-
деленным.

В-пятых, перечисляются в качестве объек-
тов гражданских прав «действия», «услуги» и 
«работы». Далее в статье 154 установлено, что 
«действия (бездействия), в предусмотренных 
законом случаях, могут быть самостоятель-
ным объектом гражданских прав и обязаннос-
тей». А о «работе» и «услугах» в данной главе 
больше нет ни слова. Наверное, законодатель 
исходил из «поведенческой» теории объектов 
гражданских прав и признавал «действия» как 
объект гражданских прав. На наш взгляд дей-
ствия или бездействия, всегда сопровождают 
то или иное правоотношение. Поэтому, пред-
усмотренные нормы в статье 154 ГК РТ имеют 
лишь справочный характер, и практически не-
чего не решают. При этом достаточно указать 
на «результат работы и услуги» как объекта 
гражданских прав, правовой режим которого 
конкретизируется в законодательстве.

Установление норм об объектах граждан-
ских прав этим не исчерпывается, а далее в 
других главах гражданского кодекса, а также 
в других нормативных правовых актах пред-
усматривается более детальный правовой ре-
жим этих объектов. Например, результатам 
интеллектуальной деятельности в части 3 ГК 
РТ посвящается отдельная глава (глава 58), 
приняты также отдельные законы о разно-
видностях объектов гражданских прав: Закон 
Республики Таджикистан «О коммерческой 
тайне», Закон Республики Таджикистан «О 
товарных знаках и знаках обслуживания», За-

кон Республики Таджикистан «О рынке цен-
ных бумаг» и т. п.

Изучение законодательства развитых 
стран показывает, что они по разному отно-
сятся к этому вопросу. Трудно согласится с Л. 
В. Щенниковой, когда она отмечает, что «Гра-
жданский кодекс ФРГ понятие объекта прав 
не употребляет: второй раздел первой кни-
ги (§90-103) ГГУ называется «Вещи. Живот-
ные». Во Французском гражданском кодексе 
книга вторая именуется «Об имуществах и о 
различных видоизменениях собственности». 
В ней речь идет о различиях имуществ, в том 
числе особо характеризуется недвижимость. 
В ряде стран, например в Китае, основной 
гражданский закон вообще не включает осо-
бого раздела, посвященного вещам и иному 
имуществу»1.

Действительно в Германском гражданском 
уложении второй раздел посвящен вещам и жи-
вотным. В данном уложении слово «объект» не 
упоминается, но необходимо обратить внима-
ние на то, что в нем используется слово «пред-
мет» в сочетании: «предмет залога», «предмет 
обязательства», «предмет найма» и т. д. В зако-
не об авторском праве и смежных правах Гер-
мании слово объект используется в контексте 
«объект защиты» (ст.69 а.)2. В статье 2 данного 
закона используется словосочетание «защища-
емые работы» (в законодательствах постсовет-
ских стран используется словосочетание «объ-
екты авторских прав»).

В законодательстве Франции тоже наблю-
дается иное положение. В статье L112-2 Кодек-
са интеллектуальной собственности Франции, 
речь идет о «защищаемых работах» (в законо-
дательстве постсоветских стран это означает 
«объект авторских прав»). В Гражданском ко-
дексе Франции категория «объект» встречает-
ся часто, и как обобщающая категория она ис-
пользуется в названии части 3 данного кодекса, 
которая называется – Объект и предмет кон-
тракта (Section III – Of the Object and Subject-
Matter of Contracts )3.
1 Щенникова Л.В. Значение категории «объект гра-
жданских прав» для практического гражданского за-
конодательства. // «Законодательство», N 11, ноябрь 
2004 г.
2 Закон ФРГ «Об авторском праве и смежных правах». 
Act on Copyright and Related Rights (Copyright Act). 
http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_urhg/englisch_
urhg.html
3 См.: Гражданский кодекс Франции. Civil Code of 
France - WordPress.com
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В статье 3.1 Гражданского кодекса Ни-
дерландов предусмотрено понятие имущество 
как объект права («Имущество (или активы) 
состоит из всех вещей и всех других имущест-
венных прав»)1. Также вслед за этим даются 
понятия других объектов: «вещи», «живот-
ные», «имущественные права», «движимые и 
недвижимые вещи», «бытовые вещи», «при-
надлежности к вещи», «зависимые (или свя-
занные) права», «ограниченные имуществен-
ные права» и т. п.

В части 4 Гражданского кодекса Японии 
(ст.ст.86-89) акцентируется внимание на вещи 
и понятие вещи определяется в узком смысле. 
В статье 86 данного кодекса предусмотрено 
что «термин «вещи» используется в настоя-
щем кодексе как материальные вещи»2.

Часть 2 гражданского кодекса Индонезии3 
посвящена природе владения и объектам яв-
ляющиеся его предметами. 

В гражданском кодексе Ирана4 категория 
«объект» широко используется, например: в 
статье 18 – объекты недвижимого имущества, 
в параграфе 4 - найденные объекты и живот-
ные, в статье 214 - объект сделки, в статьях 348 
-361 объект купли продажи и т. п.

Раздел 5 Общих положений гражданско-
го права Китая называется «Право собствен-
ности на имущество и имущественные права, 
связанные с ним». Данный раздел посвящен 
общим положениям о собственности и имуще-
ственному праву, обязательственному праву, 
интеллектуальной собственности и личным 
правам5.

Таким образом, категория «объекты 
граж данских прав» имеет практическое при-
менение не только в законодательстве Респуб-
лики Таджикистан, она также предусмотрена 
в граж данском законодательстве развитых 
стран мира в различной формулировке.

Похожее положение встречается в зако-
нодательствах стран бывшего СССР. Напри-
1 См.: Гражданский кодекс Нидерландов. http://www.
dutchcivillaw.com/civilcodebook033.htm
2 См.: Гражданский кодекс Японии. https://
en.wikisource.org/wiki/Civil_Code_of_Japan/Part_I
3 См.: Гражданский кодекс Индонезии. file:///C:/
Users/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80/Desktop/
Codigo_Civil_Indonesio_(Ingles).pdf
4 См.: Гражданский кодекс Ирана. http://www.
alaviandassociates.com/documents/civilcode.pdf
5 См.: Общие положение гражданского права Китая. 
http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_
law

мер, в Гражданском кодексе Азербайджана 
не предусмотрена особая глава посвященная 
объектам гражданских прав, но при этом 
третий раздел данного кодекса называется 
«имущественное и вещное право», который 
охватывает некоторые нормы, которые прямо 
посвящены данному вопросу. Например, ста-
тья 135 называется «Объект вещных прав», где 
определяются вещи и имущество.

Вторая книга Гражданского кодекса Гру-
зии называется «Вещное (имущественное) 
право» и специальные главы не посвящены 
объектам гражданских прав.

Раздел 1 второй книги ГК Молдовы назы-
вается «имущественное право», и в нем харак-
теризуются понятия вещи, денег, интеллекту-
альной собственности и имущества.

В гражданском кодексе Латвии отдельный 
раздел посвящен вопросам вещи (телесные и 
бестелесные)6.

В части 2 гражданского кодекса Туркме-
нистана устанавливаются общие положения о 
вещи и интеллектуальной собственности.

В гражданских кодексах Армении, Кыр-
гызстана, Казахстана, Беларуси, Узбекиста-
на, России, Украины, Литвы предусмотрены 
отдельные главы или разделы (подразделы) 
посвященные объектам гражданских прав и в 
них перечисляются и в общем порядке харак-
теризуются виды объектов гражданских прав.

Обобщая нормы ГК бывших стран СССР 
об объектах гражданских прав можно прийти 
к выводу, что они подразделяются на две груп-
пы: 1) ГК которые имеют отдельные главы по 
объектам гражданских прав, где перечисля-
ются и даются общие характеристики видов 
объектов гражданских прав (Таджикистан, 
Армения, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, 
Узбекистан, Россия, Украина, Литва), 2) ГК 
которые, не имеют таких глав, но разновид-
ности объектов гражданских прав характери-
зируются в разных главах кодексов, например 
в главах о вещах, об имущественных правах и 
т. п. (Азербайджан, Туркменистан, Молдова, 
Грузия, Латвия).

Таким образом, объекты гражданских 
прав в законодательствах разных стран мира 
отражены по-разному. Такую разницу можно 
наблюдать в терминологии (обычно исполь-
зуются термины «объект», «вещь», «предмет», 
«имущество» и т.п.) и в месте расположения 

6 Гражданский кодекс Латвия. http://www.pravo.lv/
likumi/05_3_gz.html
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нормы (нормы об объектах объединены в од-
ной или в разных частях законодательного 
акта). А по существу, правовое регулирование 
объектов гражданских прав направлено на 
признание того или иного явления в качестве 
такового, определение их правового режима 
направленное на правовое обеспечение их ис-
пользования для удовлетворения потребности 
субъектов, их внедрения в гражданский обо-
рот (оборотоспособные объекты) и их защи-
ты.

При этом на современном этапе развития 
гражданского законодательства Республики 
Таджикистан по вопросам объектов граждан-
ских прав, характерны несколькими пробле-
мами. Первая проблема которая характерна 
законодательству – это признание того или 
иного явления в качестве объектов граждан-
ских прав. Например, признание права поль-
зования земельным участком в качестве объ-
екта гражданских прав (ст.2 (2) Земельного 
кодекса Республики Таджикистан), вызвало 
много дискуссий и споров. Также признание 
домена и других разновидностей объектов в 
качестве объектов гражданских прав, нахо-
дятся в центре внимание ученых.

Вторая проблема это определение право-
вого режима объектов гражданских прав. Если 
традиционные объекты гражданских прав, ко-
торые имеют тысячелетнюю историю, имеют 
детальный правовой режим, тогда как сказать 
это относительно «нетрадиционных» объектов 
гражданских прав, довольно затруднительно. 
Например, в Республике Таджикистан до сих 

пор внедрение в гражданский оборот права 
пользования земельным участком в качестве 
объекта гражданских прав, детально не урегу-
лировано и, следовательно, его отчуждение в 
гражданском обороте практически не получает-
ся. Необходимо отметить, что особенности пра-
ва пользования земельным участком как объек-
том гражданских прав заключается в том, что в 
Таджикистане земля считается исключительной 
собственностью государства, и здесь преимуще-
ство имеют публичные правовые нормы. 

При этом иную ситуацию можно наблю-
дать в отношении таких объектов как сайт, 
домен и IP. Эти объекты, хотя прямо не при-
знаны как объекты гражданских прав, но по 
поводу их складываются относительные и аб-
солютные правоотношения. 

При этом очень актуальным является за-
щита объектов гражданских прав. В новом 
проекте Гражданского кодекса Республики 
Таджикистан, который разработан рабочей 
группой, образованной Распоряжением Пре-
зидента Республики Таджикистан от 8 июня 
2013 года, №2257, предусмотрен ряд новелл по 
защите владения и защите личных неимущест-
венных прав (в том числе в интернете).

Таким образом, категория «объекты гра-
жданских прав», хотя звучит как научная ка-
тегория, но она достаточно имеет и практиче-
ское значение в законодательстве. Она влияет 
на познавательную законодательную деятель-
ность и содействует алгоритму определения 
правового режима того или иного конкретно-
го явления, как объекта гражданских прав.
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Аннотатсия
Категорияи «объектњои њуќуќи гражданї» дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва 

дигар давлатњо: тањлили муќоисавї 
Дар маќола муаллиф истифодаи категорияи «объектњои њуќуќи гражданї» -ро дар 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва дигар давлатњо тањлил намудааст. Њангоми тањлил се 
проблемаи умумии асосї доир ба объектњои њуќуќи гражданї муќаррар гардидааст: эътирофи 
ин ё он падида ба сифати объекти њуќуќи гражданї, муќаррар намудани рељаи њуќуќии он ва 
таъмини њифзи он.

Аннотация
Категория «объекты гражданских прав» в законодательствах Республики Таджикистан и 

других стран: сравнительный анализ
В статье автор анализирует использование категории «объекты гражданских прав» в 

законодательствах Республики Таджикистан и других стран мира. Автор определяет общие 
проблемы объектов гражданских прав в законодательстве Республики Таджикистан, которые 
являются: признание того или иного явления в качестве объектов гражданских прав, определение 
их правового режима и обеспечения их защиты.

Annotation 
Category «objects of civil rights» in the legislation of the Republic of Tajikistan and other countries: 

a comparative analysis
The author analyzes the category «objects of civil rights» in the legislation of the Republic of 

Tajikistan and other countries of the world. The author defines the general problems of objects of civil 
rights in legislation of the Republic of Tajikistan are: the recognition of a phenomenon as the objects of 
civil rights, the stipulates their legal regulation, and their protection.
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Гражданско-правовому договору посвя-
щено огромное количество научных трудов в 
юридической литературе1. Традиционно до-
говор рассматривается как основание возник-
новения гражданско-правовых обязательств. 
«Обязательство, как и всякое право, возни-
кает только при наличии особых оснований, 
называемых способами возникновения обяза-
тельств, или источниками обязательств. Среди 
этих способов первенствующее место занима-
ет договор, как юридический акт свободной и 
сознательной воли сторон, направленный на 
возникновение обязательства»2, – так о дого-
воре писал русский ученый В.И.Синайский. О 
том, что договор является сделкой и юридиче-
ским актом, который устанавливает, изменяет 
или прекращает права и обязанности лиц его 
заключивших, говорит и ст. 452 Гражданско-

1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное пра-
во. Книга первая: Общие положения: Изд. 2-е, испр. 
– М.: «Статут», 1999. Иоффе О.С. Обязательственное 
право. М., «Юрид. лит.», 1975. Райхер В.К. Правовые 
вопросы договорной дисциплины в СССР. – Изд-во 
ЛГУ, 1958. Брагинский М.И. хозяйственный договор: 
каким ему быть? М.: Экономика, 1990. Красавчиков 
О.А. Договорная дисциплина: сущность и основные 
компоненты. /Договорная дисциплина в советском гра-
жданском праве – Свердловск,1985. Рахимов М.З. До-
говор как средство достижения конечного результата. 
/ Власть. Управление. Правопорядок. – Выпуск 1. – Ду-
шанбе: «Сино», 1995. и другие.
2 Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: 
«Статут», 2002. С.307-308.

го кодекса Республики Таджикистан (в даль-
нейшем ГК РТ). О договоре как о сделке и о 
том, что он признается юридическим фактом, 
влекущем определенные гражданско-правовые 
последствия, писали многие ученые-юристы в 
той или иной интерпретации3.

О гражданско-правовом договоре, его 
содержании и месте в гражданском и торго-
вом обороте писали, излагали свои суждения 
представители науки гражданского права в 
дореволюционное время (конец 19 в. начало 
20 в.), в советскую эпоху, так и в постсовет-
ское время. Так, сторонник «волевой теории» 
считался В.И. Синайский, считал, что под до-
говором, как источником обязательств, раз-
умеют такое волеизъявление сторон, в силу 
которого возникает обязательство для одной 
или обеих сторон. … Между тем договор ха-
рактеризуется именно тем, что он есть новая, 
единая воля4. В современной юридической 

3 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., «Юрид. 
лит.», 1975. С.26-27., Брагинский М.И., Витрянский 
В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положе-
ния: Изд. 2-е, испр.. – М.: «Статут», 1999. С. 146. Су-
ханов Е.О., Шерстобитов А.Е. Гражданско-правовая 
охрана прав потребителей. Автореф. Дис. Д-ра юрид. 
наук. – М., 1992. –С. 7-8. Жилинский С.Э. Предпри-
нимательское право (правовая основа предпринима-
тельской деятельности): Учебник для вузов. – 3-е изд., 
изм. И доп. – М.: Издательство Норма, 2000. С. 212 и  
другие.
4 Синайский В.И. Русское гражданское право. – М.: 
«Статут», 2002. - С.309.
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литературе о договоре изложены различные 
точки зрения. Так, О.С. Иоффе, являясь сто-
ронником многопонятийного представления 
о договоре, считал, что «для всестороннего 
ознакомления с сущностью договора он дол-
жен быть изучен и как юридический факт, и 
как правоотношение, и как форма, исполь-
зуемая при его заключении»1. Противником 
многопонятийного представления о догово-
ре был О.А. Красавчиков. По его мнению «в 
нашем гражданском законодательстве, а рав-
но в науке права при употреблении термина 
договор смешиваются два разных понятия: 
договора как юридического факта и как фор-
мы существования правоотношения». Далее 
развивая это положение, О.А. Красавчиков 
приходил к выводу: «Не вызывает сомнения, 
что подобное разночтение одного и того же 
термина не может не привести к различным 
недоразумениям и затруднениям теоретиче-
ского и практического порядка»2. С.Э. Жи-
линский считает, что договор интегрирует в 
себе два крупнейших гражданско-правовых 
института: сделки и обязательства3. Сущест-
вует также высказывания ученых, которые 
воспринимают договор как направление 
действия, который должен привести к опре-
деленному результату. Так, Р.О. Халфина 
полагала, что в понятие договора помимо 
согласование воли двух или нескольких лиц 
«должны быть включены их гражданские 
права и обязанности» При этом обращено 
внимание на то, что «права и обязанности, 
принимаемые на себя каждой из сторон, как 
правило, различны, но они должны быть вза-
имно согласованы, должны в своей совокуп-
ности дать единый правовой результат»4. О 
направленности гражданско-правовых дого-
воров писал и О.А. Красавчиков5. Уже в бо-

1 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., «Юрид. 
лит.», 1975. - С. 26-27.
2 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском 
гражданском праве. М.: Госюриздат, 1950. - С.117.
3 Жилинский С.Э. Предпринимательское право (пра-
вовая основа предпринимательской деятельности): 
Учебник для вузов. – 3-е изд., изм. И доп. – М.: Изда-
тельство НОРМА, 2000. - С. 216.
4 Халфина Р.О. Значение и сущность договора в 
советском социалистическом гражданском праве. М.: 
Изд-во АН СССР, 1952. - С.50.
5 См.: Красавчиков О.А. Вопросы системы особенной 
части гражданского кодекса РСФСР//Вопросы коди-
фикации советского законодательства. – Свердловск, 
1957. -  С. 177

лее поздний советский период развития гра-
жданского права договор рассматривается 
как правовое средство. 

Мы видим в договоре не только юриди-
ческий факт или же гражданское правоотно-
шение. Договор, во-первых, можно рассма-
тривать как источник регулирования хозяй-
ственных правоотношений. Об этом свиде-
тельствуют многие диспозитивные нормы ГК 
РТ. Так, например, ст. 524 ГК РТ говорит о 
том, что именно договором может устанав-
ливаться купля-продажа товара в кредит. И 
при просрочке оплаты платежа проценты за 
несвоевременную оплату будут начисляться 
в том случае, если договором не установле-
но иное. Соответственно при разрешении 
данного вопроса договор заключенный дву-
мя сторонами имеет приоритетное значение. 
Одним из наиболее ярких примеров того, что 
договор является одним из источников ре-
гулирования гражданских правоотношений, 
показан в принципе свободы договора. ГК 
РТ гласит: «Стороны могут заключить дого-
вор, как предусмотренный, так и не предус-
мотренный законом или иными правовыми 
актами.

Стороны могут заключить договор, в 
котором содержатся элементы различных 
договоров, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами (смешанный до-
говор). К отношениям сторон по смешанно-
му договору применяются в соответствую-
щих частях правила о договорах, элементы 
которых содержатся в смешанном договоре, 
если иное не вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного договора»6. Из 
данной функции договора вытекает другая 
его функция – это то, что договор является 
правовым средством, инструментом, кото-
рый при умелом использовании приводит к 
положительному результату для сторон, его 
заключивших. 

Мы в данной статье рассмотрим договор 
с точки зрения правового средства для обес-
печения коммерческого кредита. О категории 
«правовое средство» писали, как в дореволю-
ционной России7, так и в 70-80-х годах прош-
6 Ч. 2 и 3 ст. 453 ГК РТ.
7 См., напр.: Петражицкий Л.И. Введение в изучение 
права и нравственности. Основы эмоциональной пси-
хологии. СПб., 1908; Жижиленко П.Л. Наказание, его 
понятие и отличие от других правоохранительных 
средств. СПб., 1898; Иеринг Р. Цель в праве. Т. 1. СПб., 
1881 и др.
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лого столетия1. В современный период разви-
тия права интерес к правовым средствам так-
же возрос, как в предмете теории государства 
и права, так в науке гражданского права.  

Понятие правовые средства тесно связа-
но с таким явлением, как механизм реализа-
ции норм права. Мы часто можем слышать у 
юристов практиков такое выражение: «Закон 
– определяет общие понятия или рамки пове-
дения, но нет механизма его реализации» или 
«закон декларативен – нет эффективных ме-
ханизмов его осуществления» и т.д. Поэтому, 
чтобы право и нормы права были не просто 
только теоретическим отражением поведения 
субъектов права, которое очень тяжело понять 
и применять в повседневной социальной жиз-
ни ее индивидов, необходимо право рассма-
тривать через правовые средства (инструмен-
ты) для разрешения практически значимых за-
дач общества, для удовлетворения интересов 
людей. Данный подход в юридической науке 
называют инструментальным, в рамках кото-
рого и исследуются правовые средства.

В теории права инструментальным под-
ходам посвящены работы С.С. Алексеева2. 
Он рассматривал правовое регулирование и 
достижение его результата посредством меха-
низма правового регулирования, и определил 
его как «взятую в единстве систему правовых 
средств, при помощи которой обеспечивается 
результативное правовое воздействие на обще-
ственные отношения»3. На современном эта-
пе развития теории права вопросам правовых 
средств посвящены исследования целого ряда 
ученых-юристов4. В науке гражданского права 

1 Минц, Б.И. Понятие и роль правовых средств в хо-
зяйственных отношениях // Правоведение. – 1983. – № 
2. – C. 69–74. Пугинский Б.И. Гражданско-правовые 
средства в хозяйственных отношениях / Б.И. Пугин-
ский. – М., 1984. – 223 С. и др.
2 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирова-
ния в социалистическом государстве. М., 1966; Пробле-
мы теории государства и права / Под ред. С.С. Алексе-
ева. М., 1979 (гл. 19 – автор С.С. Алексеев); Алексеев 
С.С. Общая теория права. М., 2008 (гл. 19).
3 Проблемы теории государства и права / Под ред. 
С.С. Алексеева. М., 1979. С. 281.
4 См., например: Малько A.B. Правовые средства: во-
просы теории и практики.// Журнал российского права. 
1998. №8; Шундиков К.В. Цели и средства в праве (об-
щетеоретический аспект). Автореф. канд. юрид. наук. 
Саратов, 1999.;  Батурина Ю. Б. Правовая форма и пра-
вовое средство в системе понятий теории права: Дис. … 
канд. юрид. наук. М.. 2001; Сапун В. А. Теория право-
вых средств и механизм реализации права: Дис. ... докт. 
юрид. наук. Нижний Новгород, 2002.

можно назвать первооткрывателем теории гра-
жданско-правовых средств Б.И. Пугинского. В 
своем монографическом исследовании «Граж-
данско-правовые средства в хозяйственных 
отношениях» (1984г.) Б. И. Пугинский рассма-
тривает гражданское право не в традиционном 
плане анализа его норм, а под углом зрения 
деятельности лиц, являющихся участниками 
отношений, регулируемых гражданским пра-
вом. При таком подходе предметом научного 
анализа оказываются средства, обеспечиваю-
щие перевод предписаний права в плоскость 
реальной деятельности людей и организаций. 
Эти средства в общей теории права квалифи-
цируются в качестве элементов механизма пра-
вового регулирования5. 

Итак, что же такое правовые средства? 
Проблема определения понятия «правовые 
средства» стоит достаточно остро, посколь-
ку нередко его употребление произвольно, не 
подкреплено соответствующим анализом и не 
дает четкого представления о его смысловых 
границах. Как о средстве говорят и о праве в 
целом, и о режимах правового регулирования, 
и об элементах механизма правового регули-
рования6. В юридической литературе предло-
жено несколько определений понятия «право-
вые средства». Так, С.С. Алексеев определяет 
правовые средства как «субстанциональные, 
институциональные явления правовой дей-
ствительности, воплощающие регулятивную 
силу права, его энергию»7. Б.И. Пугинский 
предлагает два значения рассматриваемого 
понятия – широкий и узкий. В первом значе-
нии правовые средства – это «сочетания (ком-
бинации) юридически значимых действий, 
совершаемых субъектом с дозволенной степе-
нью усмотрения и служащих достижению их 
целей (интересов), не противоречащих зако-
нодательству и интересам общества8; в узком 
– «юридические способы решения субъектами 
соответствующих задач, достижения своих це-

5 Яковлев, В.Ф., Б.И. Пугинский. Гражданско-право-
вые средства в хозяйственных отношениях. М., «Юри-
дическая литература», 1984. 224 С.: [Рецензия] /В.Ф. 
Яковлев.  // Правоведение. -1985. № 5. C. 90–91.
6 Мильков, А.В. Понятие «Правовые средства» // Биз-
нес в законе. – 2009. - №1. – С. 113.
7 Алексеев С.С. Правовые средства: постановка про-
блемы, понятие, классификация, //Советское государ-
ство и право. 1987. № 6. С. 14.
8 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в 
хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 87.
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лей (интересов)»1. По дефиниции А.В. Малько, 
правовые средства – это «правовые явления, 
выражающиеся в инструментах (установле-
ниях) и деяниях (технологии), с помощью ко-
торых удовлетворяются интересы субъектов 
права, обеспечивается достижение социально 
полезных целей»2. По мнению Ю.Б. Батури-
ной, «правовое средство – это деятельностно-
институциональное образование, показыва-
ющее функционально-динамическую сто рону 
правовых явлений и права в целом»3. В соот-
ветствии с определением В.А. Сапуна, право-
вые средства «это такие институционные об-
разования (установления, формы) правовой 
действительности, которые в своем реальном 
функционировании, использовании в процес-
се специальной правовой деятельности приво-
дят к достижению определенного результата 
в решении социально-экономических, поли-
тических, нравственных и иных задач и про-
блем, стоящих перед обществом и государст-
вом на современном этапе»4. П.В. Попинов 
полагает, что правовые средства - «это пред-
усмотренные нормами права и обусловленные 
определенными целями и задачами инстру-
менты правового регулирования»5. Предло-
женный выше ряд определений понятия «пра-
вовые средства» был проанализирован А.В. 
Мильковым в своей статье «Понятие «право-
вые средства». Автор указанной нами статьи 
разбирает каждое приведенное понятие «пра-
вовые средства» в юридической литературе с 
точки зрения логической операции, раскры-
вающей содержание понятия, либо устанав-
ливающей значение термина. По его мнению, 
при выработке понятий должны применяться 
определенные правила. В числе таких правил 
можно назвать следующие: определение долж-
но быть соразмерным, т.е. значения (объемы) 
определяемого и определяющего выражений 
должны совпадать; определение должно быть 
ясным и четким, т.е. смыслы и значения входя-
1 Там же.
2 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 
Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 2001. С. 722.
3 Батурина Ю.Б. Правовая форма, и правовое средст-
во в системе понятий теории права: Дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2001. С. 120.
4 Сапун В.А. Теория правовых средств и механизм реа-
лизации права: Дис. ... докт. юрид. наук. Нижний Нов-
город, 2002. С. 56.
5 Попинов П.В. Правовые средства регулирования ры-
ночных отношений в современной России: Дис. ... канд. 
юрид. наук. Нижний Новгород. 2005. С. 7.

щих в него терминов должны быть известны; 
определение недолжно заключать в себе круга 
и не вести к тавтологии; определение должно 
быть понятным; определяющий признак дол-
жен быть необходимым и достаточным; опре-
деляющий признак должен быть существен-
ным относительно решаемой задачи6. В итоге 
анализа, применяя указанные им правила А.В. 
Мильков приходит к следующему заключе-
нию: «понятия «правовые средства», предла-
гаемые на сегодняшний день в юридической 
литературе, мы приходим к выводу, что все 
они приводят или к расширяющимся форму-
лировкам с введением все новых и новых слов 
с неопределенным (расплывчатым) смыслом, 
или к логическим кругам, что в конечном 
итоге может привести к присвоению понятию 
«правовые средства» статуса «неопределимо-
го» и поставить вопрос о целесообразности 
его использования»7. Возможно, точка зрения 
А.В. Милькова о том, что понятие «правовые 
средства» в юридической литературе на сов-
ременном этапе развития общества не имеют 
достаточно четкой лаконичной и логически 
выстроенной формулировки, которая бы вы-
ражала всю суть этого явления, оправдана. Но 
говорить о том, что если такого понятия нет, 
то и нет целесообразности его использовать, 
тоже не имеет смысла. Мы считаем, что кате-
горичности в таком вопросе быть не может. 
Тем более что любое понятие может иметь 
последующее толкование. Если обратить вни-
мание на каждое приведенное выше понятие 
«правовые средства», то можно найти в них 
общие точки соприкосновения. Во всех опре-
делениях, так или иначе, фигурируют такие 
словосочетания или смысловые выражения: 
как правовые явления или явления правовой 
действительности, все они воплощаются толь-
ко когда субъекты права совершают опре-
деленные юридически значимые действия, и 
основная цель правовых средств – это дости-
жение определенного результата в зависимо-
сти от того, кем они применяются, но главное, 
чтобы не противоречили общим принципам 
права и интересам общества. Нашей задачей 
не стоит дать определение категории «пра-
вовое средство». Данные точки зрения были 
приведены для того, чтобы показать насколь-
ко широк диапазон мнений по этому вопро-

6 Мильков, А.В. Понятие «Правовые средства» // Биз-
нес в законе. – 2009. - №1. – С. 115.
7 Там же.
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су. И если рассматривать правовые средства 
с точки зрения деятельности субъектов пра-
ва, то все-таки мы понимаем под правовыми 
средствами те инструменты, которые позво-
ляют привести определенные нормы права в 
действие. Одним из таких инструментов и яв-
ляется гражданско-правовой договор. По на-
шему мнению, договор сам по себе как право-
вое средство дает возможность сторонам, его 
заключившим, самостоятельно регулировать 
свои взаимоотношения, более творчески под-
ходить к решению задач, которые они собира-
ются достигнуть с помощью договора. Целью 
нашего исследования в настоящей статье не 
является выработка нового определения по-
нятия «правовые средства», но раз мы решили 
рассмотреть гражданско-правовой договор 
как средство обеспечения коммерческого кре-
дита, то мы должны, прежде всего, выяснить, 
что мы понимаем под термином «гражданско-
правовые средства». Гражданско-правовые 
средства – это определенный набор правовых 
инструментов (способов и приемов), которые 
используют субъекты гражданского права для 
достижения их целей (интересов), не противо-
речащих общим принципам права и интере-
сам общества в целом. Мы считаем, что инте-
ресы субъектов при их достижении путем при-
менения правовых средств в экономических и 
имущественных отношения не должны проти-
воречить именно общим принципам правам, 
так как в хозяйственной жизни нередко воз-
никают отношения, которые конкретной нор-
мой права не регулируются, но, тем не менее, 
носят правовой характер, поскольку требуют 
правовой защиты1.

Относительно гражданско-правового до-
говора и его отнесения к правовым средствам 
не у всех авторов в юридической литературе 
имеется единое мнение на этот счет. Одни к 
правовым средствам причисляют достаточно 
широкий объем правовых явлений, включая 
само такое явление как право2. Б.И. Пугин-

1 В ч. 1 ст. 8 ГК РТ указано, что гражданские права и 
обязанности возникают также из действий граждан и 
юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены 
законом или такими актами, но в силу общих начал и 
смысла гражданского законодательства порождают 
гражданские права и обязанности.
2 Батурина, Ю.Б. Правовая форма и правовое средство 
в системе понятий теории права: Автореферат диссер-
тации на соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук. Науч. рук. А.А. Кененов: Академия управ-
ления МВД России. - М., 2001. С.8.

ский, напротив, считает, что «введение поня-
тия «правовое средство» имеет смысл именно 
в целях отчленения, отграничения правовых 
норм, институтов и правоотношений от таких 
реалий, которые не укладываются в содержа-
ние традиционных терминов»3. Договор он 
относил к гражданско-правовым средствам, 
которые служат организации согласуемых 
деятельностей в имущественной сфере на ос-
нове определения относительных субъектив-
ных прав и юридических обязанностей4. «В 
качестве правовых средств выступают нормы 
и принципы права, правоприменительные 
акты, договоры, юридические факты, субъек-
тивные права, юридические обязанности, за-
преты, льготы, меры поощрения, меры нака-
зания, акты реализации прав и обязанностей и 
т.п.»5, – считает П.В. Попинов. Но все вместе 
они относят договор к правовому средству.

По-иному считает Б.И. Минц. Относи-
тельно правовых средств он утверждал сле-
дующее: «Правовые средства не являются со-
бирательной категорией, подобно понятию 
механизма правового регулирования; напро-
тив, они сами входят в этот механизм. Право-
вые средства – это способы и приемы дейст-
вий, выработанные юридической практикой 
и выражающие оптимальные варианты по-
ведения субъектов отношений на стадии осу-
ществления права»6. Б.И. Минц не относит 
договоры, обязательства, имущественную 
ответственность и меры защиты к правовым 
средствам. Для него правовые средства были 
более детальные и конкретные действия субъ-
ектов права, которые могли реализоваться 
индивидуально исходя из той или иной кон-
кретной ситуации. Так, он считал правовым 
средством не хозяйственный договор, а то 
какими приемами и способами они его бу-
дут реализовывать. Так он писал: «Весьма 
широко представлены правовые средства в 
хозяйственном договоре, поскольку при со-
гласовании встречного волеизъявления сто-
роны решающим образом предопределяют, 

3 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в хо-
зяйственных отношениях. М., 1984. С. 84-85..
4 Там же. С.91.
5 Попинов П.В. Правовые средства регулирования ры-
ночных отношений в современной России: Дис. ... канд. 
юрид. наук. Нижний Новгород, 2005. С. 36.
6 Минц Б.И. Понятие и роль правовых средств в хо-
зяйственных отношениях // Правоведение. - 1983. - №2. 
- С.70.
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каким путем (какими способами и приемами) 
будут осуществляться права и обязанности в 
правоотношении»1. Б.И. Минц о правовых 
средствах упоминает как о приемах и спосо-
бах, которые могут быть представлены в та-
ких правовых явлениях, как имущественная 
ответственность, защита гражданских прав, 
оперативные меры воздействия, поскольку в 
них стороны используют приемы и способы 
воздействия на контрагента в целях точного 
исполнения обязательства. Но конкретно не 
называет определенно, что, же все-таки, от-
носится к правовым средствам. С нашей точ-
ки зрения, мы поддерживаем точку зрения 
Б.И. Пугинского, что правовые средства не-
обходимо отчленять от таких теоретических 
и традиционных понятий, как «право», «пра-
вовые нормы», «правоотношения». Граждан-
ско-правовые средства – это более конкрет-
ное, инструментальное, иногда даже более 
техническое понятие, используемое субъек-
тами гражданских правоотношений для до-
стижения своих законных интересов, к числу 
которых причисляется и гражданско-право-
вой договор. Так, В.Ф. Яковлев рассматри-
вает договор как наиболее оперативное и 
гибкое средство связи между производством 
и потреблением, изучения потребностей и не-
медленного реагирования на них со стороны 
производства2. Но договор рассматривали не 
просто как правовое средство, а как средст-
во, при помощи которого достигался интерес 
сторон. 

Договор представляет собой одно из са-
мых уникальных правовых средств, в рам-
ках которого интерес каждой стороны, в 
принципе, может быть удовлетворен лишь 
посредством удовлетворения другой сторо-
ны, что и порождает общий интерес сторон 
в заключении договора и его надлежащем 
исполнении3. 

О договоре как о средстве выявления по-
требностей участников гражданского оборота 
пишет Н.Ш. Шонасурдинов уже на современ-
1 Там же.
2 См.: Яковлев В.Ф. О роли гражданского права в ре-
ализации решений XXVII съезда КПСС // Актуальные 
проблемы гражданского права / Под ред. В.Ф. Яковле-
ва, М.Я. Шиминовой, Т.И. Илларионовой и др. – Свер-
дловск, 1986. - С 11.
3 Договор в народном хозяйстве (вопросы общей те-
ории) / М.К. Сулейменов, Б.В. Покровский, В.А. Жа-
кенов и др. / Отв. ред. М.К. Сулейменов. – Алма-Ата, 
1987. – С.32.

ном постсоветском этапе развития граждан-
ского права. Договор не только юридически 
закрепляет складывающиеся между участни-
ками гражданского оборота имущественные 
отношения, но и служит средством выявления 
их реальных потребностей в товарах, работах 
и услугах4. Интересным образом связывает 
в договоре его направленность на результат 
и само отношение к договору как к средст-
ву М.З. Рахимов, отмечая, что с помощью и 
посредством договора достигается конечный 
результат предпринимательской деятельнос-
ти – получение прибыли. Посредством дого-
вора происходит удовлетворение производст-
венных и личных потребностей субъектов. С 
договором связаны имущественные интересы, 
а также инициатива и хозяйственная предпри-
имчивость предпринимателей. Поэтому до-
стижение конечного результата, есть та конеч-
ная цель, ради которой должен приводиться в 
движение весь сложный механизм договорных 
связей5. О том, что договор является средст-
вом достижения целей и интересов, которые 
выступают как основание договора6, писал и 
Б.И. Пугинский. О том, что договор, конеч-
но же, является основным средством регули-
рования отношений, складывающихся в сфере 
имущественного оборота7, - писал и В.В. Ви-
трянский. 

К чему нас приводят все вышеуказанные 
точки зрения о договоре? Мы видим следу-
ющую логическую цепь: цель – обеспечение 
– договор – достижение результата (интереса 
сторон). Субъекты гражданских правоотно-
шений изначально ставят перед собой цель – 
достижение своего интереса. Так данный ин-
терес они могут себе обеспечить с помощью 
заключения договора, который будет содер-
жать все необходимые для них условия, как 

4 См.: Шонасурдинов Н.Ш. К вопросу совершенство-
вания договорного регулирования отношения в сфере 
водопользования. // Проблемы развития гражданского 
законодательства Республики Таджикистан / Под ред. 
Ш.М. Менглиева и М.З. Рахимова. -  Душанбе, 2009. – 
С. 251.
5 См.: Рахимов М.З. Правовые проблемы достижения 
конечного результата предпринимательской деятель-
ности. – Душанбе: «СИНО», 1998. С. 51-52.
6 Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства в 
хозяйственных отношениях. – М.: Юрид. лит., 1984. С. 
108-109.
7 См.: Комментарий к части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации для предпринимателей. - 
http://bibliotekar.ru/kodex-predpr/28.htm
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предусмотренные, так и не предусмотренные 
гражданским законодательством. Теперь пе-
ренесем абстрактные рассуждения о договоре 
в более конкретную специфичную плоскость 
обеспечения коммерческого кредита. Сама 
догма (норма) права о возможности приме-
нения субъектами хозяйственных правоотно-
шений коммерческого кредита выражена в ст. 
843 ГК РТ. Данная норма гласит, что догово-
рами, исполнение которых связано с переда-
чей в собственность другой стороне денежных 
сумм или вещей, определяемых родовыми 
признаками, может предусматриваться пре-
доставление этой стороне или этой стороной 
кредита. В ст. 524 ГК РТ норма гласит о том, 
что стороны могут предусмотреть такой вид 
оплаты, как отсрочка платежа. И в части 4 
данной статьи указано, что договором может 
быть предусмотрена обязанность покупателя 
уплачивать проценты на сумму, соответству-
ющую цене товара, начиная со дня передачи 
товара продавцом. Т.е. законодатель только 
определяет рамки, а уже с помощью договора 
стороны могут обеспечить достижение своего 
интереса.

Подводя итоги рассуждениям о право-
вых средствах и гражданско- правовом до-
говоре, вернемся к изначальной  цели наше-
го исследования в настоящей статье. Может 
ли гражданско-правовой договор являться 
средством обеспечения коммерческого кре-
дита? 

Б.М. Гонгало отмечает, что общеприня-
того понятия обеспечительных мер в юриди-
ческой литературе не существует1 и акценти-
рует внимание на том, что господствую-
щая концепция базируется на выделении 
двух групп обеспечительных мер: общих 
(основных), которые «могут быть приме-
нены в целях понуждения к исполнению 
всех без исключения обязательственных 
правоотношений»2, и специальных (допол-
нительных), применяемых «не ко всем, а 
лишь к тем обязательствам, для которых 
они особо установлены законом или согла-
шением сторон»3. В ст. 354 ГК РТ указыва-
ется, что исполнение обязательств может 
обеспечиваться неустойкой, залогом, удер-

1 Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. 
М.: Статут, 2002. – С.19.
2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юриди-
ческая литература, 1975. — С.154-155.
3 Там же. - С.156.

жанием имущества должника, поручитель-
ством, банковской гарантией, задатком и 
другими способами, предусмотренными за-
коном или договором. Как мы видим, разра-
ботчики гражданского кодекса не замкнули 
круг обеспечительных мер при исполнении 
обязательств, а оставили его открытым. Мы 
поддерживаем позицию, противоположную 
господствующей, разработанной в совет-
ский период времени. По нашему мнению, 
меры общего характера также могут быть 
средствами обеспечения обязательств. Так, 
B.C. Константинова в ее работах, относи-
тельно состава общих способов (средств) 
обеспечения исполнения обязательств отно-
сит: правовые нормы различных отраслей 
права, договор, детализирующий содержа-
ние правоотношения, имущественную от-
ветственность за неисполнение договора 
и установленную обязанность исполнения 
обязательства в натуре4.Так Б.И. Пугинский 
писал о том, что на первых этапах право-
вые средства должны изучаться как юриди-
ческие способы решения соответствующих 
задач...»5. Но не все однозначно подходят к 
данному понятию. 

Как мы видим, норма о коммерческом 
кредите может предусматриваться в виде до-
полнительного условия основного договорно-
го обязательства (купли-продажи, поставки, 
оказания услуги и др.). Данный кредит может 
выражаться в виде аванса, предварительной 
оплаты, отсрочки или рассрочки платежа. Со-
ответственно, чтобы возникло обязательство 
о выплате коммерческого кредита по оплате 
товара, предоставленного с отсрочкой плате-
жа на срок, например, более шести месяцев, 
необходимо это прямо предусмотреть в усло-
виях договора поставки или купли-продажи. 
Мы видим, что в ситуации с возникновени-
ем обязательства по выплате коммерческого 
кредита, необходимо, во-первых, заключе-
ние договоров, исполнение которых связано 
с передачей в собственность другой стороне 
денежных сумм или вещей, определяемых ро-
довыми признаками. В большинстве случаев, 
таковыми договорами являются договор ку-
4 См.: Константинова B.C. Правовое обеспечение хо-
зяйственных обязательств / Под ред. В.А. Тархова. 
– Саратов: Изд-во Саратовского университета, 1987. – 
С.20-30.
5 См.: Пугинский Б.И. Гражданско-правовые средства 
в хозяйственных отношениях. М.: Юридическая лите-
ратура. 1984. С. – 103.
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пли-продажи, поставки, реже это договоры об 
оказании услуг . Во-вторых, в указанных нами 
основных договорах необходимо предусмо-
треть условие, где за отсрочку или рассрочку 
платежа при поставке товара, например, про-
тивоположная сторона обязуется уплачивать 
процент от суммы рассрочки или отсрочки 
(коммерческий кредит) платежа. Соответст-
венно стороны в данном случае будут для себя 
являться своего рода законодателями, опре-
деляя договорные взаимоотношения между 
собой. Но, кроме того, и если одна из сторон 
не надлежаще исполнит или не исполнит свои 
обязательства, взятые на себя по договору, в 
данном случае сам договор как форма, и его 
условия как содержание, будут являться тем 
правовым средством, которое позволит обес-
печить его исполнение. А если рассуждать с 
точки зрения построенной нами логической 
цепи: то договор обеспечивает достижение ин-
тереса сторон, его заключивших. Рассмотрим 
ситуацию, когда возможно ли возникнове-
ние обязательства по коммерческому кредиту 
без основного договора, например, договора 
поставки. В ст. 843 ГК РТ говориться о том, 
что только договорами, исполнение которых 
связано с передачей в собственность другой 
стороне денежных сумм или вещей, опреде-
ляемых родовыми признаками, может пред-
усматриваться предоставление этой стороне 
или этой стороной кредита, в том числе в виде 
аванса, предварительной оплаты, отсрочки 
и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг 
(коммерческий кредит). Соответственно ответ 
отрицательный. Также обязательство по ком-
мерческому кредиту невозможно реализовать, 
если в основном договоре не будет указано 
условие о взыскании кредита за предвари-
тельную оплату или отсрочку платежа. О том, 
что коммерческий кредит является условием 
основного возмездного договора, мы указы-
вали и ранее, также были приведены различ-
ные суждения ученых на этот счет1. Из всех 
этих рассуждений о возможности и невозмож-
ности реализации норм о коммерческом кре-
дите, вытекает соответствующее заключение 
о том, что недостаточно для сторон граждан-
ских правоотношений принять норму в зако-
не о коммерческом кредите, сама по себе ст. 
843 ГК РТ не порождает никаких отношений 

1 См. Александрова, Л.А. Понятие коммерческого 
кредита. // Академический юридический журнал. 2012. 
№ 3. С. 104-105.

по коммерческому кредиту, она лишь дает 
возможность применить сторонам условие о 
коммерческом кредите в соответствующих до-
говорах, исполнение которых связано с пере-
дачей в собственность другой стороне денеж-
ных сумм или вещей, определяемых родовыми 
признаками. И только договор, во-первых, 
порождает обязательство о коммерческом 
кредите, а во-вторых, при наличии договора 
обеспечивает его исполнение. В связи с этим 
нам хотелось бы отметить непосредственную 
взаимосвязь между нормами права граждан-
ского законодательства и договором, регули-
рующим имущественные отношения. 

Основным законом, регулирующим от-
ношения имущественного оборота с участи-
ем юридических и физических лиц на совре-
менном этапе является Гражданский кодекс. 
О преимуществах нового Гражданского Ко-
декса перед прежним писал Ш.М. Менглиев, 
главным из которых считает: последователь-
ное закрепление инициативности физических 
лиц, как в возникновении, так и в регулиро-
вании гражданских правоотношений2. 

Норма, закрепленная в ст. 843 ГК РТ о 
коммерческом кредите, является результатом 
развития рыночных отношений и прогрессом 
по сравнению с тем, что было ранее в совет-
ский период развития гражданских правоот-
ношений. Несмотря, однако, на ее наличие в 
Гражданском кодексе, только от сторон гра-
жданско-правового договора зависит при-
менение условий коммерческого кредито-
вания, а норма гражданского кодекса своей 
диспозитивностью дает лишь право выбора. 
Но так было не всегда. Обратим внимание 
на экономические отношения, которые раз-
вивались в 30-х годах 20 века на бывшем 
пространстве Советского Союза, когда Тад-
жикистан являлся составной часть данного 
государства. «К серьезным экономико-пра-
вовым мероприятиям периода индустриали-
зации относится кредитно-финансовая ре-
форма начала 30-х годов3, которая позволила 
расширить масштабность и глубину эконо-
ми-ческого планирования, укрепить позиции 
государственного бюджета в регулировании 
денежного обращения, раздвинуть пределы 

2 См. Менглиев, Ш.М. Взаимосвязь закона и договора 
в регулировании имущественных отношений. // Госу-
дарство и право. 2001. № 3. С. 46.
3 СЗ СССР 1930 г. № 8, С.98; 1931 г. №4, С. 52 и 
№18, С. 166.
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целевого банковского кредитования и сферы 
использования безналичных форм расчетов. 
Но наряду с положительным воздействием 
на кредитный оборот, реформа привела и к 
определенным отрицательным последстви-
ям. Одновременно с расширением границ 
прямого банковского кредитования было 
предано анафеме и надолго забыто кредито-
вание коммерческое»1 – писал Д.А. Медве-
дев в своей статье, в которой впервые за по-
следние годы рассматривались юридические 
аспекты коммерческого кредитования, как 
части общей проблемы реализации граждан-
ской правосубъектности государственных 
предприятий. Хотя в принципе товарный или 
денежный кредит при покупке товара не был 
запрещен среди физических лиц, но социали-
стическим организациям, по общему прави-
лу, было запрещено вступать друг с другом 
в заемные отношения, независимо от того, 
опосредуют ли они товарный кредит или де-
нежный кредит2. Коммерческий кредит был 
возрожден уже в эпоху формирования на 
всем постсоветском пространстве экономи-
ческих рыночных отношений. Если между 
предприятиями в советский период была по-
требность во взаимном кредитовании (ком-
мерческом), но правом оно было запрещено, 
это порождало ряд негативных последствий, 
которые отразились уже на экономике в сов-
ременный период3. Демократичность законо-
дательства, предоставление выбора поведе-
ния и применения инициатив – все это дает 
возможности для развития как экономики в 
целом, так и развития отдельной сферы пред-
принимательской деятельности, в частности. 
Правовые нормы не должны пассивно отра-
жать объективно сложившиеся обстоятельст-
ва, а в известной степени опережать, прогно-
зировать, создавать условия для становления 
наиболее отвечающих потребностям субъек-
тов рыночных отношений. В то же время не 
допускать заурегулированности, излишней 
детализации и не нужной императивности. 
Современное законодательство должно эф-
фективно сочетать обязательность норм со 

1 Медведев, Д.А. Правовые вопросы коммерческого 
кредитования в СССР // Правоведение. 1989. № 4. - С. 
49–58.
2 Иоффе О.С. Обязательственное право. М., «Юрид. 
лит.», 1975. С. 648.
3 См. Медведев, Д.А. Правовые вопросы коммерче-
ского кредитования в СССР // Правоведение. 1989. №4.

свободой воли субъектов гражданского пра-
воотношения, инициативностью и дозволен-
ностью юридическим и физическим лицам, 
как в установлении, так и в регулировании 
возникающих между ними отношений» – от-
мечает Ш.М. Менглиев4. Таким образом, 
законодатель, предусмотрев в ГК РТ норму 
о коммерческом кредитовании, лишь предо-
ставил субъектам гражданских правоотно-
шений право выбора действий, а они уже са-
мостоятельно определяют модели поведения, 
детализируя их в договорах. Поэтому в ситу-
ации с коммерческим кредитом, норма, за-
крепленная в ст.843 ГК РТ – это то объектив-
ное право, которое регулирует обособленные 
группы отношений. Эта та правовая норма, 
которая, не являясь средством, выступает в 
качестве элемента регулятивного механизма, 
составляет определяющую основу правового 
механизма регуляции поведения, определяя 
действие всего механизма и средств его реа-
лизации5. Право является катализатором для 
развития отношений, но согласованная воля 
участников экономического оборота может 
лишь реализоваться через элементы меха-
низма правового регулирования – правовые 
средства. Одним из таких правовых средств 
выступает гражданско-правовой договор. И 
каким будет этот договор, каковы будут ус-
ловия коммерческого кредитования – все за-
висит от взаимных интересов сторон данного 
договора, их возможностей. Без договора как 
механизма реализации условий о коммерче-
ском кредите, невозможно его обеспечение. 

Регулирующая роль договора сближает 
его с законом и другими нормативными пра-
вовыми актами. Следует заметить, что усло-
вия договора отличаются от правовой нормы, 
прежде всего двумя принципиальными осо-
бенностями. Первая связана с происхожде-
нием правил поведения: договор выражает 
волю сторон, а правовой акт – волю издавше-
го его органа. Вторая заключается в пределах 
действия того или иного правила поведения: 
договор непосредственно рассчитан на регу-
лирование поведения только его сторон – для 
4 См. Менглиев, Ш.М. Взаимосвязь закона и договора 
в регулировании имущественных отношений. // Госу-
дарство и право. 2001. № 3. - С. 47-48.
5 См.: Шонасурдинов Н.Ш. Правовое обеспечение эко-
номии и рационального использования электрической 
и тепловой энергии (гражданско-правовой аспект). 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Душанбе. 1988. - С.–33.
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тех, кто не является стороной, он может поро-
ждать только права, но не обязанности; в то 
же время правовой или иной нормативный 
акт порождает в принципе общее для всех и 
каждого правило1. А.В. Гридин в своей работе 
«Гражданско-правовые способы обеспечения 
качества товаров, работ и услуг» указывает, 
что в условиях рыночной экономики ведущая 
роль в обеспечении качества товаров (работ и 
услуг), безусловно, должна принадлежать до-
говору.

Для обеспечения качества товаров, работ и 
услуг важно не только указать в договоре фор-
мы, способы, методы определения качества, но 
и установить действенный контроль за их со-
1 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное 
право // Книга первая: Общие положения. – 2-е изд. — 
М.: Статут, 2005. – С.13.

блюдением2. Применительно к коммерческому 
кредиту гражданско-правовой договор имеет 
важное значение и является одним из средств 
его обеспечения. Суть того, что гражданско- 
правовой договор является средством обеспе-
чения коммерческого кредита сводится к тому, 
что если бы стороны не пришли к соглашению 
о применении коммерческого кредита, напри-
мер, к обязательствам поставки и не зафикси-
ровали его в письменной форме в договоре о 
поставке, то исполнение условий о коммер-
ческом кредите являлось бы сомнительным и 
спорным для одной из сторон, предоставившей 
такой коммерческий кредит. 

2 См.: Гражданско-правовые способы обеспечения ка-
чества товаров, работ и услуг: [Электронный ресурс]: 
Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03. Краснодар: РГБ, 
2006. С.72.
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Аннотация
Гражданско-правовой договор как средство правового обеспечения коммерческого кредита
В настоящей статье автор рассматривает гражданско-правовой договор с точки зрения 

средства обеспечения обязательства по коммерческому кредиту. При определении гражданско-
правового договора как средства, автор затрагивает вопросы о том, что понимается под 
правовыми средствами и какие средства могут являться обеспечением обязательств. 

Annotation
Civil contract law as a means of providing a commercial credit
In this article the author examines the civil contract in terms of the means of providing commercial 

credit obligations. In determining the civil contract as a means, the author raises questions about what 
is meant by legal means and what tools can be secured obligations.
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В гражданском законодательстве Респу-
блики Таджикистан (РТ) коммерческие обо-
значения в основном фигурируют в статьях, 
посвященных коммерческой концессии. Они 
в данном договоре имеют особое значение. 
Это связано с тем, что в данное время термину 
«коммерческое обозначение» нет определения 
в законодательстве РТ, хотя в соответствии с 
диспозицией ст. 958 Гражданского кодекса РТ 
(ГК РТ) признается в качестве объекта исклю-
чительных прав. Такая законодательная нео-
пределенность в данном вопросе приводит от-
дельных исследователей к излишне категорич-
ному выводу. Например, Г.Н. Черничкина пи-
шет: «Таким образом, применение… термина 
«коммерческое обозначение» для определения 
одного из исключительных прав на результа-
ты интеллектуальной деятельности, передава-
емых по договору коммерческой концессии, 
является неудачным, поскольку словосочета-
ние «коммерческое обозначение» не выража-
ет устоявшегося понятия в области прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
по существу, лишено юридического смысла»1.

1 Черничкина Г.Н. О предмете договора ком-
мерческой концессии // Современное право. 2003. 
№ 8. URL:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=CJI;n=4649 (дата обращения: 
17.06.2013).

Определению правовой природы коммер-
ческого обозначения уделяется немалое вни-
мание в юридической литературе.

По поводу понятия коммерческого обо-
значения среди ученых отсутствует единое мне-
ние. Учеными под коммерческим обозначени-
ем понимается «широко известные символы, 
эмблемы, систематически применяемые юри-
дическим лицом в рыночных отношениях»2, 
«незарегистрированное в … фирменное на-
именование иностранной компании»3, «при-
меняемое предпринимателем общеизвестное 
незарегистрированное наименование»4. В та-
кой трактовке обязательными признаками 
коммерческого обозначения являются обще-
известность, отсутствие регистрации, и, сле-
довательно, предоставление правовой охраны 
без регистрации.

Определяя важность коммерческого обо-
значения в рассматриваемом договоре, необ-
ходимо отметить следующее.
2 См.: Гуев А.Н. Гражданское право: учебник. В 3 т. 
Т.2. М.: ИНФРА-М, 2003. С.381.
3 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации части второй (постатейный) / авт. ком-
ментарий Л.А. Трахтенгерц; отв. ред. О.Н. Садиков. 
М., 1996. С.616.
4 См.: Коммерческое право: учебное пособие / под ред. 
М.М. Рассолова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 
2001. С.236.
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Исключительное право на коммерческое обо-
значение относится к обязательным элементам, и 
должно быть включено в договоре коммерческой 
концессии в том случае, если коммерческое обо-
значение выполняет функции индивидуализации 
правообладателя или его товаров (работ, услуг)1. 
Право на коммерческое обозначение относится 
к факультативным элементам комплекса исклю-
чительных прав в том случае, если коммерческое 
обозначение выполняет функции индивидуали-
зации имущественного комплекса правооблада-
теля, используемого им для осуществления пред-
принимательской деятельности2.

Отсутствие государственной регистрации 
коммерческого обозначения делает его уни-
версальным, т.е. оно может в определенных 
ситуациях выполнять и роль фирменного на-
именования и роль товарного знака.

Хотя в цивилистике существует много 
определений коммерческого обозначения, од-
нако до сих пор не выработано однозначного 
подхода.

Так, Е.А. Суханов отмечает, что «коммерче-
ское обозначение представляет собой незареги-
стрированное, но общеизвестное наименование 
предпринимателя или результатов его деятель-
ности, охраняемое без специальной регистра-
ции именно в силу его общеизвестности (ст. 
6-bis Парижской конвенции по охране промыш-
ленной собственности), например «Мерседес» 
или «Кока-кола»»3. А.А. Иванов к этому добав-
ляет еще и то, что «коммерческое обозначение 
– такое название бизнеса, которое не совпадает 
с фирменным наименованием юридического 
лица или именем индивидуального предпри-
нимателя, этот бизнес ведущего»4. По мнению 
Л.А. Трахтенгерц «коммерческое обозначение» 
применяемое предпринимателем общеизвест-
ное незарегистрированное наименование»5.

1 См.: Козина Е.А. Гражданско-правовое регулирова-
ние предоставления комплекса исключительных прав 
по договору франчайзинга: дис…канд. юрид. наук. М., 
2005. С.107-108.
2 См.: Козина Е.А. Указ. раб. С.108.
3 Гражданское право: учебник. В 2 т. Том 2, полутом 
1 / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2000. С. 625 (автор соответствующей главы – Е.А. Су-
ханов).
4 Гражданское право. Т. 2: учебник / под ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2001. С.632-
633 (автор соответствующей главы – А.А. Иванов).
5 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Россий-
ской Федерации части второй (постатейный) / под ред. 
О.Н. Садикова. М., 1998. С.618.

Отдельные группы специалистов под ком-
мерческим обозначением рассматривают сред-
ство индивидуализации предприятия. Так, 
В.В. Голофаев отмечает, что «субъекты пред-
принимательства, причем, как физические, 
так и юридические лица, часто избирают при 
осуществлении своей деятельности специаль-
ные словесные обозначения, служащие цели 
дополнительной индивидуализации либо са-
мого субъекта-правообладателя, либо принад-
лежащего ему имущества (предприятия, ма-
газина и т.д.). По современной терминологии 
эти словесные обозначения следует именовать 
коммерческими обозначениями, которые су-
ществуют наряду с фирменными наименова-
ниями, товарными знаками (знаками обслу-
живания) в качестве самостоятельных средств 
индивидуализации»6. По мнению В. Старже-
нецкого «коммерческое обозначение есть не 
что иное, как наименование коммерческого 
предприятия, принадлежащего юридическому 
или физическому лицу. Данное наименование 
призвано служить целям индивидуализации 
предприятия как объекта гражданских прав»7. 
Т. Клочун отмечает, что «под коммерческим 
обозначением следует понимать незарегистри-
рованное, обладающее различительными при-
знаками средство индивидуализации предпри-
ятия (в качестве имущественного комплекса) в 
виде словесного обозначения, которое может 
включать в себя элементы изобразительного 
характера, исключительные права на которое 
возникают в силу фактического использования 
на вывесках, бланках, в счетах, иной докумен-
тации, объявлениях, рекламе, товарах, их упа-
ковках, а также известности в пределах опреде-
ленной территории»8.

Из вышеуказанных точек зрения можно 
прийти к выводу, что в юридической науке су-
ществует три позиции в отношении коммерче-
ского обозначения. Первая из них рассматри-
вает коммерческое обозначение как общест-
венное незарегистрированное наименование. 
Вторая рассматривает коммерческое обозна-
6 Голофаев В.В. Фирменное наименование коммерче-
ских организаций: дисс. канд. юрид. наук. Екатерин-
бург, 1999. С.92.
7 Старженецкий В. Защита коммерческих обозначений 
в арбитражных судах Российской Федерации // Интел-
лектуальная собственность. Промышленная собствен-
ность. 2002. № 11. С.61-62.
8 Клочун Т. Проблемы правового регулирования от-
ношений, объектом которых выступают коммерческие 
обозначения // Хоз-во и право. 2007. № 4. С.62-71.
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чение как средство индивидуализации пред-
приятия как имущественного комплекса. Тре-
тья рассматривает коммерческое обозначение 
как средство индивидуализации продукции.

На сегодняшний день толкование понятия 
«коммерческое обозначение» происходит без 
его легального определения.

Как было уже отмечено, коммерческое 
обозначение входит в группу средств индиви-
дуализации участников гражданского оборота, 
товаров, работ или услуг. Фирменное наимено-
вание, товарные знаки и знаки обслуживания, 
наименования мест происхождения товаров и 
указание происхождения в ГК РТ названы в 
качестве средства индивидуализации участни-

ков гражданского оборота, товаров, работ или 
услуг (п. 2 ст. 1126). Как видно, данной нор-
мой коммерческое обозначение не признано 
в качестве средства индивидуализации участ-
ников гражданского оборота, товаров, работ 
или услуг. И хотя, в соответствии с п. 3 данной 
статьи, можно отнести и коммерческое обо-
значение к объектам права интеллектуальной 
собственности, всё же, по нашему мнению, сле-
дует включить коммерческое обозначение в п. 
2 данной нормы, как относящееся к средствам 
индивидуализации участников гражданского 
оборота, товаров, работ или услуг. Поэтому, 
предлагается в п. 2 ст. 1126 ГК РТ включить 
также коммерческое обозначение.

Аннотатсия
Аломати тиљоратї дар шартномаи консессияи тиљоратї
Дар маќола сухан оид ба аломати тиљоратї дар шартномаи консессияи тиљоратї меравад. 

Муаллиф ќайд менамояд, ки гарчанде ќонунгузор бо шартномаи консессияи тиљоратї аломати 
тиљоратиро њамчун объекти њуќуќи моликияти зењнї эътироф карда бошад њам, вале дар ин 
бора дар банди 2 моддаи 1126 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ки ба воситањои 
фардикунонии иштирокчиёни ањдњои гражданї, молњо, корњо ва хизматрасонї њамчун объектњои 
њуќуќи моликияти зењнї бахшида шудааст, чизе гуфта нашудааст. 

Бинобар ин муаллиф таклиф менамояд, ки ба меъёри мазкур аломати тиљоратї низ илова 
карда шавад.

Аннотация
Коммерческое обозначение в договоре коммерческой концессии
В статье речь идет о коммерческом обозначении в договоре коммерческой концессии. 

Автор отмечает, что хотя законодатель в договоре коммерческой концессии признает 
коммерческое обозначение как объект права интеллектуальной собственности, однако в 
пункте 2 статьи 1126 Гражданского кодекса Республики Таджикистан, посвященной средствам 
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг, как объектам 
права интеллектуальной собственности, об этом ничего не говорится.

В связи с этим, автор предлагает  данную норму дополнить  коммерческим обозначением.

Annotation
Commercial designation in the contract of commercial concession
In this article we are talking about commercial designation in the contract of commercial concession. 

The author notes that, although the legislator in the agreement of commercial concession recognizes the 
commercial designation as an object of intellectual property, but in paragraph 2 of Article 1126 of the 
Civil Code of the Republic of Tajikistan dedicated to means of individualization of participants of civil 
turnover, goods, works or services as objects of  intellectual property on this nothing speak. 

In this regard, the author proposes to complement this norm and the commercial designation.
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Мусаллам аст, ки яке аз унсурњои муњими 
муносибати оилавї аќди никоњ мебошад. Он 
асоси ба вуљуд омадани муносибатњои оилавї 
буда, њуќуќу уњдадории њамсарон аслан аз 
лањзаи баќайдгирии давлатии аќди никоњ дар 
маќомоти Сабти асноди њолати шањрвандї 
(САЊШ) ба вуљуд меояд.

Барои он ки аќди никоњ расман ба ќайд 
гирифта шавад ва њуќуќу уњдадории оилавї 
ба миён ояд, ё он эътибор дошта бошад, бояд 
њамсарон солим бошанд, ба синну соли муай-
ян расида, монеањои аќди никоњ, ки дар мод-
даи 14 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон 
дарљ гардидаанд, мављуд набошанд1. Дар њо-
лате ки никоњшавандагон ё яке аз онњо руњан 
солим набошанд, ба синни никоњї нараси-
да бошанд ва монеањои дигари аќди никоњ 
мављуд бошанд, он аз лањзаи баста шуданаш 
эътибори ќонунї надорад. Чунин њолатњо 
маќомоти Сабти асноди њолати шањрвандї ва 
никоњшавандагонро водор месозанд, ки њан-
гоми расмиёти аќди никоњ ба нуктањои мазкур 
таваљљуњи љиддї зоњир намоянд. Дар мавриди 
риоя накардани ќоидањои мазкур он мумкин 
аст боиси пайдо гаштани оќибатњои манфї 
гардад.

Боиси ќайд аст, ки монеањои аќди никоњ 
дар моддаи 14 Кодекси оилаи Љумњурии Тољи-
кистон пешбинї шудаанд, ки чунинанд:

1 См.: подробно статья 14 Препятствие заключения 
брака. Семейный кодекс Республики Таджикистан. 
Вестник Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 
1998 г., № 22, – С.303.

– байни шахсоне, ки яке аз онњо дар ни-
коњи дигари баќайдгирифташуда ќарор 
дошта бошад;
– байни хешовандони наздик (падар ё мо-
дар бо фарзанд, бобо ё бибї бо набераи 
худ);
– байни бародарону хоњарони айнї ва 
ўгай (ки аз як падар ё модаранд);
– байни фарзандхондагон ва фарзандхон-
дшудагон;
– байни шахсоне, ки суд яке аз онњоро бо 
сабаби бемории руњї ё сустаќлиаш (ноќи-
сулаќлиаш) ѓайри ќобили амал эътироф 
кардааст;
– байни шахсоне, ки суд яке аз онњоро бо 
сабаби суиистифода аз нўшокињои спир-
тї ё маводи нашъадор дорои ќобилияти 
мањдуди амал эътироф намудааст.
Чи хеле ки аз муќаррароти Кодекси оила 

маълум мегардад, яке аз монеањои аќди никоњ 
бастани он байни хешони наздик мебошад. 
Предмети муњокимаи маќолаи мо низ мањз 
њамин масъала, яъне муносибати хешутаборї 
њамчун монеаи аќди никоњ мебошад. Мо кў-
шиш намудаем тањлили муќоисавї байни ни-
зоми њуќуќии амалкунандаи Љумњурии Тољи-
кистон ва баъзе аз љумњурињои Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил (ИДМ) ва низоми њуќуќии 
Ислом гузаронида, муайян намоем, ки дар 
давлатњо ва низомњои њуќуќии мазкур то ка-
дом андоза муносибати хешутаборї барои 
бастани аќди никоњ монеа мегарданд. Њамза-
мон, кињо барои њамдигар хеш њисобида ме-
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муаллими калони кафедраи фанњои њуќуќи 
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шаванд ва бо дарназардошти муносибати хе-
шутаборї байни кадом гурўњи шахсон баста-
ни аќди никоњ манъ мебошад, мавриди тањќиќ 
ќарор додаем.

Хешутаборї яке аз масъалањои муњим 
њангоми бастани аќди никоњ ба њисоб мера-
вад. Илми тиб исбот намудааст, ки дар баъзе 
мавридњо никоњи хешутаборї оќибатњои ман-
фї дорад. Аќди никоњи байни хешони наздик 
дар насл боиси пайдо шудани беморињои мо-
дарзодии системаи узвњои њаракат, шалшавии 
кўдакон, бисёрангуштї, гунгию нобиної ва 
ѓайра мегардад. Инчунин, дар ин гуна оилањо 
мурда таваллудшавї ва фавти кўдакон дар 
аввали инкишоф нисбат ба кўдаконе, ки дар 
оилањои хешовандони дур ба дунё меоянд, ду 
маротиба зиёдтар аст. Мутахассисон сабаби 
чунин њолатро дар умумияти генњо, ки байни 
падару модар ва фарзанд 50 дарсад ва байни 
бародарзода хоњарзода, бобою бибї, холаю 
амак ва амма ба 25 дарсад баробар аст, маъ-
нидод мекунанд1. Барои мушаххас намудани 
њолати мављуд набудани умумияти генњо ни-
коњшавандагонро зарур аст, ки аз муоинаи 
тиббї гузаранд.

Дар њамин радиф, сарвари мамлакат, 
муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии 
худ ба муносибати Рўзи модар 6-уми марти 
соли 2015 масъалаи пеш аз издивољ аз муоинаи 
тиббї гузаштанро таъкид карда буд. Аз љум-
ла, таљрибаи давлатњои пешрафта, аз ќабили 
якчанд штати ИМА аз солњои 50-ум, Урдун аз 
соли 2004, Аморати Муттањидаи Араб аз соли 
2005, Ќатар аз соли 2006, Арабистони Саудї 
аз соли 2008 ва Федератсияи Россияро аз соли 
2009 ёдовар шуд, ки ба ќонунњои худ таѓйирот 
ворид намуда, пеш аз издивољ аз муоинаи тиб-
би гузаштанро љорї кардаанд2.

Зиёда аз ин, чи хеле ки аз мушоњидањо, ма-
слињати мутахассисон тавассути васоити ах-
бори омма (рўзнома, телевизион, радио ва ѓ.) 
маълум мегардад, масоили аќди никоњ байни 
хешони наздик дар љумњурии мо низ ташви-
шовар буда, мавриди муњокима ќарор меги-
рад. Мутахассисон маслињат медињанд, ки 
байни хешон, аз љумла бо духтари таѓо, хола, 
1 Муфассал ниг. «Оќибатњои никоњи хешовандони на-
здик аз назари илми генетика». // Ба ќуллањои дониш. 
Нашрияи Донишгоњи миллии Тољикистон №4, февра-
ли соли 2015 – C. 8-9.
2 Ниг. Эмомалї Рањмон: «Модарон њамчун чароѓи 
хонадон барои тарбияи фарзанд масъул мебошанд!» // 
Ќонун ва љомеа. Њафтаномаи њуќуќї, сиёсї ва иљти-
мої. №9, марти соли 2015. – С. 3.

амак, амма ва ѓ. аќди никоњ баста нашавад. 
Чунки дар баъзе мавридњо бо сабаби омилњои 
ирсї ва дигар њолатњое, ки илми тиб муќаррар 
намудааст, ин барои тавлиди фарзанди руња-
ну љисман носолим асос мегардад. 

Мафњуми хешутаборї дар Фарњанги таф-
сирии забони тољикї ба сифати муродифи 
(синоними) калимаи хешовандї таљассум гар-
дида, ба мазмуни таборї, ќаробат ва хешї 
маънидод мегардад3. Вожаи таборї марбут 
ба табор буда, бо маънои хешовандон, хешон, 
наздикон, ањли як хонадон; хешу табор, хешон 
ва наздикон шарњ дода шудааст. Дар тафсири 
забонї калимаи хешутаборї ва табор њарчанд 
мафњумњои: хешовандон, хешон, наздикон, 
ањли як хонадон; хешу табор хешон ва назди-
кон истифода гардад њам, аммо ба таври му-
шаххас маълум нагардидааст, ки кадом шах-
сон барои њамдигар хешу табор ё хеши наздик 
њисобида мешаванд. 

Кодекси оилаи Федератсияи Россия4 ба 
монанди Кодекси оилаи Љумњурии Тољики-
стон, бастани аќди никоњро байни хешони 
наздик њамчун монеаи аќди никоњ муќаррар 
намудааст. Тибќи моддаи 14 Кодекси мазкур 
шахсони зерин барои њамдигар хеши наздик 
дониста мешаванд: падар ё модар бо фарзанд, 
бобо, бибї бо набераи худ, байни бародарону 
хоњарони айнї ва ўгай ( ки аз як падар ё мода-
ранд) байни фарзандхондагон ва фарзандхон-
дшудагон.

Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар ирти-
бот ба мавзўи матрањ, яъне муносибати хешу-
таборї њамчун монеаи аќди никоњ Кодексњои 
оилаи Љумњурии Узбекистон5, Ќирѓизистон6 
ва Туркманистон низ ба монанди Кодексњои 
оилаи Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи 
Россия муќаррароти шабењ доранд.

Кодекс оид ба никоњ (заношўї) ва оилаи7 
Љумњурии Ќазоќистон байни хешони наздик 
бастани аќди никоњро манъ кардааст, аммо 
дар Кодекси зикргардида муайян нашудааст, 
3 Фарњанги тафсирии забони тољикї (иборат аз 2 
љилд). Љилди 2 ( О – Я.). Душанбе, 2008. – С. 434.
4 Семейный кодекс Российской Федерации от 
29.12.1995, № 223-ФЗ (ред. от 05.05.2014).
5 Ниг. муфассал моддаи 16 Кодекси оилаи Љумњурии 
Узбекистон. (Ведомости Маљлиси Олии Љумњурии 
Узбекистон, соли 1998).
6 Ниг. муфассал моддаи 15 Кодекси оилаи Љумњурии 
Ќирѓзистон аз 30 августи соли 2003, № 201.
7 Кодекс Республики Казахстан о браке (супружестве) 
и семье (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 15.01.2014 г.).
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ки кадом шахсон барои њамдигар хеши на-
здик дониста мешаванд. Боиси зикр аст, ки 
чунин тартиб, яъне муайян накардани доираи 
мушаххаси хешони наздик дар ќонунгузории 
оилавї барои татбиќи ќонун монеа эљод ме-
кунад.

Чи тавре ки аз омузиши мавзўи муносиба-
ти хешутаборї њамчун монеаи аќди никоњ дар 
ќонунгузории давлатњои мазкур (Љумњурии 
Тољикистон, Узбекистон, Ќирѓизистон, Турк-
манистон, Ќазоќистон ва Федератсияи Рос-
сия) маълум мегардад, ду њолатро мушоњида 
кардан мумкин аст:

1. Дар баъзе давлатњо доираи шахсоне, 
ки хеши наздик дониста мешаванд ва 
бастани аќди никоњ байни онњо манъ 
аст, муайян шудааст;

2. Дар баъзе давлатњои дигар, баръакс, 
доираи хешони наздик муайян нашу-
дааст, масалан дар ќонунгузории Ќа-
зоќистон.

Агар бо истифодаи усули муќоисавї во-
баста ба њамин масъала ба Фиќњи Ислом 
назар афканем, дар сарчашмањои фиќњї низ 
муносибати хешутаборї њамчун монеаи аќди 
никоњ ба тафсил нисбат ба ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ва дигар давлатњои 
дар боло зикршуда инъикос гардидааст. 
Яъне, ќонунгузории шариат хешутабориро 
њамчун монеаи аќди никоњ эътироф намуда, 
доираи шахсонеро, ки наметавонанд байни 
њамдигар аќди никоњ банданд, нисбат ба ќо-
нунгузории Тољикистон ба таври мушаххас 
муайян намудааст.

Аз назари шаръї никоњи занњои зерин ња-
ром аст (мањрамњо):

 ¾мањрамњои насабї. Онњо хешовандоне 
мебошанд, ки аќди никоњ бо онњо барои 
њамеша ва абадан њаром аст. Ба ин гурўњ 
инњо дохил мешаванд:
 9модар, модари модар (бибї) ва модари 
падар;
 9духтар;
 9духтари духтар ва духтари писар;
 9хоњар; 
 9духтари хоњар ва духтари бародар;
 9амма;
 9хола.

Мањрамњои насабї ва абадї дар маљмўъ 
њафт навъ мебошад, ки дар китоби Ќуръо-
ни карим мањрамияти онњо собит шудааст. 
Худованд мефармояд: «Бар шумо модарон, 
духтарон, хоњарон, аммањо, холањо, духтаро-

ни бародар ва духтарони хоњаронатон њаром 
гардидааст»1.

 ¾мањрамњои сабабї-абадї. Онњо хешо-
вандоне мебошанд, ки бо сабаби изди-
вољи шахс барои вай мањрами абадї 
гардидаанд ва ё ба сабаби издивољи 
падар ва ё писараш барои вай мањрами 
абадї гардидааст. Ин силсилаи мањра-
мњо низ њамеша барои ў њаром мебо-
шад. Инњоро мањрамњои бо мусоњарат 
(домодї) низ мегўянд. Яъне, аз тариќи 
домод шудан барояш ба вуљуд омада-
аст. Ба гурўњи мањрамњои сабабї-абадї 
инњо дохил мешаванд:
 9модари зан (хушдоман), ба сабаби ин ки 
занеро ба аќди худ даровард, модараш 
барои вай њароми абадї мегардад, хоњ бо 
он зан њамбистарї карда бошанд, ё не;
 9духтари зан дар сурате, ки бо модараш 
њамбистарї карда бошад, вале агар мо-
дарашро пас аз аќд ва пеш аз он, ки бо 
вай издивољ намояд;
 9зани падар (моиндар) ва зани падарбу-
зург;
 9зани писар (келин) ва занони писарони 
писар.

Ин чор навъи мањрамњои сабабї низ бо 
китоби Ќуръони карим собит шуда, мањра-
мияти онњо абадї мебошад. Худованд ме-
фармояд: «Ва модарони њамсаронатон ва 
он пешдухтаронатон, ки дар канори шумо 
аз он занонатон мебошанд, ки бо онњо 
њамбистар шудаед, вале агар бо онњо њам-
бистар нашуда бошед, (никоњи духтарона-
шон пас аз људої аз онњо) бар шумо гуноње 
надорад ва занони писаратон, ки аз пушти 
худатон мебошанд, бар шумо њаром гардо-
нида шудаанд»2;

 ¾мањрамњои разоъї. Онњо хешовандоне 
мебошанд, ки аз тариќи ширхорагї ба-
рои инсон мањрами абадї гардидаанд. 
Аќди никоњ бо онњо њаром аст. Мањра-
мњои разоъї ва абадї инњоянд:
 9модари разоъї (зане, ки ба ў шир дода-
аст);
 9хоњари разоъї (духтароне, ки њар ду аз 
пистони як зан шир хўрдаанд).

Манъ будани аќди никоњ бо мањрамњои 
разоъї низ дар китоби Ќуръони карим собит 
шудааст. Худованд мефармояд:

«Ва он модаронатон, ки ба шумо шир до-
1 Сураи Нисо, 4: 23.
2 Сураи Нисо, 4: 23.
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даанд ва хоњаронатон аз разоъат (низ) бар 
шумо њаром гардонида шудаанд»1.

 ¾мањрамњои сабабие, ки никоњ бо онњо му-
ваќќатан њаром ва манъ аст. Мањрамњои 
сабабие, ки никоњашон муваќќатан ња-
ром ва манъ аст, инњоянд:
 9хоњар ва апаи зан;
 9холаи зан (њамсараш);
 9аммаи зан. 

Яъне, то замоне, ки ин њамсараш дар ни-
коњи ўст, онњо бар вай њаром мебошанд. Пас аз 
вафоти њамсар ё бекор шудани никоњ ў метаво-
над бо шахсони мазкур аќди никоњ бандад.

Фиќњи Исломї њатто мањрамњои сабаби-
еро, ки бо тариќи зино барои шахси зинокор 
пайдо шудаанд, муќаррар намудааст. Инњо 
низ барои ў мањрамњои абадї гардида, барои 
њамеша никоњаш бо онњо њаром мебошад. 
Яъне, агар шахсе бо зани бегонае зино кунад, 
усул ва фуруъи он зан ба њамон тартибе, ки 
дар мањрамњои сабабии абадї зикр шудааст, 
барои вай мањрам мегарданд. Мусоњарат (до-
модї) њамон тавре ки бо никоњи шаръї собит 
мешавад, бо зино низ собит мешавад2.

Дар робита ба њамин мавзўъ агар низо-
ми њуќуќии амалкунандаи Љумњурии Тољи-
кистон ва дигар давлатњоеро, ки дар боло 
зикр шудаанд (Федератсияи Россия, Узбекис-
тон, Туркманистон, Ќирѓизистон) бо низоми 
њуќуќии шариат муќоиса намоем, маълум 
мегардад, ки доираи хешони наздик дар ни-
зоми њуќуќии шариат нисбат ба ќонунгузо-
рии амалкунандаи давлатњои мазкур хеле ба 
тафсил ва мушаххас муайян шудааст. Низо-
ми њуќуќии амалкунандаи Љумњурии Тољи-
кистон ва давлатњои номбаршуда танњо бас-
тани аќди никоњро байни падар ё модар бо 
фарзанд, бобо, бибї бо набераи худ, байни 
бародарону хоњарони айнї ва ўгай (ки аз як 
падар ё модаранд), байни фарзандхондагон 
ва фарзандхондшудагон њамчун монеаи аќди 
никоњ эътироф менамоянд. 

Аммо Фиќњи Исломї ѓайр аз шахсони 
зикр шуда боз дигар хешонеро низ муќаррар 
кардааст, ки байни онњо бастани аќди никоњ 
манъ аст. Масалан, бастани аќди никоњро 
бо духтари хоњар ва духтари бародар, амма, 
хола, модари зан (хушдоман), духтари зан дар 
сурате, ки бо модараш њамбистарї карда бо-
шад, зани падар (моиндар), зани писар (келин) 

1 Сураи Нисо, 4: 23.
2 Абдушариф Боќизода. Фиќњи Исломї бар асоси 
мазњаби њанафї. –Душанбе, 2008. – С. 520-521.

ва занони писарони писар, модари разоъї 
(зане, ки ба шахс шир додааст), хоњари разоъї 
(духтароне, ки њар ду аз пистони як зан шир 
хўрдаанд), манъ намудааст.

Агар бо назари тањлилї ва муќоисавї 
ба муќаррароти Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон ва Фиќњи Исломї (ќонуни шари-
ат) назар афканем, маълум мегардад, ки дар 
ќонунгузории оилавї ноќисї мављуд аст. Ба 
андешаи мо хуб мешуд, агар Кодекси оилаи 
Љумњурии Тољикистон дар робита ба мавзўи 
матрањ бо назардошти таљрибаи Фиќњи Исло-
мї такмил дода шавад.

Мо такмили ќонунгузории оилавиро дар 
заминаи муќаррароти Фиќњи Исломї бо дар-
назардошти њолатњои зерин мувофиќи маќсад 
медонем:

– аз рўйи маслињати мутахассисон, ки та-
вассути васоити ахбори омма иброз мегарданд 
ва таљрибаи илми тиб, баъзе мавридњо аќди ни-
коњи хешутаборї боиси тавлиди фарзандони 
аз љињати љисмонї носолим мегардад. Барои 
пешгирии чунин оќибатњои манфї такмили ќо-
нунгузории оилавии Љумњурии Тољикистон дар 
заминаи Фиќњи Исломї аз манфиат холї нест;

– Ислом яке аз унсурњои муњими фарњанги 
миллї ба њисоб меравад. Њаќ ба љониби Сарва-
ри мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон мебо-
шад, ки вобаста ба бузургдошти фарњангу та-
маддуни миллї гуфтааст: “Исломро аз фарњан-
ги миллї ва фарњанги миллиро аз Ислом људо 
њисобидан хатост”. Њамин аст ки Сарвари дав-
лат, муњтарам Эмомалї Рањмон масъалаи њифзи 
арзишњои фарњангиву маънавии гузаштаву 
имрўзаро дар шароити љањонишавї ва бархўр-
ди тамаддунњо барои мо масъалаи њаётї ва таќ-
дирсоз мешуморад3. Зиёда аз ин: «Бо эътирофи 
аксари муњаќќиќони њам ватанї ва њам хориљї, 
таърихи ќонунгузории мо, адабиёти мо, сиёсату 
додгустарї ва нињоят тамаддуни мо бо фарњан-
ги аслу ноби Исломї тавъам будааст»4.

Бо дарназардошти гиромидошти фарњангу 
тамаддуни миллї давлат дар сатњи конститут-
сионї, њифзи сарватњои фарњангї ва маънавиро 
кафолат додааст5. Аз ин рў, истифодаи таљри-

3 Труды Академии. Выпуск 11. Академия МВД Респу-
блики Таджикистан. Душанбе. 2008. – С. 52.
4 Зоиров Љ. Заминањои њуќуќии пайдоиш ва инкишо-
фи фаъолияти оперативї-љустуљўї дар Тољикистон 
(Дастури илмї-таълимї). Душанбе, 2008.
5 Ниг. моддаи 40 Конститутсияи Љумњурии Тољикис-
тон: матни расмї (бо таѓйиру иловањои то соли 2003). 
Ведомости Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. 1994. 
- №21. – C. 430.
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баи бойи ќонунгузории шариат оид ба муноси-
бати хешутаборї њамчун монеаи аќди никоњ бо 
маќсади такмили Кодекси оилаи Љумњурии То-
икистон мувофиќи маќсад мебошад. Чи хеле ки 
дар боло ишора гардид, ин иќдом аз як тараф 
барои солимгардонии генофонди миллат мусо-
идат намояд, аз љониби дигар љињати гироми-
дошти фарњангу тамаддуни миллї ва њимояи 
арзишњои он кўмак мерасонад.

Нуктаи дигарро ќайд кардан зарур аст, 
ки доираи хешонеро, ки бо онњо бастани аќди 
никоњ эњтимол сабаби тавлиди фарзандони 
носолим гардад, муайян кардан ногузир мебо-
шад. Дар васоити ахбори омма оид ба оќиба-
ти манфї доштани аќди никоњи байни хешон, 
аз љумла бо духтари хола, таѓо, амак ва амма 
маќолањои зиёд нашр шуда, барномањои теле-
визионї намоиш дода мешаванд. Дар бисёр 
мавридњо сабаби тавлиди фарзанди љисман 
носолимро аз њисоби аќди никоњи байни шах-
сони зикршуда маънидод мекунанд. Ќайд кар-
дан зарур аст ки на ќонунгузории амалкунан-
даи Љумњурии Тољикистон ва на Фиќњи исло-
мї бастани аќди никоњро бо ин категорияи 
хешон манъ накардааст.

Тибќи моддаи 15 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон муоинаи тиббии шахсони никоњша-
ванда, инчунин додани машварат доир ба масъ-
алањои тиббию генетикї ва масъалањои солим-
гардонии оила аз љониби муассисањои давлатии 
нигањдории тандурустии мањалли истиќоматии 
онњо ба таври ройгон (бепул) ва танњо бо ризои-
яти шахсони никоњкунанда анљом дода мешавад.

Бо дарназардошти њалли чунин пробле-
мањо барои мукаммалгардонии ќонунгузории 
оилавї ва бунёди оилаи солим пешнињод ме-
намоем:

1. Доираи хешовандоне, ки бо онњо ба-
стани аќди никоњ манъ аст, дар ќонунгузории 
оилавї ба таври мушаххас муайян карда ша-
ванд;

2. Ба моддаи 15 Кодекси оилаи Љумњурии 
Тољикистон таѓйирот ворид карда шуда, дар 
тањрири зайл ќабул карда шавад: “Муоинаи 
тиббии шахсони никоњшаванда, инчунин дода-
ни машварат доир ба масъалањои тиббию ге-
нетикї ва масъалањои солимгардонии оила аз 
љониби муассисањои давлатии нигањдории тан-
дурустии мањалли истиќоматии онњо, ройгон 
(бепул) ва ба таври њатмї анљом дода шавад”.

Аннотатсия
Масоили аќди никоњи хешутаборї ва роњњои њалли он
Дар маќолаи мазкур муаллиф масоили оќибати манфї доштани аќди никоњи хещони 

наздикро мавриди баррасї ќарор додааст. Дар иртибот ба њамин масъала таљрибаи ќонунгузории 
дигар давлатњо ва низоми њуќуќии шариатро тањлил ва бо ќонунгузории Тољикистон муќоиса 
намудааст. Барои бартараф намудани камбудињои љойдошта дар ин самт ва такмили Кодекси 
оилаи Љумњурии Тољикистон таклифњои мушаххас манзур намудааст.

Аннотация
Вопросы брака с родственниками и пути их решения
В данной статье автор рассматривает проблемы, имеюшие отрицательные последствия 

заключение брака между близкими родственниками. В решении этой проблемы автор 
производит сравнительный анализ законодательного опыта других стран и мусульманского 
права с законодательством Таджикистана. Для решения существующих проблем в этой области 
и совершенствования Семейного кодекса Республики Таджикистан он вносит конкретные 
предложения.

Annotation
Questions of marriage with relatives and way of its decision
In the given article  author considers the problems, having the undesirable consequence in conclusion 

of the marriage between the close relatives. In solving this problem author conducts the comparative 
analyze the legislative experience of the other countries and Muslim right with the legislation of Tajikistan. 
For decision of existing problems in this field and improvement of the Domestic code of the Republic 
Tajikistan he contributes the concrete offers.
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Мавзўи масъулияти (љавобгарии) њуќуќи 
гражданї, ки яке аз мавзўъњои бањснок ва 
фарох ба њисоб меравад, кайњо боз мавриди 
тањлилу баррасї ва бањсу мунозирањои оли-
мони дохилу хориљи кишварамон ќарор ги-
рифтааст. Табиист, ки мавзўи мазкур нисбати 
тамоми субъектњои њуќуќи гражданї, аз љум-
ла шахсони њуќуќї низ пањн мегардад. Њада-
фи тањќиќоти мазкур бошад, дар ин маќола 
танњо ба масъулияти (љавобгарии) гражданї–
њуќуќии муассисаи таълимї њамчун шахси 
њуќуќї – субъекти мустаќили муносибатњои 
њуќуќи гражданї равона гардидааст. Бояд 
гуфт, ки худи ибораи масъулият дар як зум-
ра адабиёти фанни њуќуќшиносии ватанї ља-
вобгарї маънидод гардидааст1, ки банда низ 
комилан љонибдори он мебошам. 

Ташкилу фаъолияти дилхоњ шахси њуќу-
ќї, аз љумла муассисаи таълимї ба молумул-
ки муайян њамчун заминаи муњими ташки-
лу фаъолият ва асоси њастию пойдории он 
алоќамандии нињоят зич дорад. Бо дарки 
наќ ши мењварї доштани молумулк дар таш-
килу фаъолияти шахси њуќуќї олимон масъу-
лияти мустаќили молумулкиро дар адабиёти 
фанни њуќуќшиносї ба сифати яке аз нишо-
нањои шахси њуќуќї низ эътироф намудаанд. 

1 Фарњанги истилоњоти њуќуќ (Нашри дуюм). // Мањ-
мудов М.А. – Душанбе, “ЭР-граф”, 2009, сањ. 279; Со-
тиволдиев Р.Ш. Назарияи умумии њуќуќ ва давлат. Ки-
тоби дарсї. – Душанбе, 2008. С.437.

Муассиса њамчун шахси њуќуќї барои иљро 
накардан ё ба таври дахлдор иљро накарда-
ни уњдадорињои гражданї–њуќуќї масъулия-
ти мустаќили молумулкиро ба зимма дорад . 
Профессор Богданов Е.В. барњаќ ќайд мена-
мояд, ки масъулияти мустаќили молу мулкї 
– ин аломати асосї ва муайянкунандаи шах-
си њуќуќї аст. Моњияти шахси њуќуќї пеш аз 
њама дар масъулияти он зоњир меёбад2. Тихо-
миров А.В. бошад, ишора мекунад, ки масъу-
лияти мустаќили молу мулкии шахси њуќуќї 
аз рўи уњдадорињои худ ва дигар уњдадорињо 
дар он зоњир меёбад, ки мањз шахси њуќуќї 
субъекти масъулият њисоб меёбад3. Њамин та-
риќ, њар як субъекти њуќуќи гражданї ба тав-
ри алоњида вобаста ба хусусиятњои фаъоли-
яти хеш љавобгарии гражданї–њуќуќиро ба 
зимма доранд, ки онњо низ аз њамдигар фарќ 
менамоянд.

Табиист, ки молик муассисаи таълимиро 
барои ноил гардидан бо маќсадњои муайяни 
хеш ташкил намуда, дар назди он иљрои як 
зумра уњдадорињоро пеш мегузорад, ки онњо 
бояд бечуну чаро аз љониби он сари ваќт ва 
бо сифати дахлдор иљро карда шаванд. Бояд 

2 Богданов Е.В. Сущность и ответственность юриди-
ческого лица // Государство и право. 1997. №10. С. 98.
3 Тихомиров А.В. Режим имущества государственных 
и муниципальных учреждений. Общая часть. Научно-
практическое пособие. – М.: РИГО, ЦНИИОИЗ, 2002. 
С. 8.
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гуфт ки асосњои пайдоиши уњдадорињо бо-
шад, нахуст дар моддаи 8 ва баъдан дар мод-
даи 328 Кодекси граждании Љумњурии Тољи-
кистон1 (минбаъд – КГ ЉТ) пешбинї шудааст, 
ки онњоро дар маљмўъ ба намудњои зерин људо 
кардаанд: ањдњои гражданї–њуќуќї, њуќуќвай-
ронкунии гражданї (деликт) ва ќонун. Иљро 
накардан ё ба таври дахлдор иљро накарда-
ни уњдадорињо боиси вайрон кардани онњо 
мегардад2. Чун сухан оид ба вайрон кардани 
уњдадорињо меравад, нахуст зарур медонем, 
ки ба мафњуми он низ дахл намоем. Тибќи 
талаботи моддаи 422 КГ ЉТ тањти мафњуми 
вайрон кардани уњдадорињо иљро накардан ё 
иљрои номатлуб (сари ваќт иљро накардан, но-
расоињои мол ва корњо, вайрон кардани дигар 
шартњо ё ки аз моњияти уњдадорї бармеояд)  
дар назар дошта шудааст (иљрои номатлуб). 
Дар чунин сурат хоњ – нохоњ масъалаи ба ља-
вобгарии гражданї–њуќуќї љалб кардани му-
ассисаи таълимї вобаста ба дараљаи хавфно-
кии кирдори содиршудаи он ба миён меояд.

Муассисаи таълимї ба сифати субъекти 
мустаќили муносибатњои њуќуќи гражданї 
уњдадор аст, ки фаъолияти хешро тибќи та-
лаботи меъёрњои њуќуќи гражданї ба роњ мо-
над. Ногуфта намонад, ки иљроиши талаботи 
меъёрњои њуќуќи гражданї низ ба мисли ди-
гар меъёрњои њуќуќї бо маљбурияти давлатї 
таъмин карда мешавад. Мањз вайрон кардани 
талаботи меъёрњои њуќуќи гражданї боиси 
пайдоиши масъулияти (љавобгарии) граж-
дании муассисаи таълимї дар назди дигар 
субъект њои муомилоти гражданї мегардад. 
Пас саволе бармеояд, ки љавобгарии граж-
данї чист? Љавобгарии гражданї гуфта, дар 
зери маљбуркунии давлатї иљро намудани 
уњдадорињои молумулкї ва шахсии ѓайримо-
лумулкиро аз тарафи субъектњои муомилоти 
гражданї меноманд3. Табиист, ки љавобга-
рии гражданї њамчун намуди алоњидаи ља-
вобгарии њуќуќї хусусиятњои ба худ хосро 
дорост. Хусусиятњои асосии он оќибатњои но-
гувор доштани љавобгарии гражданї–њуќуќї 
аст. Оќибатњои ногувор доштани љавобга-
рии граж данї–њуќуќї дар он зоњир меёбад, 
ки њангоми ба љавобгарии гражданї–њуќуќї 

1 www.mmk.tj (санаи мурољиат 20 июли соли 2015)
2 Рањимов М.З. Дар бораи баъзе масъалањои љавобга-
рии субъектњои фаъолияти соњибкорї  // “Давлат ва 
њуќуќ”, №3, 2001, июл – сентябри соли 2001. – С.56.
3 Њуќуќи гражданї. ќисми 1. – Душанбе: “ЭР –граф”, 
2007, С. 371 (М.З. Рањимов - боби 27).

љалб кардани субъекте, ки ба чунин њуќуќвай-
ронкунї роњ додааст, њуќуќњои он аз љињати 
молумулкї мањдуд карда мешавад. Даќиќта-
раш, дар љавобгарии гражданї–њуќуќї на ба 
шахсияти субъект, балки ба молумулки он 
таъсир расони да мешавад. Хусусияти дигар, 
ки аз таърифи љавобгарии гражданї бар-
меояд, дар зери маљбуркунии давлатї иљро 
намудани уњдадорињои молумулкї ва шахсии 
ѓайри молу мулкї аз љониби субъектњои дахл-
дор аст. Ба сифати субъекти дахлдор њам худи 
субъекти њуќуќвайронкунанда ва њам намоян-
дањои ќонунии он, дар њолатњои дарљкардаи 
ќонун, баромад менамояд, ки ин хусусияти ди-
гари фарќкунандаи гражданї–њуќуќї аз дигар 
намудњои љавобгарии њуќуќї аст4.

Бояд гуфт ки љавобгарии гражданї–
њуќуќї дорои як зумра хусусиятњо, аз љумла, 
шаклњо, намудњо асос ва шартњои хеш низ 
мебошад, ки тањлилу баррасии онњо мавзўи 
бањси алоњида аст. Њанўз оид ба шартњои 
љавобгарии гражданї–њуќуќї ё худ таркиби 
њуќуќвайронкунии гражданї, ки мањз дар 
сурати мављудияти онњо субъект бояд ба ља-
вобгарии гражданї–њуќуќї кашида шавад, 
миёни олимон аќидаи ягона ба назар наме-
расад. Масалан, профессор Рањимов М.З., 
ки дар мавзўи љавобгарии гражданї–њуќуќї 
яке аз мутахассисони шинохта њисоб меёбад, 
шарт њои љавобгарии гражданї – њуќуќи-
ро танњо аз амали (беамалии) зиддињуќуќї, 
алоќаи сабабї дар байни рафтори зид-
дињуќуќї ва оќибати бавуљудомада, гуноњ 
ва мављудияти зарар ё зиён иборат донад5. 
Муњаќќиќ Попов А.А. бошад, дар рисолаи 
илмии хеш аломатњои љавобгарии гражданї 
– њуќуќиро аз рафтори ѓайриќонунї, гуноњ, 
алоќаи сабабї байни рафтори ѓайриќонунї 
ва оќибати фарорасида иборат донистааст6.

Нахуст зарур медонем, ки мавзўи мазкур-
ро аз тањлилу баррасии ќонунгузории умумї 
оѓоз намоем. Аз рўи ќоидаи умумї шахсони 
њуќуќї нисбати уњдадорињои хеш бо тамоми 

4 Њуќуќи граждании Љумњурии Тољикистон. Китоби 
дарсї. ќисми якум / Муњаррирони масъул: д.и.њ. про-
фессор, Ѓаюров Ш.К., н.и.њ. дотсент Сулаймонов Ф.С. 
Душанбе,  “ЭР-граф”, 2013, С. 314. Боби 25. Сулаймо-
нов Ф.С. – н.и.њ, дотсент – (дар њаммуаллифї бо Мир-
зоев П.).
5 Њуќуќи гражданї. ќисми 1. – Душанбе: “ЭР –граф”, 
2007, С. 381. (М.З. Рањимов - д.и.њ. профессор – боби 
27).
6 Попов А.А.Учреждения как субъект гражданского 
права. дисс...канд.юрид.наук. Краснодарь, 2006. С.14.
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молумулкашон мустаќилона љавобгар мебо-
шанд. Вале, аз ин ќоида нисбати муассисањо 
истисно мављуд буда, ќоидаи дигар амал ме-
намояд, ки минбаъд оид ба он дахл хоњем 
кард. Принсипи љавобгарии мустаќилонаи 
шахси њуќуќї бошад, ба таври алоњида дар 
моддаи 57 КГ ЉТ пешбинї шудааст. Вобаста 
ба талаботи мазмуни ќисми 2 моддаи мазкур 
банда чунин эрод дорам: Дар ќисми 2 моддаи 
мазкур омадааст, ки корхонаи давлатї ва му-
ассисаи аз љониби молик маблаѓгузоришаван-
да аз рўи уњдадорињои худ мувофиќи тартиб 
ва дар асоси шартњои пешбининамудаи ќисми 
8 моддаи 125, моддањои 126 ва 127 њамин Ко-
декс масъулият доранд. Ба назари мо, аз мат-
ни ќисми 2 моддаи 57 КГ ЉТ ишораи моддаи 
132 КГ ЉТ, ки дар он оид ба муассиса ба тав-
ри алоњида сухан меравад, аз мадди назар дур 
мондааст. Зеро, тањлили моддањое, ки ќисми 
2 моддаи 57 КГ ЉТ масъул будани њам кор-
хонањои давлатї ва њам муассисаро ба онњо 
њавола кардааст, нишон медињад, ки дар онњо 
ба истиснои масъулияти корхонањои давлатї 
оид ба масъулияти муассиса тамоман сухан 
нарафтааст. Њол он ки чи тавре аз талаботи 
мазмуни моддаи 57 КГ ЉТ бармеояд, он оид 
ба масъулияти муассиса дар баробари корхо-
нањои давлатї низ бояд дахл мекард. Муќои-
саи моддаи 57 КГ ЉТ ба моддаи 56 Кодекси 
Граждании Федератсияи Руссия1 (минбаъд – 
КГ ФР) нишон медињад, ки дар матни он ѓайр 
аз моддањои 113 ва 115 инчунин моддаи 120 
КГ ФР, ки муассиса ном дорад, бевосита зикр 
шуда, чунин камбудї дар он љой надорад. Би-
нобар ин, пешнињод мегардад, ки дар матни 
ќисми 2 моддаи 57 КГ ЉТ моддаи 132 КГ ЉТ 
низ пешбинї карда шавад.

Муќаррароти дигар, ки дар ќонунгузо-
рии умумї ба мавзўи масъулияти гражданї–
њуќуќии муассисаи таълимї дахл дорад, тала-
боти ќисми 2 моддаи 132 КГ ЉТ аст. Тибќи он 
муассиса аз рўи уњдадорињои худ бо маблаѓи 
пулии дар ихтиёрашбуда, масъулият дорад. 
Дар сурати нокифоя будани ин маблаѓ моли-
ки молу мулки дахлдор аз рўи уњдадорињои он 
масъулияти иловагї дорад. 

Нахуст мехоњем савол гузорем, ки чаро 
ќонунгузор муассисаи таълимиро танњо бо 
маблаѓњои пулї масъул донистааст? Дар 
фаъолияти муассисаи таълимї њамчун таш-
килоти ѓайритиљоратї мањз маблаѓњои пулї, 
ки ба он аз љониби молик бо њуќуќи идораи 

1 www.arbitr.ru. (санаи мурољиат 10.07.2015)

оперативї вобаста карда мешаванд, наќши 
махсусан калон доранд. Зеро, муассисаи таъ-
лимї њамчун нињоди иљрокунандаи яке аз 
вазифањои давлат дар соњаи иљтимоиёт (таъ-
лиму тарбия) њисоб ёфта, фаъолияти онро би-
дуни маблаѓгузории ин ё он субъект тасаввур 
кардан комилан душвор аст. Табиати фаъо-
лияти муассисаи таълимї њамчун ташкилоти 
ѓайритиљоратї худ саршор аз харољот буда, 
љињати иљрои вазифањояш ба таври пайваста 
маблаѓгузориро талаб менамояд. Гуфтан мум-
кин аст, ки сатњи пешрафту тараќќиёти муас-
сисаи таълимї аз сатњи маблаѓгузории молик 
вобастагии зич дорад. Бо дарки наќши мењ-
варї доштани маблаѓњои пулї дар фаъолияти 
муассисаи таълимї он дар илм ва ќонунгу-
зории љорї ташкилоти аз љониби молик ма-
блаѓгузоришаванда низ ном бурда мешавад. 
Маблаѓњои пулии муассисаи таълимї асосан 
аз њисоби ду сарчашма- яке аз рўи харљнома 
људогардидаи молик ва дигаре аз фаъолияти 
даромаднок ба даст овардаи он ташаккул меё-
банд. Дар ќисми 2 моддаи 132 КГ ЉТ бевоси-
та наомадааст, ки муассиса бо кадом навъи 
маблаѓњо дар назди молик љавобгар аст. Вале 
мантиќан хулоса кардан мумкин аст, ки муас-
сисаи таълимї пеш аз њама бо маблаѓњои пу-
лии тибќи харљнома људогардидаи молик дар 
назди он масъулият дорад. Зеро, молик муас-
сисаи таълимиро мањз барои ноил гардидан 
бо маќсадњои хеш ташкил ва фаъолияти онро 
бо њуќуќи идораи оперативї маблаѓгузорї 
менамояд. Баъдан, муќаррар гардидааст, ки 
муассиса аз рўи уњдадорињои худ бо маблаѓи 
пулии дар ихтиёраш буда масъулият дорад. 
Њанўз нофањмост, ки ќонунгузор бо дарназар-
дошти кадом нуќта ибораи “ихтиёраш”–ро 
истифода кардааст. Зеро, ибораи мазкур но-
фањмоињои зиёдро ба вуљуд овардааст. Авва-
лан, ибораи ихтиёрдорї ваколати нињої ва 
ќонунии  молик ба њисоб рафта, тибќи тала-
боти ќисми 2 моддаи 232 КГ ЉТ ба дорандаи 
хеш имкон медињад, ки таќдири њуќуќии молу 
мулкро њал намояд. Дорои ваколати ихтиёр-
дорї будан маънои њуќуќи моликият доштан 
нисбат ба молу мулки дар идоракунии хеш 
ќарордошта низ аст. Вале, мањз бо дарназар-
дошти аз љониби молик ба муассисаи таълимї 
бо њуќуќи идораи оперативї вобаста кардани 
молумулк охирин нисбат ба молумулки воба-
стакардаи молик аз рўи ќоидаи умумї њуќуќи 
моликият надорад. Њуќуќи моликият нисбат 
ба молу мулки муассисаи таълимї ба молики 
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он тааллуќ дорад. Дар маљмўъ мавзўи мазкур 
бањси алоњида аст. 

Дуюм, агар ибораи зикршуда бо мазмуни 
идоракуниаш истифода шуда бошад, он ман-
тиќан нодуруст аст. Зеро, ибораи ихтиёрдорї 
мазмуни васеъ дошта, њаргиз маънои идораку-
ниро пурра иљро наменамояд. Бо дарназардо-
шти андешањои дар боло зикршуда пешнињод 
мегардад, ки  љумлаи аввали ќисми 2 моддаи 
132 КГ ЉТ дар тањрири нав бо мазмуни зерин 
баён карда шавад: “Муассиса аз рўи уњдадо-
рињои худ бо маблаѓи пулии бо њуќуќи идораи 
оперативии вобаста кардаи молики хеш  масъ-
улият дорад”. 

Тавре зикр гардид, молик молу мулки 
хешро, аз љумла маблаѓњои пулиро ба муасси-
саи таълимї бо њуќуќи идораи оперативї во-
баста менамояд, љавобгарии он низ мањз дар 
њамин доира сурат мегирад. Манзури мо дар 
сурати нокифоя будани маблаѓњои пулии му-
ассиса аз рўи уњдадорињои масъулияти илова-
гї доштани молики он аст, ки дар поён дахл 
хоњем кард. С.Н. Братус ќайд менамояд, ки 
њаљми масъулияти шахси њуќуќї аз хусусияти 
молу мулкии алоњидаи он вобастагї дорад1. 
Хусусияти молу мулкии алоњидаи муассисаи 
таълимї бошад, њуќуќи идораи оперативї 
мебошад, ки нисбат ба молу мулки молик ва-
колатњои соњибї, истифода ва ихтиёрдориро 
соњиб мегардад. Доираи муносибати муас-
сисаи таълимиро нисбат ба молумулки бо 
њуќуќи идораи оперативї вобастакардаи мо-
лик ќисми 1 моддаи 313 КГ ЉТ муайян карда-
аст, ки тибќи талаботи мазмуни он муассиса 
њуќуќи соњибї, истифода ва ихтиёрдориро ба 
молу мулки бо њуќуќи идораи оперативї во-
бастакардаи молик танњо дар доираи муайн-
кардаи ќонун, мутобиќи маќсади фаъолияти 
хеш, супоришњои молик ва таъиноти молу 
мулк пайдо менамояд. Дар њолати баръакс му-
носибат намудани муассисаи таълимї нисбат 
ба молу мулки ба ў вобасташуда молик њаќ 
дорад молу мулки зиёдатї, тањти истифода 
ќарорнадошта ва ё мутобиќи маќсад истифо-
данашударо пас гирад ва мутобиќи салоњди-
ди худ истифода намояд (ќисми 2 моддаи 313, 
моддаи 317 КГ ЉТ). 

Хусусияти муњим ва фарќкунандаи ља-
вобгарии гражданї–њуќуќии муассисаи таъ-
лимї, ки аз талаботи ќисми 2 модда 132 КГ 
ЉТ бармеояд, њангоми норасоии маблаѓњои 

1 С.Н. Братусь и другие. Субъекты гражданского пра-
ва. М., Юрид. лит-ра.1984. С.54.

пулї аз рўи уњдадорињои он масъулияти ило-
вагї доштани молики он аст. Љавобгарии суб-
сидиарї – њамчун яке аз намудњои љавобгарии 
гражданї–њуќуќї ба сифати љавобгари илова-
гї бо љавобгари асосї дар назди кредиторон 
баромад менамояд. Истилоњи “субсидиарї” 
аз “субсидия” (subsidium), њосил шудааст, ки 
дар лотинї маънои “ёрї, дастгирї”-ро дорад2. 

Аз ин љо љавобгарии субсидиарї њамон 
ваќт татбиќ карда мешавад, ки ќарздори 
асосї талаботи кредиторонро ќонеъ нана-
мояд ё аз ќонеъ гардонидани онњо саркашї 
кунад (ќ. 1 моддаи 430 КГ ЉТ). Барои њамин 
њамчун ќоидаи умумї талаб карда намешавад, 
ки љавобгари асосї бо тамоми молу мулкаш 
дар назди љабрдидаи аввала љавоб дињад. Вай 
бо тамоми молу мулкаш фаќат њангоми нара-
сидани молумулки ќарздори (љавобгари) суб-
сидиарї ба љавобгарї кашида мешавад3. Дар 
сурати аз љониби муассисаи таълимї иљро 
накардан ё ба таври дахлдор иљро накардани 
уњдадорињои хеш кредиторони он њаќ доранд 
нисбат ба молу мулки муассисаи таълимї даъ-
во пешнињод намоянд. Дар чунин њолат пред-
мети ситонидани даъвои кредиторон танњо 
маблаѓњои пулї буда метавонад4. Бояд гуфт 
ки рўёниш ба молумулки муассисаи таълимї 
дар навбати аввал аз њисоби даромаде, ки аз 
фаъолияти даромаднок гирифтааст ва молу 
мулке, ки аз њисоби чунин даромад ба даст 
овардааст, нигаронида мешавад. Бинобар ин, 
њангоми ба љавобгарии гражданї–њуќуќї ка-
шидани муассисаи таълимї суд бояд дар на-
вбати аввал муайян намояд, ки оё дар он ма-
блаѓњои иловагии аз фаъолияти даромаднок 
ба даст оварда мављуд њаст ё на. Агар чунин 
маблаѓњо мављуд бошанд, он гоњ зарурати аз 
њисоби маблаѓњои молик ќонеъ гардонидани 
талаботи кредиторон шарт нест. 

Дар навбати дуюм бошад, танњо дар њо-
лати нокифоя будани чунин даромад ва молу 
мулки аз њисоби фаъолияти даромаднок ба 
дастоварда рўёниш аз њисоби маблаѓњои пулї, 
ки молик тибќи харљнома ба он људо кардааст 
2 Российская юридическая энциклопедия. – М.: Из-
дательский дом ИНФРА, 1999. С.938. (автор статьи – 
Е.Ю. Грачева).
3 Њуќуќи гражданї. ќисми 1. - Душанбе: “Матбуот”, 
2001, – С. 355. (М.З. Рањимов – д.и.њ. профессор – боби 
27).
4 Мањмудов М.А., Таѓойназаров Ш.Т., Бобољонов 
И.Њ., Бадалов Ш.К. Тафсири Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон (ќисми якум). - Душанбе, “ЭР-
граф”, 2010, С. 366.
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ва молу мулке, ки аз њисоби чунин маблаѓњои 
пулї ба даст овардааст, равона мегардад. Та-
биист, ки њангоми рўёниш нигаронидан аз 
њисоби маблаѓњои пулии тибќи харљнома љу-
догардидаи молик охирин њаргиз љонибдор 
намебошад, ки ба тамоми молу мулки муас-
сисаи таълимї рўёниш нигаронида шавад. 
Баръакс, молик мањз дар чунин њолат бо маќ-
сади барњам нахўрдани муассисаи таълимї 
даъвои кредиторони боќимондаро аз њисоби 
маблаѓњои пулии хеш ќонеъ гардонида, бањри 
фаъолияти муътадили минбаъдаи муассисаи 
таълимї шароит фароњам меорад. Бинобар 
ин, беасос дар ќисми 2 моддаи 132 КГ ЉТ ва 
ќисми 3 моддаи 318 муќаррар нагардидааст, ки 
дар сурати нокифоя будани чунин маблаѓ мо-
лики молу мулк аз рўи уњдадорињои он масъу-
лияти иловагї дорад (ќисми 4 моддаи 430 КГ 
ЉТ). Ба молу мулки муассиса танњо дар чунин 
њолат аз рўи уњдадорињои муассисаи таълимї 
рўёниш нигаронидан мумкин аст, агар дар их-
тиёри соњибмулк на маблаѓњои пулї ва на ди-
гар молу мулк боќї монда бошад1.

Омили муњиме, ки ба иљро кардани уњда-
дорињои муассисаи таълимї дар назди креди-
торони он мусоидати фаъол карда метавонад, 
маблаѓгузории зарурии муассиси он мебошад. 
Дар ќонунгузории љории кишварамон оид 
ба аз љониби молик њатман маблаѓгузории 
зарурї намудани ташкилоти таъсисдодааш 
ва љавобгарї дар њолати иљро накардани он 
муќаррароти хусусияти њатмидошта мављуд 
нест. Эњтимол, чунин њолат боиси хунукна-
зарии молик нисбати маблаѓгузории зарурии 
муассисањо шавад. Бинобар ин, пешнињод ме-
гардад, ки нахуст дар ќонунгузории умумї КГ 
ЉТ чунин уњдадории молик њамчун замина 
барои ќонунгузории махсус муќаррар гардад. 

Бо дарназардошти њамин нуќта баъзе оли-
мон коркарди механизми “љавобгарии гра-
жданї – њуќуќии муассисро барои иљро накар-
дани уњдадорињо оид ба маблаѓгузории муасси-
са... ва мустањкам намудани меъёри дахлдорро 
дар ќонунгузорї”2  пешнињод кардаанд. Масъ-
алаи мазкур аз љониби муњаќќиќони дигар низ 

1 www.vuzlib.su. Комментарии к гражданскому кодек-
су РФ (часть первая – под. ред. профессора Т.Е. Абовой 
и профессора А.Ю. Кабалкина) – Издательство Юрайт, 
2009 г. 880 С.
2 Королева Т.В. Гражданско–правовой статус государ-
ственного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования (государственного вуза) 
и его структурных подразделений. Дисс. канд. юрид. 
наук. – М., 2007. С. 96.

пешнињод гардидааст3. Мањз маблаѓгузории 
зарурии молик боис мегардад, ки муассисаи 
таълимї уњдадорињои хешро дар назди креди-
торон сари ваќт ва бо сифати дахлдор иљро на-
мояд. Тибќи талаботи мазмуни ќисми 1 моддаи 
132 КГ ЉТ молик ташкилоти таъсисдодаашро 
бояд пурра ё ќисман маблаѓгузорї намояд. Дар 
њолати баръакс муносибат намудани муассис 
савол бармеояд, ки масъала бояд чи гуна њал 
гардад? Бинобар ин, њангоми ба љавобгарии 
гражданї–њуќуќї кашидани муассисаи таъ-
лимї барои иљро накардани уњдадорињояш суд 
бояд нахуст муайян намояд, ки оё молик яке аз 
уњдадорињои муњими талаботи ќисми 1 моддаи 
132 КГ ЉТ –ро (манзур маблаѓгузории зарурї) 
иљро кардааст ё на. Агар муайян гардад, ки мо-
лик чунин уњдадории муњими хешро иљро на-
кардааст, пас, дар чунин њолат на танњо муас-
сисаи таълимї инчунин молики он низ бояд ба 
љавобгарии гражданї–њуќуќї кашида шавад. 
Табиист, ки иљро накардани уњдадорињо аз љо-
ниби муассисаи таълимї на бо гуноњи он, бал-
ки мањз бо гуноњи молики он ба амал омадааст. 
Њамин нуќта дар ќонунгузории кишварамон 
бевосита пешбинї шудааст, ки тибќи талаботи 
ќисми 3 моддаи 57 КГ ЉТ агар сабабгори муф-
лисшавии шахси њуќуќї муассисон (иштирок-
чиён), молики молу мулки  шахси њуќуќї ё шах-
си дигаре бошанд, ки њуќуќи додани дастурњои 
њатмиро ба шахси њуќуќї ё ба тариќи дигар 
имконияти муайян намудани амалњои онро до-
ранд, ба зиммаи чунин ашхос дар сурати нара-
сидани молу мулки шахси њуќуќї мумкин аст 
аз рўи уњдадорињои он масъулияти иловагї гу-
зошта шавад. Муњаќќиќ Королева Т.В. бошад, 
дар рисолаи хеш ба масъалаи мазкур таваљљуњ 
зоњир карда, баррасии “масъалаи муќаррар 
кардани муассисро ба сифати тарафи шартно-
ма, ки муассиса мебандад, пешнињод кардааст. 
Ба сифати ќарздор њамин тариќ, ду субъект ба-
ромад хоњад кард - муассиса ва муассиси он ва 
масъулияти онњо дар назди кредиторон якљоя 
хоњад буд. Дар чунин њолат њангоми вайрон 
кардани шартњои шартнома муассисаи олии 
таълимї имконияти бевосита нисбати муассис 
даъво пешнињод намуданро дорад”4.

Ба тањлилу баррасии ќонунгузории мах-
сус, ки ба мавзўи масъулияти муассисаи таъ-
лимї дахл доранд, рў меорем. Дар моддаи 1 

3 Максимец, Л.Г. Образовательное учреждение как 
субъект гражданского права. Дисс. канд. юрид. наук. 
Москва. 2001. С. 106.
4 Королева Т.В. Рисолаи зикршуда. С. 96.
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф” (минбаъд – ќонун дар бораи мао-
риф), ки мафњумњои асосии ќонуни мазкурро 
фаро мегирад, мафњуми масъулияти муасси-
саи таълимї бевосита пешбинї нашудааст1. 
Дар хусуси масъулияти муассисаи таълимї су-
хан ронда, бояд ќайд кард, ки боби 5 ќонун дар 
бораи маориф ба таври алоњида уњдадорињо 
ва масъулияти субъектњои раванди таълиму 
тарбияро ба истиснои уњдадорињо ва масъу-
лияти муассисаи таълимї пешбинї кардааст. 
Воќеан, агар ба ќонун дар бораи маориф ду-
руст назар намоем, мебинем, ки дар матни он 
дар хусуси уњдадорињо ва масъулияти муасси-
саи таълимї ба таври алоњида ба мисли дигар 
субъектњои раванди таълиму тарбия, аз ќаби-
ли моддаи 46 њуќуќ ва уњдадорињои падару мо-
дар (шахсони онњоро ивазкунанда) дар соњаи 
маориф, моддаи 51 уњдадорињо ва масъулияти 
омўзгорон ва дигар кормандони соњаи мао-
риф меъёри алоњида мављуд нест. Зиёда аз ин, 
муќоисаи ќонун дар бораи маориф ба Ќону-
ни Федератсияи Руссия “Дар бораи маориф”2 
аз 29 декабри соли 2012 нишон медињад, ки 
моддаи 28 он салоњият, њуќуќ, уњдадорињо ва 
масъулияти ташкилоти таълимї ном дошта, 
дар он љавобгарии ташкилоти таълимї му-
шаххас пешбинї гардидааст. Бинобар ин, дар 
матни ќонуни мазкур ворид сохтани моддаи 
алоњида бо номи “Уњдадорињо ва масъулияти 
муассисаи таълимї” дар тањрири зерин ќоби-
ли ќабул дониста мешавад: “Муассисаи таъ-
лимї  барои иљро накардан ё ба таври дахлдор 
иљро накардани уњдадорињои хеш тибќи тала-
боти боби 24 кодекси гражданї (Масъулия-
ти вайрон кардани уњдадорї) масъулият до-
рад. Зарари моддї ва маънавие, ки муассисаи 
таълимї ба шахсони воќеи, њуќуќї ва давлат 
расонидааст, тибќи талаботи боби 55 кодекси 
гражданї (Уњдадорињо вобаста ба расонида-
ни зарар) рўёнида мешавад”.

Ќонун дар бораи маориф баъзе масъулия-
ти муассисаи таълимиро барои иљро накардан 
ё ба таври дахлдор иљро накардани уњдадо-
рињои он муќаррар кардааст. Тањлилу мушоњи-
дањо собит менамоянд, ки муассисаи таълимї 
вобаста ба хусусияти фаъолияти хеш асосан 
ду масъулияти муњим ба зимма дорад. Аз љум-

1 www.mmk.tj.
2 www.consultant.ru.

ла, дар моддаи 59 ќонун уњдадории муассисаи 
таълимї оид ба љуброни зарари аз тањсилоти 
бесифат ба таълимгиранда расонидашуда ме-
равад, ки тибќи он зарари аз тањсилоти бес-
ифат ба таълимгиранда расонидашуда зараре 
мебошад, ки бо гуноњи муассисаи таълимї дар 
њолати номатлуб иљро кардани талаботи стан-
дартњо, барномањо, наќшањои таълимї ва ѓай-
рањо расонида шудааст. Тибќи талаботи ќонун 
дар бораи маориф шахсе, ки аз тањсилоти бес-
ифат зарар дидаст, њуќуќ дорад аз муассисаи 
таълимї љуброни онро дар шаклњои пешбини-
кардаи ќонун  талаб намояд. Уњдадории дига-
ри асосии муассисањои таълимї дар он аст, ки 
онњо њангоми љараёни тањсил масъулиятро ба-
рои бехатарии њаёт ва саломатии хонандагон, 
тарбиягирандагон ва кормандони соња бояд 
ба зимма дошта бошанд. Вобаста ба ин, дар 
ќисми 1 моддаи 64 ќонун нишон дода шудааст, 
ки фаъолияти соњаи маориф бо дарназардо-
шти зарурати таъмини њифзи њаёт ва салома-
тии таълимгирандагон ба роњ монда мешавад. 
Њамзамон, дар ќисми 2 моддаи мазкур омада-
аст, ки муассисањои таълимї шароити зарури-
ро, ки ба њифз ва тањкими саломатии таълим-
гирандагон, инчунин инкишофи љисмонии 
онњо нигаронида шудааст, муњайё месозанд. 
Тавре ки мебинем ќонунгузор дар инљо аз чи 
сабаб бошад, ки масъулиятро барои њаёт ва са-
ломатии кормандони соња аз љумла омўзгорон 
ва дигар кормандони он сарфи назар кардааст. 
Аз ин рў, пешнињод мегардад, ки омўзгорон ва 
дигар кормандони соња низ њамчун љузъи људо-
инопазир, њамзамон яке аз субъектњои асосии 
раванди таълиму тарбия дар масъалаи зикршу-
да њатман ба њисоб гирифта шаванд. 

Хулоса, барои инкишофи зарурии муно-
сибатњои њуќуќи гражданї ба субъектњои он 
аз љумла, муассисаи таълимї лозим аст, ки он 
уњдадорињое, ки ќонунгузории љории киш-
варамон ва молики он дар назди онњо гузош-
тааст, ба таври дахлдор иљро намоянд. Дар 
њолати баръакс муносибат намудан он боиси 
халалдор ёфтани фаъолияти дигар субъектњо 
гардида, билохира ба онњо зарар расонида 
мешавад, ки чунин њолат боиси пайдоиши 
масъалаи љавобгарии гражданї–њуќуќї ме-
гардад.
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Аннотатсия
Љавобгарии гражданї–њуќуќии муассисаи таълимї дар Љумњурии Тољикистон
Дар маќолаи мазкур оид ба љавобгарии гражданї–њуќуќии муассисаи таълимї њамчун 

субъекти мустаќили муносибатњои њуќуќи гражданї сухан меравад. Дар он муаллиф оид 
ба мафњум, моњият ва хусусиятњои љавобгарии гражданї–њуќуќї њамчун намуди алоњидаи 
љавобгарии њуќуќї ва дигар масоили ба он алоќаманд дар заминаи тањќиќоти илмии як зумра 
олимон, њамчунин ќонунгузории умумї ва махсуси дохиливу хориљи кишварамон ибрози аќида 
кардааст. 

Аннотация
Гражданско–правовая ответственность образовательного учреждения в Республике Таджи-

кистан
В данной статье речь идет о гражданско-правовой ответственности образовательного 

учреждения  как  самостоятельного субъекта правоотношений гражданского права. Автор 
выражает своё мнение относительно сущности, понятия и особенности гражданской 
ответственности, как одного из видов юридической ответственности и другие проблемы, 
имеющие отношение к ней, на основе ряда научных исследований отечественных и иностранных 
учёных, а также общее и специальное законодательство страны и зарубежья.

Annotation
Civil-legal responsibility of educational establishment in the Republic of Tajikistan
This article analyzes the civil - legal responsibility of educational establishment as the independent 

subject of legal relation of the civil rights. The author expresses his the opinion concerning essence, 
concept and features of the civil liability as the one kinds of juridical responsibility and other problems 
having, the relation to it on the basis of a number of scientific researches of the domestic and foreign 
scientists, and also the general and special legislation of the country and the foreign countries.
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Опыт развития экономики передовых стран 
убедительно свидетельствует о решающей ро-
ли научно – технического процесса. Наука все 
в большей мере становится непосредственно 
производительной силой общества. Новая тех-
ника и технология позволяют выпускать това-
ры с высокими потребительскими качествами, 
экономить материальные и энергетические ре-
сурсы, повышать производительность труда, 
сохранять окружающую среду. Новейшие тех-
нологии разрабатываются на основе достиже-
ний науки. Наука сама является неотъемлемой 
частью культуры, формируя базовые духовные 
и моральные ценности человека. Именно на 
этом пути достигли значительных успехов в 
экономическом и социальном развитии многие 
страны с различной историей и национальны-
ми традициями, природными ресурсами и гео-
графическим расположением. 

В Республике Таджикистан в период пред-
шествующий распаду СССР, общественно-по-
литическому и социально-экономическому кри-
зису, вызванному событиями начала 90-х годов, 
развитие науки находилось на сравнительно 
высоком уровне. В институтах Академии наук 
Республики Таджикистан, других научно-иссле-
довательских учреждениях и высших учебных 
заведениях была создана материально-техни-

ческая база для проведения научных исследо-
ваний. По многим направлениям науки были 
подготовлены научные кадры, сформировались 
оригинальные научные школы. Исследования 
проводились в координации с институтами 
Академии наук СССР и другими научными цен-
трами бывшего СССР.

После провозглашения государственной 
независимости Республики Таджикистан, 
большие усилия были направлены на сохра-
нение и поддержание научного потенциала, 
реформирование науки и переориентацию ее 
на решение актуальных проблем стоящих пе-
ред страной. В настоящее время продолжает-
ся процесс реформирования науки. Научно-
исследовательские учреждения постепенно 
адаптируются к деятельности в новых услови-
ях. В стране взят стратегический курс на под-
держание и укрепление научного потенциала, 
как основы для успешного продвижения стра-
ны по пути устойчивого развития.

Определяющим документом в этой сфере 
является Конституция Республики Таджикис-
тан (1994 г.). В статье 40 Конституции Респу-
блики Таджикистан утверждается: «Каждый 
имеет право на свободное участие в культур-
ной жизни общества, художественном, науч-
ном и техническом творчестве, и пользовать-
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ся их достижениями. Культурные и духовные 
ценности охраняются государством»1.

Конечно, сфера научной деятельности, 
как и другие сферы, нуждается в правовом ре-
гулировании, и такая необходимость в насто-
ящее время признана во всем мире. В связи с 
этим необходимо каждому государству, в том 
числе Таджикистану, иметь эффективные пра-
вовые механизмы научной и научно-техниче-
ской политики.

Правотворчество представляет собой 
одну из важнейших сторон деятельности го-
сударства, форму его активности, имеющую 
своей непосредственной целью формирование 
правовых норм, их изменение, отмену или до-
полнение. В каждом государстве правотвор-
чество обладает своими особенностями, но 
везде оно направлено на создание и совершен-
ствование единой, внутренне согласованной и 
непротиворечивой системы правовых норм, 
регулирующих сложившиеся в обществе раз-
нообразные отношения.

По своей социальной сути правотворчест-
во есть процесс возведения государственной 
воли в закон, ее оформления в различных нор-
мативных правовых актах, процесс придания 
содержащимся в них правилам поведения – го-
сударственным велениям общеобязательного 
характера. Оно охватывает непосредственную 
деятельность уполномоченных на то государ-
ственных органов по выработке, принятию, 
изменению или дополнению нормативных 
правовых актов.

Правотворчество является важнейшей со-
ставной частью правооб-разования вообще. 
Последняя включает в себя не только собст-
венно правотворческий, но и весь предшест-
вующий ему подготовительный процесс фор-
мирования права. Необходимость существо-
вания подготовительного процесса обуслов-
ливается постоянно возникающей потребно-
стью повышения качества издаваемых актов. 
Ведь качество зависит не только, а зачастую 
и не столько от уровня собственно самой пра-
вотворческой деятельности государственных 
органов, сколько от уровня проводившихся 
до принятия того или иного правового акта 
подготовительных работ.

Для того чтобы принимаемый акт в мак-
симальной степени отвечал потребностям 
жизни общества и был эффективен, важно за-

1 Конституция  Республики Таджикистан (1994 г.). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mmk.tj.

ранее разрешить круг проблем, касающихся 
его характера, формы, внутренней структуры, 
места и роли в системе других нормативных 
правовых актов, определить факторы, спо-
собствующие, или наоборот, препятствующие 
подготовке и принятию того или иного нор-
мативного правового акта. Необходимо чет-
ко спрогнозировать позитивные и возможные 
негативные (побочные) последствия реализа-
ции требований, содержащихся в различных 
нормативных правовых актах.

Государство обеспечивает принятие зако-
нодательных и правовых норм, определяющих 
в соответствии с международными нормами 
основные правовые, экономические и соци-
альные условия и гарантии, обеспечивающие 
государственную поддержку развитию науч-
но – технической сферы, свободное развитие 
научных исследований и защиту прав ученых 
и научно – исследовательских организаций. 
Действия в этой области направлены на пра-
вовое регулирование в научно – технической 
сфере, на создание правового пространства, 
максимально содействующего раскрытию 
творческого потенциала научно – техниче-
ских работников.

Эти задачи решаются на основе действу-
ющего законодательства Республики Таджи-
кистан и разрабатываемых проектах норма-
тивных правовых актов о науке.

С этой целью был принят ряд законов и 
постановлений Правительства, определяю-
щий национальную политику в сфере науки, 
направленный на поддержание научного по-
тенциала и развитие научных исследований, 
среди которых необходимо отметить следую-
щие:

 – Закон Республики Таджикистан «О науке 
и государственной научно-технической 
политике»2;
 – Закон Республики Таджикистан «Об Ака-
демии наук Республики Таджикистан»3;

2 Закон Республики Таджикистан  «О науке и  госу-
дарственной  научно-технической политике» (Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1998 г., № 
10, ст. 94; 2004 г., № 5, ст. 336; 2007 г., № 7, ст. 697; 2008 
г., № 12, ч.2, ст. 1011; 2013 г., №7, ст. 535, №12, ст. 904). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.mmk.tj.
3 Закон Республики Таджикистан от 21 мая 1998 года 
«О науке и государственной научно-технической по-
литике» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджи-
кистан, 1998 г., № 10, ст. 94; 2004 г., № 5, ст. 336; 2007 
г., № 7, ст. 697; 2008 г., № 12, ч.2, ст. 1011; 2013 г., №7, 
ст. 535, №12, ст. 904). [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.mmk.tj.
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 – постановление Правительства Республи-
ки Таджикистан «О Концепции государ-
ственной научно-технической политики 
Республики Таджикистан»1;
 – постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «О порядке госу-
дарственной аккредитации научных 
организаций»2;
 – постановление Правительства Республи-
ки Таджикистан «О Совете по координа-
ции научно-исследовательских работ в 
области естественных, технических, ме-
дицинских, гуманитарных и обществен-
ных наук в Республике Таджикистан»3;
 – постановление Правительства Респу-
блики Таджикистан «О создании Ат-
тестационной комиссии Республики 
Таджикистан по аттестации научных и 
научно-педагогических кадров высшей 
квалификации»4;
 – постановление Правительства Республи-
ки Таджикистан «Об Академии педагоги-
ческих наук при Министерстве образова-
ния Республики Таджикистан»5;
 – постановление Правительства Республи-
ки Таджикистан «Об утверждении про-
граммы развития точных наук в Респу-
блике Таджикистан на 2005-2008 годы»6;
 – постановление Правительства Республи-
ки Таджикистан «О деятельности Акаде-
мии наук Республики Таджикистан»7.
 – постановление Правительства Республи-
ки Таджикистан «О Стратегии Республи-

1 Постановление Правительства Республики Таджи-
кистан от 15 марта 1999 г., №87, [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.adlia.tj.
2 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 3 февраля 2000 г., №54, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
3 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 1 сентября 1997 г., №395, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
4 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 1 сентября 1997 г., №395, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
5 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 3 декабря 2002 г., №482, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
6 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 29 декабря 2003 г., №571, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
7 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 1 октября 2004 г., №385, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.

ки Таджикистан в области науки и техно-
логий на 2007-2015»8.

В 2015 году взамен Закона Республики 
Таджикистан «О науке и государственной на-
учно-технической политике» от 1998 года был 
принят Закон Республики Таджикистан «О 
научной деятельности и государственной на-
учно-технической политике»9.

Таким образом, основными важными до-
кументами, определяющими политику и стра-
тегию научно-технической деятельности в 
Республике Таджикистан в настоящее время 
являются Закон Республики Таджикистан «О 
научной деятельности и государственной на-
учно-технической политике» и утвержденная 
постановлением Правительства Республики 
Таджикистан «Стратегия Республики Таджи-
кистан в области науки и технологий».

Закон «О научной деятельности и госу-
дарственной научно-технической политике» 
определяет организационные, правовые, эко-
номические и социальные основы научной и 
научно-технической деятельности в Респу-
блике Таджикистан и направлен на создание 
благоприятных условий для государственной 
поддержки науки и повышения интеллекту-
ального и культурного уровня граждан. Пра-
вительство Республики Таджикистан обеспе-
чивает проведение в Республике Таджикистан 
единой государственной политики в области 
науки, в частности, разрабатывает и осу-
ществляет меры государственной поддержки 
развития науки, обеспечивает государствен-
ную поддержку фундаментальной науки, име-
ющих общегосударственное значение приори-
тетных направлений прикладной науки.

Согласно ст.6 Закона Республики Таджи-
кистан «О научной деятельности и государ-
ственной научно-технической политике», к 
компетенции Правительства Республики Тад-
жикистан в области научной и (или) научно-
технической деятельности относится: разра-
ботка основных направлений государствен-
ной политики в области научной и (или) науч-
но-технической деятельности и организация 
ее осуществления; утверждение Перечня при-
оритетных направлений фундаментальных и 
8 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 1 августа 2006 г., №362, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
9 Закон Республики Таджикистан от18 марта 2015 
года № 1197 «О научной деятельности и государст-
венной научно-технической политике» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.mmk.tj.
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прикладных научных исследований; утвер-
ждение правил аккредитации субъектов науч-
ной и (или) научно-технической деятельности; 
учреждение премий в области науки, государ-
ственных научных стипендий и утверждение 
порядка их присуждения; утверждение правил 
государственного учета научных, научно- тех-
нических проектов и программ, финансиру-
емых за счет государственного бюджета, и 
отчетов по их выполнению; утверждение по-
рядка организации и проведения научных ис-
следований и опытно-конструкторских работ 
на основе партнёрства государства и частного 
сектора и др.

Следует отметить, что Стратегия Респу-
блики Таджикистан в области науки и техно-
логий на 2011-2015гг., утвержденная поста-
новлением Правительства Республики Таджи-
кистан 3 марта 2011 года за №114, стала осно-
вополагающим документом реформирования 
и развития сферы науки в Республике Таджи-
кистан. В течение нескольких лет, прошедших 
со времени её утверждения Правительством 
страны, научно-исследовательские учрежде-
ния и высшие учебные заведения неукосни-
тельно придерживались Плана мероприятий 
по реализации указанной Стратегии. В соот-
ветствии с этим Планом были подготовлены 
и представлены в Правительство Республики 
Таджикистан проекты программ по реализа-
ции Стратегии, разработаны и нашли приме-
нение в производстве ряд технологий, вклю-
чённых в Перечень важнейших технологий, 
которые планировались разработать и вне-
дрить в производство в 2011-2015 годы. 

В последние годы Правительство Респу-
блики Таджикистан утвердило следующие 
программы и меры по реализации Стратегии, 
направленные на развитие науки и практиче-
ское использование результатов научных ис-
следований:

 – Программа подготовки научных кадров 
в Республике Таджикистан на 2009-2015 
годы1; 
 – меры по поддержке развития обществен-
ных и гуманитарных наук в Республике 
Таджикистан на 2010-2015 годы2; 

1 Постановление Правительства Республики Таджи-
кистан от 2 июля 2008г., № 296, [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.adlia.tj.
2 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 31 декабря 2008г., №661,[Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.

 – Программа интеграции науки и высшего 
образования Республики Таджикистан 
на 2010-2015 годы3; 
 – Программа внедрения научно-техниче-
ских достижений в промышленное про-
изводство Республики Таджикистан на 
период 2010-2015 годы4; 
 – Программа развития естественных, ма-
тематико-технических наук на 2010-2020 
годы5; 
 – перечень приоритетных направлений на-
учных исследований в Республике Тад-
жикистан на 2010-2012 годы6;
 – Программа инновационного развития 
Республики Таджикистан на 2011-2020 
годы7;
 – Программа развития потенциала и ин-
теллектуальной собственности человека 
на период до 2020 года8; 

Стало очевидно, что Стратегию Респу-
блики Таджикистан в области науки и тех-
нологий на 2011-2015 годы необходимо при-
вести в соответствие с перечисленными выше 
программами и рядом других мер Правитель-
ства страны, направленных на развитие нау-
ки, с учётом современных требований к науке 
и возрастания её роли в социально-экономи-
ческом развитии страны.

 К этому призвал Президент Республики 
Таджикистан Эмомали Рахмон в своём высту-
плении на встрече с представителями науки и 
образования, посвящённой Году образования 
и технической культуры, состоявшейся 23 де-
кабря 2009 года.

В принятом Правительством Республики 
Таджикистан постановлении от 4 февраля 2010 

3 Постановление Правительства Республики Таджи-
кистан от 2 июля 2009г., №371,[Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.adlia.tj.
4 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 05 октября 2009г., №574, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
5 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 27 февраля  2010г., №89, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
6 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 30 марта 2010г., №167, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
7 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 30 апреля 2011г., №227, [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
8 Постановление Правительства Республики Тад-
жикистан от 3 декабря 2012 г., №687,[Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www.adlia.tj.
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г. за № 33 «Об итогах социально-экономиче-
ского развития Республики Таджикистан в 2009 
году и задачах на 2010 год», Академии наук Ре-
спублики Таджикистан совместно с соответст-
вующими министерствами и ведомствами было 
дано поручение подготовить предложения по 
внесению изменений и дополнений в Страте-
гию Республики Таджикистан в области науки 
и технологий на 2007-2015 годы. Во исполнение 
данного поручения специально созданная меж-
ведомственная комиссия подготовила новую ре-
дакцию Стратегии Республики Таджикистан в 
области науки и технологий на 2011-2015 годы.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Республики Таджикистан от 16 сен-
тября 2010 года, №459 «О структурно-адми-
нистративной реформе Академии наук Респу-
блики Таджикистан», была обновлена адми-
нистративная структура Академии. Основные 
положения этого важного документа были 
направлены для поддержания деятельности 
Академии наук Республики Таджикистан и 
науки страны в целом, что было учтено при 
подготовке новой редакции Стратегии.

Цель Стратегии в новой редакции состоит 
в создании высокоэффективной системы го-
сударственной поддержки и развития науки, 
обеспечивающей концентрацию научного по-
тенциала на приоритетных для нашей страны 
направлениях научных исследований и соци-
ально-экономического развития, ускорении 
формирования инновационной инфраструкту-
ры и практического применения инноваций, 
создании конкурентоспособных технологий, 
востребовании научных разработок со сторо-
ны производства, бизнеса, предпринимателей, 
обеспечении престижности и привлекательно-
сти научного труда, создании благоприятных 
условий для подготовки молодых ученых и 
специалистов, развитии образования и культу-
ры и, в конечном итоге, подъеме интеллекту-
ального потенциала общества до такого уров-
ня, который обусловит ускорение прогресса 
нашей страны и достижение целей Националь-
ной стратегии развития Таджикистана.

Важнейшими элементами реформирова-
ния системы управления сферой науки являет-
ся совершенствование законодательной, нор-
мативно-правовой базы науки и социальной 
поддержки работников сферы науки.

Интересы социально-экономического раз-
вития Республики Таджикистан выдвигают но-
вые требования к науке. В связи с этим актуаль-

ным является вопрос о необходимости более 
четкого определения правового статуса и задач 
научно-исследовательских учреждений страны 
всех категорий, а также статуса и обязанностей 
субъектов научно-технической деятельности. 

Законодательство о науке, которое в со-
ветский период в значительной мере тяготело к 
сфере административного права, в настоящий 
период представляет собой межотраслевой зако-
нодательный комплекс, развивающийся на сты-
ке административного, гражданского, налого-
вого, бюджетного, трудового и других отраслей 
законодательства. К сожалению, из предметной 
сферы закона о науке практически выпал такой 
важный блок, как права и обязанности субъек-
тов научной деятельности. Глава 3 Закона Респу-
блики Таджикистан «О науке и государственной 
научно-технической политике» лишь определяет 
основные понятия, относящиеся к правовому ре-
гулированию научной деятельности субъектов 
научной и (или) научно-технической деятельнос-
ти, правовые формы организации и принципы 
регулирования научной и (или) научно-техниче-
ской деятельности, способы формирования и ре-
ализации государственной научно-технической 
политики. Правда, в статье 10 Закона Республи-
ки Таджикистан «О науке и государственной 
научно-технической политике», посвященной 
субъектам научной деятельности, законодатель 
перечислил их права и обязанности, однако эти 
перечни в современных условиях, не являются 
достаточными. Поэтому, на наш взгляд, необ-
ходимо внести ряд изменений и дополнений в 
рассматриваемую главу Закона Республики Тад-
жикистан «О научной деятельности и государст-
венной научно-технической политике» с целью ее 
совершенствования.

С целью социальной поддержки работни-
ков сферы науки необходимо разработать и 
принять ряд законодательных и нормативных 
правовых актов направленных на усовершен-
ствование системы оплаты труда в сфере на-
уки, государственной поддержке работников 
сферы науки, особенно аспирантов и молодых 
ученых, создания благоприятных условий для 
прогрессирования их деятельности и пр.

В целях обеспечения исполнения действую-
щего законодательства Республики Таджикис-
тан и его совершенствования и гармонизации, 
необходимо разработать нормативные право-
вые акты, регламентирующие и конкретизиру-
ющие практическое их применение в научно-
технической сфере.
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О состоянии правотворчества в сфере научно-технической деятельности в современном 

Таджикистане и некоторые вопросы его совершенствования
В данной статье автор, анализируя состояние правотворчества в сфере научно-технической 

деятельности в Республике Таджикистан, предлагает пути решения отдельных вопросов 
возникающих в этой области. 

Annotation
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In this article the author, analyzing the state of the law-making in the field of scientific and 

technological activities in the Republic of Tajikistan, offers the solutions to individual issues arising in 
this area.
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Дипломатияи муосир ва њуќуќи дипломатиро 
бе ташрифоти давлатї тассавур намудан ѓайри-
имкон аст. Зеро, дар заминаи ташрифоти давлатї 
њамчун падидаи нодир муносибатњои дўстона, 
њамзистї, њамсоягии муътадили байни кишварњо, 
намояндагии давлат дар хориља ва дар назди таш-
килотњои байналмилалии минтаќавї ва љањонї 
ташаккул меёбад. Бо маќсади дар сатњи дахлдор 
амалї намудани њадафњои стратегии худ њар як 
давлат бо шумули Тољикистон, бо такя ба урфу 
одат, анъана ва таљриба, стандартњои байналми-
лалї ва миллї заминањои њуќуќии рушди падидаи 
мазкурро фароњам меоварад. 

Аз лињози таърихї дипломатияи тољик аз 
ањди ќадим бо оѓоз аз ќабули эъломияи Куруши 
Кабир, ањди Сомониён то имрўз ба урфу одат ва 
анъанањои барљастаи ташкили муносибатњои ди-
пломатї такя намуда, амалан дар низоми алоњи-
даи давлатдорї ќарор дошт. Таъсиси маќомоти 
алоњида Девони амид-ал-мулк (вазорат) дар ањди 
Сомониён барои мисол, њамчун муассисаи мар-
казї, ки ба омодасозии њуљљатњои расмї ва му-
котибот машѓул буд, дар давлатдории тољикон 
њаёти сиёсии њамонваќта, ташаккули муноси-
батњои байналмилалї минбаъд њам наќши на-
заррас гузошт1.

1 Саъди Шарифи. Становление и развитие таджикской 
дипломатии (1917-2011 гг.)./ Автореф. дис. на соискание 
ученой степени канд. ист. наук, Душанбе, 2011.С.10.

Баробари соњибистиќлол гаштани Љумњу-
рии Тољикистон ќатори масъалањои зиёди эъмо-
ри давлатдорї, бунёди сохтори муосири сиёсати 
хориљї ба вуљуд омад. Интихоби роњи бунёди 
давлатдории навин, азми роњбарияти олии ки-
швар, махсусан Президенти Љумњурии Тољики-
стон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар устувор 
гардонидани муносибатњои байналмилалї бо 
кишварњои Афѓонистон, Туркия, Ќирѓизистон2 
ва ѓ., вусъати батадриљи муносибатњои бай-
налмилалии Тољикистон бо ташкилотњои бай-
налмилалии умумиљањонї ва минтаќавї боиси 
ќабули асосњои њуќуќї гардид, ки дар маљмуъ 
барои пешрафти дипломатияи тољик наќши ка-
лидї бозиданд. Ќабули Конститутсия (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии 
њуќуќии хадамоти дипломатї ва амалисозии 
форматњои нави њамкорї ба пайдоиш ва рушди 
падидаи њуќуќи дипломатї-ташрифоти давлатї 
таъсири амиќ гузошт.

Зарурати иљрои якзайли муќаррарот ва 
одатњои хусусияти ташрифотидошта боиси 
он гардид, ки Фармони Президенти Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Мукар-
рароти асосии амалияи ягонаи ташрифоти 
Тољикистон (Ташрифоти давлатї)»3 аз 4 июни 

2 Сарони кишварњои мазкур яке аз аввалинњо шуда ба 
Тољикистон ташриф оварда буданд.
3 Минбаъд – Муќаррароти асосї.
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соли 1997, №733 ќабул гардид. Ва дуруст аст, 
ки бо ќабули санади мазкур ташрифоти дав-
латї шакли муайяни худро гирифт1. Мутобиќи 
банди 2 Фармони мазкур Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, Дастгоњи иљроияи Президенти 
Љумњурии Тољикистон, вазорату муассисањои 
Љумњурии Тољикистон вазифадор гардиданд, 
ки њамин Мукаррароти асосиро ба роњбарї 
гирифта, иљро намоянд.

Бо саъю кўшиши маќомоти олии њоки-
мияти давлатї, махсусан Президенти Љум-
њурии Тољикистон, Раисони палатањои 
пар лумони касбии Љумњурии Тољикистон, 
Вазири корњои хориљии Љумњурии Тољикис-
тон, ки ба зиммаи онњо амалї намудани сиё-
сати хориљии кишвар вогузор гардидааст, 
ташрифоти давлатї такмил ёфта, барои таъ-
миноти ташкилии он тадбирњои мушаххас 
андешида шуданд. 

Дар асоси ќисми II Низомномаи Вазора-
ти корњои хориљии Љумхурии Тољикистон, 
ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољики-
стон аз 28 декабри соли 2006, №593 тасдиќ 
шудааст, ба зиммаи он иштирок дар таъми-
ни маросими ташрифотї њангоми мубодилаи 
байнидавлатї дар сатњи олї ва баланд, риоя 
ва назорати рафти Ташрифоти давлатї аз 
љониби маќомоти давлатии Љумњурии Тољи-
кистон њангоми гузаронидани чорабинињои 
дохилидавлатї ва байналмилалии Љумњу-
рии Тољикистон вогузор гардидааст. Аз ин 
рў, пешравї ва муваффаќиятњо дар самти 
робитањои байналмилалї, натиљањои назар-
раси чорабинињои гузаронидашаванда, дар 
маљмўъ обрў ва эътибори љумњурї ба фаъо-
лияти њамин сохторњо ва маќомот алоќаманд 
дониста мешавад. 

Бояд зикр намуд, ки ба њайси маќомоти 
асосии иљрокунандаи ташрифи давлатї Вазо-
рати корњои хориљии Љумхурии Тољикистон 
муайян гардида, дар сохтори дастгоњи мар-
казии он Раёсати Ташрифоти давлатї таъсис 
ёфта, ба таври мунтазам амал менамояд, ки 
мутобиќи таљрибаи байналмилаливу тамо-
ми чорабинињои муњим вобаста ба сафарњои 
расмї ва кории хориљии давлатии њайатњои 
Тољикистон, ќабул ва гусели њайатњои дав-
латњои хориљї ва ходимони давлатиро бар 
ўњда дорад. Ва дар њаќиќат Раёсати ташрифо-
ти давлатї, ки њамрадифи таъсиси вазорати 

1 Эмомалї Рањмон – бунёнгузори сиёсати хориљии 
Тољикистон. / Зери назари њамрохон Зарифї. – Душан-
бе. «Ирфон», 2012. – C.35.

мазкур аст, симои Вазорати корњои хориљиро 
муайян менамояд2. 

Бояд иброз намуд, ки дар љумњурї дараља 
ва хусусиятњои ташрифот низ муќаррар гар-
дидааст. Ташрифоти давлатї вобаста ба да-
раља ба олї (ташрифи роњбарони давлатњо, 
роњбарони њукуматњо) ва ба дараљаи баланд 
(ташрифи њайатњои давлатї ва ё њукуматї, 
ки аз љониби муовинони сарони давлатњо, ё 
ин, ки њукуматњо рањбарї карда мешаванд, 
ташрифи вазирони корњои хориљї, ташрифи 
намояндагони махсуси сарони давлатњо, са-
рони намояндагињо ва Дабири кулли СММ) 
људо гардидаанд. Вобаста ба хусусияти ќабул 
ташрифњои зикргардида онњоро ба категори-
яњои зерин људо намудаанд:

– ташрифи давлатї;
– ташрифи расмї;
– ташрифи корї;
– ташрифи сарироњї;
– ташрифи ѓайрирасмї (хусусї).3 
Бояд зикр намуд, ки аксари категорияњо 

ва форматњои ташрифотї дар таљрибаи бай-
налмилалї ва љумњурї ба таври васеъ ба назар 
мерасад. Илова бар ин таќсимбандии мазкур 
вобаста ба маќоми њар як шахси ташрифова-
ранда муайян гардида, баёнгари њолати њам-
корињо, дурнамои муносибатњои байналми-
лалии њар як кишвари мустаќил аст. Масъ-
алаи танзимнамоии њуќуќии ташрифот дар 
сатњи олї ва баланд дар замони муосир зарур 
арзёбї гардида, як навъ муайянкунандаи ќут-
бњои рушди муносибатњои байни кишварњо 
аст. Илова бар ин, ташкили мувофиќи кор 
дар самти ташрифоти давлатї њамчун воси-
таи њамкории миёни кишварњо боиси ба даст 
овардани эњтиром гардида, нуфуз ва обрў, 
ќадру ќимати њар як давлатро дар арсаи бай-
налмилалї баланд мебардорад.

Ба раванди ташрифоти давлатї ќабули 
санадњои меъёрии њуќуќї таъсир расонида, 
боиси мунтазам такмил ёфтани он мегардад. 
Ќабули Ќонунњои Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи рамзњои Президенти Љумњурии 
Тољикистон», «Дар бораи рамзњои давлатии 
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи хизма-
ти дипломатї» ва дигар санадњои меъёрии 
2 Дипломатия Таджикистана (к 50-летию создания 
Министерства иностранных дел Республики Таджи-
кистан), Душанбе, 1994.
3 Дипломатия Таджикистана: вчера и сегодня. В двух 
томах. Том 2./ Под общей редакцией Хамрохона Зари-
фи (Составитель Д.Назриев) из серии: Внешняя поли-
тика Таджикистана. - Душанбе: «Ирфон», 2011.С.9.
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њуќуќї боиси таќвияти муносибатњои њуќуќии 
дипломатї гардида, дар ташрифоти давлатї 
дигаргунињоро ба вуљуд оварданд. Аз љумла, 
тартиби истифодаи Ливои Президенти Љумњу-
рии Тољикистон њангоми дар хориља ба сифа-
ти шахси расмї будани Президенти Љумњурии 
Тољикистон муайян гардид. 

Ливои Президенти Љумњурии Тољикистон 
њангоми дар сафари расмї ќарор доштани 
Президенти Љумњурии Тољикистон бо такя ба 
принсипи одоби байналмилалї мутобиќи тар-
тиби протоколи тарафи ќабулкунанда метаво-
над дар ќароргоњи зисти муваќќатї ва воситаи 
наќлиёти Президенти Љумњурии Тољикистон 
афрохта шавад. Ба њамин монанд истифодаи 
Нишони Президенти Љумњурии Тољикистон 
њангоми таљлили љашнњои давлатї, гузаро-
нидани парадњои расмї, ќабули шахсони 
расмии давлатњои хориљї ва созмонњои бай-
налмилалї, иљлосияи якљояи Маљлиси мил-
лї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон, иљлосияњои Маљли-
си миллї ва Маљлиси намояндагони Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон, супоридани 
мукофотњои давлатї, ќабули расмї аз номи 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва дар њо-
латњои дигар, инчунин њангоме, ки Президен-
ти Љумњурии Тољикистон дар хориљи кишвар 
ба сифати мењмони фахрї даъват шудааст ва 
ё дар пазироии расмї њузур дорад, мутобиќи 
тартиби протоколи тарафи ќабулкунанда, 
истифода мегардад.

Истифодаи рамзњои давлатї – Парчам, 
Нишон ва Суруди миллї низ дар доираи 
ќонунгзорї ба низом дароварда шуда, њам-
чун муќаддасоти миллї мавриди истифо-
да ва њифз1 ќарор дорад. Азбаски рамзњои 
давлатї яке аз љузъиёти муњим ва таркибї 
дар ташрифоти давлатї ба њисоб мераванд, 
арљгузорї ба онњо, танзими истифодаи онњо 
дар љараёни ташрифоти давлатї (дар воси-
тањои наќлиёт, ќароргоњи расмї) њамчун 
омили тањкимбахшандаи муносибатњои ки-
шварњо, эътимод ба пойдорї ва устувории 
њамкорињои байналмилалї мебошанд.

Маќомоти хизмати дипломатї дар Љумњу-
рии Тољикистон дар амалисозии ташрифоти 
давлатии сатњи гуногун наќши созанда дорад. 
Бинобар он, ки расмиёти ташрифоти давлатї 
хоњ нохоњ бо сафарњои хориљии шањрвандо-

1 Ќонунгузорї барои тањќири рамзњои давлатї муто-
биќи моддаи 342 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон љавобгарии љиноиро пешбинї менамояд.

ни Љумњурии Тољикистон ба хориља ва ё та-
шрифи шањрвандони хориљї ба Љумњурии 
Тољикистон вобаста аст, маќомоти хизмати 
дипломатї дар таъмини ташрифотии табоду-
ли њайатњои байнидавлатї дар њамаи сатњњо 
иштирок намуда, риояи имтиёзњо ва масуни-
ятњои дипломатию консулиро назорат мена-
моянд. Вазифаи маќомоти мазкур вобаста ба 
ташрифоти давлатї одатан дар омодасозии 
њуљљатњо, гузаронидани чорабинињо, додани 
раводид ва ѓайра ифода меёбад.

Дар Консепсияи сиёсати хориљии Љумњу-
рии Тољикистон2, ки ба тозагї ќабул гарди-
дааст, маќсад, њадафњо ва дурнамои рушди 
муносибатњои байналмилалии љумњурї муай-
ян гардидаанд. Њамзамон, дар њуљљати маз-
кур роњандозии дипломатияи бисёрљониба ва 
дуљониба зикр гардидааст, ки ба падидаи та-
шрифоти давлатї таъсир расонида, ба принси-
пњои орї будани муносибатњои байнидавлатї 
аз идеология, барќарор намудан ва густариш 
додани робитањои баробарњуќуќ ва мутаќоби-
лан судманд бо тамоми кишварњои љањон такя 
менамояд. Роњандозии дипломатияи бисёрљо-
ниба ва дуљониба таќозо менамояд, ки пади-
даи ташрифоти дипломатї бо дарназардошти 
иштироки фаъолонаи Љумњурии Тољикистон 
дар муносибатњои байналмилалии минтаќавї 
ва љањон њамчун субъекти мустаќили њуќуќи 
байналмилалї ва ташаббускор ба таври мун-
тазам такмил дода шавад. 

Нуќтаи дигаре, ки дар ин замина боиси 
зикр аст, таќвияти муносибатњои дипломатї 
бо кишварњои хориљї, рушди муносибатњои 
гуногуни байналмилалї, аз љумла, тавассути 
фаъолияти корпуси дипломатї аст, ки водор 
менамоянд, ки мунтазам як зумра чорабинињо 
љињати мукаммал намудани тартиби ташри-
фоти давлатї гузаронида шаванд. Таљриба 
нишон медињад, ки барои дар сатњи баланд 
анљом додани ташрифоти давлатї одатан 
гуруњњо ё комиссияњои корї таъсис гардида, 
љузъиёти ташриф ќаблан тарњрезї ва муво-
фиќа кунонида мешаванд. 

Алњол, баробари асосњои њуќуќии танзим-
кунандаи љараёни ташрифот бо маќсади ња-
моњангсозии ќоидањои байналмилалии ќабул, 
гусели ашхоси расмї, сафирон ва намояндањои 
дипломатї, консулии хориљї бо ќонунгузории 
миллї вобаста ба расмиятдарории он зарурати 
тањияи як ќатор санадњои хусусияти меъёри-

2 Бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон, 27 
январи соли 2015, №332 тасдиќ шудааст.
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дошта низ ба вуљуд омадааст, масалан, тањияи 
Ќоидањои миллии ќабул, гусели ашхоси расмї, 
сафирон ва намояндањои дипломатї, консу-
лии хориљї1. Албатта, тањияи санади мазкур 
бо дарназардошти таѓйироти куллї, ки дар 
ќонунгузорї вобаста ба рамзњои давлатї ва 
хизматрасонии дипломатї ба миён омадаанд, 
зарур дониста мешавад. Зеро, њангоми тањи-
яи он имкон дорад, ки баробари муќаррароти 
умумї, тартиби ќабул ва гусели сафирон, намо-
яндањои консулї ва тиљоратї, вазъи њуќуќии 
онњо њангоми иљрои вазифањои ба зиммаашон 
гузошта, молиякунонии харољоти марбут ба 
расмиёти ќабул ва гусел, асосњои ќатъ гарди-
дани фаъолият ва масъулият дар њамоњангї бо 
меъёрњои њуќуќии байналмилалии эътирофна-
мудаи Љумњурии Тољикистон аниќ ва мушах-
хас карда шаванд. 

Боиси тазаккур аст, ки дар ќонунгузории 
љумњурї мафњуми «ташрифоти давлатї» маври-
ди истифода ќарор гирифта, мафњуми «ташри-
фоти дипломатї» њаммаъно дониста мешавад. 

Дар адабиёти илмї тањќиќоти ќобили та-
ваљљуњ оид ба ташрифоти дипломатї2 гузаро-

1 Мутобиќи банди 13 Наќшаи чорабинињои «Барно-
маи давлатии татбиќи Консепсияи пешгўии инкишофи 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба таъмино-
ти њуќуќии муносибатњои байналмилалї барои солњои 
2012-2015» пешбинї гардидааст.
2 Ташрифоти дипломатї њамчун категорияи сиёсї маъ-

нида шудааст. Ташрифоти дипломатї баъзан 
њамчун категорияи сиёсї ва таърихї3 маъни-
дод мегардад, ки ба моњияти танзимнамоии 
њуќуќии он тавассути конвенсияњои байнал-
милалї ва одатњои байналмилалї мувофиќат 
наменамояд. Тањти мафњуми «ташрифоти 
дипломатї» инчунин шакл, усул ва воситаи 
њалли сулњомези бањсњо њангоми анљом дода-
ни кори дипломатї фањмида шуда, он њамчун 
падидаи њуќуќи робитањои байналмилалї му-
аррифї гардидааст, ки аз маљмўи меъёрњои 
байналмилалї-њуќуќї иборат дониста меша-
вад, ки дар конвенсияњо ва меъёрњои њуќуќи 
байналмилалии одатї дарљ гардидаанд4. 

Њамин тавр, рушди муносибатњои хуќуќии 
дипломатї натанњо дар заминаи ќонунгузо-
рии дипломатї, балки такя ба урфу одат ва 
анъанањои эътирофгардидаи байналмилалї, 
ки муддати солњо ба вуљуд омада суфта мегар-
данд, ва ахиран хусусияти меъёрї низ меги-
ранд, ба низом дароварда мешаванд. 

нидод мегардад, ки моњиятан вобаста ба танзимнамоии 
њуќуќии он тавассути конвенсияњои байналмилалї ва 
одатњои байналмилалї мувофиќат наменамояд.
3 Масалан ниг.: Борунков А.Ф. Дипломатический 
протокол в России. Изд. 3е, доп. – М.: Междунар. 
отношения, 2007.С.24.
4 Ларина Ф.Ш. Дипломатический протокол в праве 
внешних сношений/Автореф. дис. канд. Юрид. наук, 
Казань, 2008.С.10.
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Аннотация
Роль государственного протокола в формировании дипломатических правоотношений
В статье проанализирован и исследован институт государственного протокола и его 

влияние на развитие дипломатических правоотношений Республики Таджикистан. В то же 
время автором исследованы основные факторы становления, формирования и цели проведения 
государственного протокола в период независимости в соотношении с дипломатическим 
законодательством.

Annotation
The role of state protocol in formation of diplomatic law relations
The article analyzed and investigated institute of state protocol and its influence on the 

development of diplomatic relations of the Republic of Tajikistan. At the same time, the author studied 
the main factors of development, the formation and purpose of the state protocol in the period of 
independence in relation to the diplomatic law.
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Возникновение финансовых судов в Гер-
мании

Финансовые суды возникли в Герма-
нии, как часть административной юстиции. 
Если суды по гражданским и уголовным 
делам имелись уже в древности и средне-
вековье, то первый административный суд 
(Verwaltungsgerichtshof) Германии был со-
здан Законом от 5 октября 1863 г. в Вели-
ком княжестве Баден. Прусский высший ад-
министративный суд был учрежден Законом 
об административно-судебном процессе от 
3 июля 1875 г.1 При этом, нижестоящих ин-
станций (т.е. нынешних административных 
судов первой инстанции) изначально не су-
ществовало. Также не существовало и Вер-
ховного административного суда с широкой 
юрисдикцией.

В 1918 г в рамках внедрения налога с 
оборота, возникла проблема равномерно-

1 Гессен в 1875 г., Бавария в 1876 г., с 1879 г. и вплоть 
до 20-х годов XX века, оставшиеся отдельные госу-
дарства Германской империи создавали свои высшие 
административные суды.

го сбора налогов на территории рейха, по-
скольку исполнение являлось делом 26 фе-
деральных земель с различными структу-
рами органов власти. Законом от 26 июля 
был создан Имперский финансовый суд 
(Reichsfinanzgerichtshof, ИФС), но только с 1 
октября 1918 г. он приступил к своей работе. 
Исходя из следующих названий «Имперский 
налоговый суд» или «Имперский финансо-
вый суд» можно предположить, что речь шла 
не о суде в смысле третьей ветви власти, а 
об органе имперского налогового управле-
ния. Имперский министр финансов предла-
гал президенту рейха кандидатуры судей для 
назначения. В 1919 г. вместе с Кодексом об 
отчислениях, вступил в силу также первый 
унифицированный на территории рейха За-
кон «Об административным процедурах», 
поскольку начиная с того момента создава-
лись также имперские финансовые органы. 
Финансовые органы земель должны были 
единообразно применять Кодекс об отчисле-
ниях, вследствие чего выросла потребность в 
единой судебной практике. 

Уве Хартманн,
судья финансового суда, Саксонский финансовый 
суд г. Лейпциг
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Подструктура ИФС, земельные финансо-
вые суды (Landesfinanzgerichte) были созданы 
только в 1922 г, однако также как ИФС, они 
являлись не независимыми судами, а отдела-
ми по рассмотрению жалоб при земельных 
финансовых органах. Тем не менее, благодаря 
им стало в целом возможным получить эффек-
тивную правовую защиту от налоговых адми-
нистративных актов.

В период национал-социализма в 1939 г. 
земельные финансовые суды, подструктура 
ИФС были упразднены и заменены отделами 
по рассмотрению дел, связанных с рассмотре-
нием жалоб при высших финансовых президи-
умах. ИФС был распущен в 1945 г. Федераль-
ный финансовый суд (Bundesfinanzgerichtshof, 
ФФС) был создан в 1950 г. в традициях Им-
перского финансового суда, но уже впервые с 
получением независимости. Финансовые суды 
были также созданы в этом году, как незави-
симые особые административные суды. За-
кон о судопроизводстве в финансовых судах 
(Finanzgerichtsordnung), как единый процес-
суальный кодекс для всех финансовых судов 
вступил в силу 1 января 1966 года1. 

Подведомственность дел финансовым судам
В процедуре налогообложения налогопла-

тельщики путем подачи жалобы могут добиться 
пересмотра акта налоговым административным 
органом. Территориальный компетентный фи-
нансовый орган изначально определяет своим 
административным актом размер налога. Гра-
ждане вправе обжаловать данный акт в течение 
одного месяца. Однако следует отметить, что 
обжалование не приостанавливает действия 
акта, т.е. налог подлежит уплате в любом слу-
чае. Тем не менее, в случаях, когда необходимо 
приостановить действие налогового уведом-
ления существует возможность подать специ-
альное заявление. При рассмотрении жалобы 
с проверкой обстоятельств дела, финансовый 
орган вправе удовлетворить жалобу либо оста-
вить ее без удовлетворения. Между тем отмеча-
ем, что ситуация может вылиться в еще большее 
«зло» - возможное увеличение размера налога 
в сравнении с первоначальным уведомлением. 
На данное решение по жалобе граждане могут 
предъявить иск в финансовый суд в течение од-
ного месяца.

Финансовые суды рассматривают и разре-
шают все дела, связанные с отчислениями, ко-
торые предусматриваются федеральным зако-

1 ГПК действует с 1877 г., АПК с 1960 г.

нодательством и взимаются государственными 
финансовыми органами федерации или феде-
ральных земель. Федерация определяет законо-
дательную основу для наиболее важных видов 
налогов, таких как подоходный налог, промы-
словый налог, налог с продаж, корпоративный 
налог, налог на покупку земельного участка, 
поземельный налог и т.д. Финансовые суды не 
рассматривают и не разрешают дела, связанные 
с местными налогами и сборами, такими как: 
налог на собак, налог на второе жилище, тари-
фы и платежи (например за стоки, мусор и т.д.), 
поскольку данные категории дел рассматрива-
ются административными судами. К особым 
случаям относятся такие реальные (прямые) 
налоги, как поземельный и промысловый, так 
как финансовые органы определяют для них 
особый порядок налогообложения (поэтому от-
крыта возможность обращения в финансовые 
суды), а муниципалитеты – размер и порядок 
сбора (поэтому открыта возможность обраще-
ния в административные суды)2. К подсудности 
финансовых судов также относятся споры, свя-
занные с таможенными пошлинами, налоговы-
ми консультациями и детскими пособиями.

Финансовые суды не рассматривают на-
логовые уголовные дела, поскольку они под-
лежат рассмотрению уголовными судами, т.е. 
участковыми и земельными судами. 

Участие адвоката в финансовых судах не 
является обязательным, только в ФФС суще-
ствует обязанность участия адвоката или на-
логового консультанта вместе со стороной, 
обратившейся с иском. При этом иск предъ-
является напрямую к налоговому органу, ко-
торый представляет себя сам, малоимущие же 
стороны получают бесплатную юридическую 
помощь.

В настоящее время в Германии имеется 
18 финансовых судов, которые рассматрива-
ют около 65000 дел в год, из которых около 
10000 в порядке обеспечения предварительной 
судебной защиты (приостановления исполне-
ния). В среднем, исковое производство длит-
ся 22 месяца. Большинство дел связано с по-
доходным налогом (30%), налогом на оборот 
(13%) и пособием на ребенка (20%).

Обычно иск должен быть предъявлен в 
течение одного месяца с момента издания 
административного акта. Следует отметить, 

2 Однако они проверяют только законность местных 
налоговых постановлений и извещений, но не основа-
ний для налога.
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что Финансовый суд имеет свой собственный 
процессуальный кодекс – Закон о судопроиз-
водстве в финансовых судах. В соответствии 
с настоящим законом суд по своей инициа-
тиве должен исследовать все обстоятельства 
дела и не должен быть связан с заявлениями 
или доказательствами. То есть, как и в случае 
административных органов, здесь действует 
принцип инквизиционного процесса. Участие 
прокурора не предусмотрено. Суд состоит из 
трех профессиональных судей и двух заседате-
лей, избираемых от широкой общественности 
и не имеющих специальных познаний в обла-
сти налогообложения1. Решения финансовых 
судов обжалуются в порядке ревизии, кото-
рую должен допустить сам финансовый суд. 
Недопуск ревизии может быть обжалован. 
Жалоба рассматривается сразу Федеральным 
финансовым судом: второй инстанции по об-
стоятельствам, как и в судах всех других юрис-
дикций, не существует.

ФФС расположен в Мюнхене насчитыва-
ет около 60 судей и рассматривает около 3000 
дел в год с ревизионным производством, для-
щимся в среднем около 20 месяцев. При этом 
доля удовлетворения ревизионных жалоб по 
делам налогоплательщиков составляет 40%, а 
по остальным категориям дел – 13%. 

Примеры рассматриваемых дел 
Финансовые суды рассматривают, напри-

мер, дела по следующим видам налогов:
Подоходный налог: 
Большинство дел в финансовых судах свя-

заны с исками на уведомления о размере подо-
ходного налога, например в случае налогоо-
бложения работников, по причине предъявле-
ния [к вычету] представительских расходов на 
рабочие материалы, рабочее помещение или 
поездки на работу.

Налог с оборота
При налоге с оборота частым предметом 

спора является освобождение от уплаты на-
лога в случае приобретения товаров на терри-
тории стран-членов Европейских сообществ. 
Налог с оборота не подлежит уплате, если то-
вары продаются на территорию других госу-
дарств-членов Европейского Союза или в дру-
гие зарубежные страны. Налогоплательщик 
должен также доказать, что товар фактически 
поступил за рубеж2. 

1 Так же, как в случае административных судов, в пер-
вой инстанции.
2 Решение Федерального финансового суда от 26 ноя-

Налог с корпораций
Налог с корпораций – это налог, взимае-

мый с таких юридических лиц, как акционерные 
общества. Здесь часто оспаривают так называ-
емое скрытое распределение доходов, освобо-
ждение от налогов кооперативов, проблемы 
баланса либо амортизации и т.д. В случае так 
называемого приобретения «фасона» общества 
(прав участия общества, Mantelkauf) речь идет 
о вопросе, при каких условиях возможна купля-
продажа общества с ограниченной ответствен-
ностью, которое представляет из себя «фасон» 
(«оболочку»), т.е. не имеет на своем балансе ни-
какого имущества, кроме установленных нало-
говых потерь, которые приобретатель намерен 
дополнительно вычесть из своих доходов3. 

Пособие на ребенка 
В Германии пособие на ребенка выплачи-

вается в качестве налогового возврата в слу-
чае обязанности уплаты налогов с доходов, 
получаемых внутри страны. Сюда также мо-
гут попадать иностранные граждане, когда 
они в течение определенного времени работа-
ют и получают большую часть своих доходов 
в Германии. Постановление Европейского 
союза регулирует права работников в других 
странах ЕС. Европейский суд постановил, что 
также и сезонные работники имеют право на 
получение детского пособия, если дети про-
живают в Польше4. В этом случае, Финансо-
вые суды обязаны частично применять право 
Европейского Союза, о толковании которого, 
в конечном счете, решает Европейский суд.

Контрабанда сигарет/таможенная пошлина
В Германии таможня отвечает за акцизы, 

в том числе за налог на табак и табачные из-
делия. Во время пограничного контроля часто 
обнаруживаются табачные изделия в больших 
партиях, за которые не была уплачена тамо-
женная пошлина. Федеральный финансовый 
суд постановил, что ответственность в указан-
ном выше случае несет водитель автобуса или 
грузовика в чьем транспортном средстве были 
обнаружены сигареты. В связи с этим, води-
тель должен уплатить налоговую пошлину, 
даже если сигареты были сокрыты в неизвест-
ных ему местах транспортного средства5. 

бря 2014 г. – XI R 37/12, BFH/NV 2015, 358
3 Решение Федерального финансового суда от 23 фев-
раля 2011 г. – I R 8/10, BFH/NV 2011, 1188.
4 Решение Европейского суда от 8 мая 2014 г. – C 
347/12, ABl EU 2014, Nr C 202, 3.
5 Определение Федерального финансового суда от 25 
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Выводы
Причины создания финансовых судов в 

Германии как особого вида административ-
ной юстиции носят, в основном, исторический 
характер. Тем не менее, уже несколько раз 
предпринимались попытки объединить пу-
блично-правовые юрисдикции в одну. Однако 
за 50 лет финансовые суды сформировались 
как независимая юрисдикция. Преимущества 
такой независимости заключаются в обеспе-
чении профессиональной специализации сре-
ди судей и повышении уровня воспринимае-
мости судов как части третьей ветви власти. 
В результате происходит укрепление судебной 
власти в целом и повышение правовой защи-
ты гражданина от государства. Особенно 
важной такая защита представляется в сфере 
налогообложения, поскольку в прошлом го-
сударства использовали налоги для чрезмер-

марта 2013 г. – VII B 213/12, BFH/NV 2013, 1131.

ного ограничения свобод граждан1. Сильная 
третья ветвь власти способна предотвратить 
произвол и повысить доверие граждан к го-
сударству. Безусловно, для этого не обяза-
тельно наличие финансовых судов в качестве 
отдельной юрисдикции, поскольку специаль-
ные коллеги в судах общей юрисдикции (как 
в Румынии) или административные суды (как 
во Франции) также способны обеспечить про-
фессиональную правовую защиту. Вместе с 
тем отмечаем, что отдельные виды юрисдик-
ций особым образом способствуют укрепле-
нию третей ветви власти. Прежде всего, ФФС 
имеет в Германии высокую репутацию и сни-
скал именно среди финансовых (налоговых) 
органов и в политике глубокое уважение.

1 Так, в 1933 г. был введен налог за бегство с террито-
рии рейха, цель которого заключалась в конфискации 
имущества, прежде всего еврейских мигрантов. В ГДР 
максимальная ставка налога для индивидуальных 
предпринимателей достигала 95%.

Аннотатсия
Судњои молиявї њамчун шакли махсуси адолати маъмурї
Судњои молиявї дар Олмон шакли махсуси мустаќили адлияи маъмурї ба њисоб мераванд. 

Онњо таърихан пеш аз ташкил шудани адлияи маъмурї дар сатњи федералї таъсис ёфтаанд. 
Судњо парвандањоро вобаста ба андоз, бољњои гумрукї ва кўмакпулї барои кўдакон баррасї ва 
њал менамоянд. Афзалияти махсуси тобеият дар таъмини тахассуси касбї байни судњо ва сатњи 
баландтарини эњтироми маќомот ба ќарорњои судњо зоњир мегардад. 

Аннотация
Финансовые суды как особый вид административной юстиции
Финансовые суды в Германии являются самостоятельным особым видом административ-

ной юстиции. Исторически они сформировались раньше, чем административная юстиция на фе-
деральном уровне. Суды рассматривают и разрешают дела, связанные с налогами, таможенными 
пошлинами и детскими пособиями. Преимущества особой юрисдикции заключаются в обеспече-
нии профессиональной специализации среди судей и более высокого уровня уважения органов к 
решениям судов.

Annotation
Financial courts as a special kind of administrative justice
In Germany there is an independent jurisdiction of the tax courts as a separate part of the 

administrative jurisdiction. This financial jurisdiction was established earlier than the administrative 
jurisdiction at federal level. The tax courts deal with cases in tax law, customs and child benefits. The 
advantages of separate independent jurisdictions are the better competence of the judges and that the 
administrations respect more the judgements of the courts.
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Замин њамчун ќисмати муњити табиї ва 
сарвати табиї, муњимтарин боигарии љамъ-
ият ва давлат ба њисоб рафта, наќши он 
дар инкишофи иќтисодиёти њар як кишвар 
бенињоят бузург аст. Замин барои љамъи-
яти инсонї арзиши махсуси худро дошта, 
сарчашмаи аввалиндараљаи њамагуна бо-
игарист1. Замин арзише дорад, ки ўро аз 
арзишњои дигари моддї ба куллї фарќ ме-
кунонад. Арзиши замин њамчун сарвати та-
биї пеш аз њама дар он аст, ки заминро чун 
воситаи истењсолот дар соњаи кишоварзї 
истифода менамоянд2. Гузашта аз ин, замин 
њамчун объекти махсуси табиї дорои хусу-
сиятњои ба худ хос аст, ки аз дигар объект-
њои табиї фарќ мекунад ва метавон гуфт, ки 
њамчун сарчашмаи дигар объектњои табиї 
баромад менамояд. Аз љумла, дар хољагии 
дењќонї њамчун сарчашмаи љангал, олами 

1 Сухова Е.А. Ответственность за праонарушения в 
области охраны и использования земель. Дисс. к.ю.н. 
Саратов. 2005. С.3.
2 Федькин Л.О. Аренда земельных участков (граждан-
ско-правовой аспект). Дисс. к.ю.н. Краснодар. 2005. С. 3.

набототу њайвонот, об, сарватњои табиї, зе-
ризаминї ва ѓайрањо3.

Бояд гуфт, ки Љумњурии Тољикистон аз 
љињати рушди иќтисодї љумњурии аграрї ба 
шумор меравад4. Вобаста ба ин дар Тољикис-
тон як ќатор санадњои меъёрии њуќуќї ќабул 
карда шудаанд, ки барои танзим намудани 
муносибатњои вобаста ба замин ва заминисти-
фодабарї равона гардидаанд.  Инњо - Кодекси 
замини Љумњурии Тољикистон аз 13 декабри 
соли 19965 (минбаъд – КЗ ЉТ), Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи ислоњоти замин» 
аз 5 марти соли 19926, Ќонуни Љумњурии Тољи-

3 Рањимзода М.З., Каримов А.Ќ., Фархудинов Љ.И. 
Тафсири Кодекси замини Љумњурии Тољикистон. Ду-
шанбе. 2015. С. 34.
4 Рањимзода М.З., Каримов А.Ќ., Фархудинов Љ.И. 
Асари зикршуда. С. 12.
5 Кодекси замини Љумњурии Тољикистон.13.11.1996 
// Мањзани марказонидашудаи иттилооти њуќуќии 
Љумњурии Тољикистон. Адлия. Версияи 6.00.
6 Ахбори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон. 1992. 
№10. мод. 139; 1994. №15-16. мод 252; Ахбори Маљли-
си Олии Љумњурии Тољикистон. 1995. №22. мод 276; 
1997. №9. мод. 117; 2006. №3. мод. 165.

Пулатов А.С.,
сардори шуъбаи ќонунгузории кишоварзї, 
истифодаи сарватњои табиї ва њифзи муњити 
зист, номзади илмњои њуќуќшиносї
Ќурбонова М.,
сармутахассиси шуъбаи ќонунгузории 
кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї ва 
њифзи муњити зист
Ѓуломњайдаров Љ.,
сармутахассиси шуъбаи иттилооти њуќуќї ва 
мураттабсозї
Орифї Ш.,
мутахассиси пешбари шуъбаи ќонунгузорї оид 
ба молия, андозу гумрук ва фаъолияти бонкї
Мањмашарифзода А.,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории кишоварзї, 
истифодаи сарватњои табиї ва њифзи муњити 
зист

ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЗАМИНИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО ЌОНУНГУЗОРИИ

ДАВЛАТЊО-АЪЗОИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ
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кистон «Дар бораи бањои замин» аз 12 майи 
соли 20011, Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи танзими давлатии њосилхезгар-
донии заминњои таъиноти кишоварзї» аз 15 
июли соли 20042, Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон «Дар бораи заминсозї» аз 5 январи соли 
20083 ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи хољагии дењќонї (фермерї)» аз 19 майи 
соли 20094.

Лозим ба ёдоварист, ки дар Барномаи ис-
лоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2012-2020 аз 1 августи соли 2012  
5ќайд гардидааст, ки «пас аз ба даст овардани 
истиќлолияти давлатї дар љумњурї давраи 
ислоњоти иќтисодї оѓоз гардид. Аз соли 1992 
инљониб марњилаи ба дењќонон ќисман људо 
намудани заминњои минтаќаи кўњистон ва 
наздикўњї оѓоз шуд. Бо фармонњои Прези-
денти Љумњурии Тољикистон аз 9 октябри 
соли 1995, №342 ва аз 1 декабри соли 1997, 
№874 75 њазор гектар замин барои истифода 
ба хољагидорон људо карда шуд, ки ин амал 
ба таъминоти ањолї бо озуќа хуб мусоидат 
кард. Мавриди ќайд аст, ки пас аз ќабул гар-
дидани ин асноди мазкур як ќисми бекори 
ањолї ба кор љалб гардид, ки он барои њал-
ли масъалањои шуѓли ањолї ањамияти калон 
дошт». Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикис-
тон низ замин ба њайси воситаи асосии истењ-
солот дар соњаи кишоварзї баромад намуда, 
яке аз омилњои баланд бардоштани сатњи 
некўањволии иљтимоии ањолии кишварамон 
ба њисоб меравад. 

Яке аз шартњои зарурии рушди бомуваф-
фаќияти иќтисодиёти кишварамон, ин рушди 
ќонунгузории замин мебошад. Бо маќсади 
такмил додани ќонунгузории замини Љумњу-
рии Тољикистон, мо маќсад гузоштем, ки дар 
маќолаи мазкур баъзе пањлуњои ќонунгузории 
замини Љумњурии Тољикистонро бо ќонунгу-

1 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 2001. 
№ 4. мод.187.
2 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 2004. 
№7. мод. 463; 2007. №7. мод. 689.
3 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 2008. 
№1, ќ. 2. мод. 21.
4 Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 2009. 
№5. мод. 333.
5 Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољики-
стон барои солњои 2012-2020, ки бо Ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз 1 августи  соли 2012, № 383 
тасдиќ шудааст // Мањзани марказонидашудаи итти-
лооти њуќуќии Љумњурии Тољикистон. Адлия. Версияи 
6.00.

зории давлатњо-аъзои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќил (минбаъд - ИДМ) тањлил намоем.

Бояд гуфт, ки ќариб дар њамаи давлатњои-
аъзои ИДМ муносибатњои вобаста ба замин 
ва заминистифодабарї аз љониби ќонуни му-
раттабгашта – Кодекс танзим гардидаанд. 
Мисол, дар Федератсияи Русия – Кодекси за-
мини Федератсияи Русия аз 25 октябри соли 
20016 (минбаъд – КЗ Русия), дар Љумњурии 
Казоќистон – Кодекси замини Љумњурии Ка-
зоќистон аз 20 июни соли 20037 (минбаъд – КЗ 
Казоќистон), дар Љумњурии Беларус – Ко-
декси Љумњурии Беларус дар бораи замин аз 
23 июли соли 20088 (минбаъд – КЗ Белорус), 
дар Љумњурии Ќирѓизистон – Кодекси замини 
Љумњурии Ќирѓизистон аз 2 июни соли 19999  
(минбаъд – КЗ Ќирѓизистон), дар Љумњурии 
Узбекистон – Кодекси замини Љумњурии Уз-
бекистон аз 30 апрели соли 199810 (минбаъд – 
КЗ Узбекистон), дар Љумњурии Озарбойљон – 
Кодекси Замини Љумњурии Озарбойљон аз 25 
июни соли 199911  (минбаъд – КЗ Озарбойљон), 
дар Љумњурии Арманистон – Кодекси Замини 
Љумњурии Арманистон аз 4 июни соли 2001 12 
(минбаъд – КЗ Арманистон) ва монанди инњо.

Заминистифодабарандагон метавонанд за-
мин (ќитъаи замин)-ро дар асоси њуќуќи моли-
кият, њуќуќи истифодаи якумраи меросї, њуќуќи 
истифодаи бемуњлат, њуќуќи истифодаи муњлат-
нок ва дар асоси шартномаи иљора ё сервитути 
замин истифода намоянд13.

Њуќуќи моликият ба замин (ќитъаи 
замин). Ба истиснои ќонунгузории зами-
ни Љумњурии Тољикистон14, Конститутсия 
6 URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
law_33773/ (санаи мурољиат: 25.08.2015).
7 URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=1040583 (санаи мурољиат: 25.08.2015).
8 URL: http://laws.newsby.org/documents/kodeks/kod01/ 
(санаи мурољиат: 25.08.2015).
9 URL: http://online.adviser.kg/Document/?doc_
id=30241294 (санаи мурољиат: 25.08.2015).
10 URL: http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_
id=149947 (санаи мурољиат: 25.08.2015).
11 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2588 
(санаи мурољиат: 25.08.2015).
12 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8657 
(санаи мурољиат: 25.08.2015).
13 Конюх Е.А. Возмещение вреда, причиненного зе-
мельными правонарушениями (гражданско-правовой 
аспект). Дисс. к. ю. н. Омск. 2003. С. 3.
14 Тибќи м. 13 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ва ќ. 1  м. 2 КЗ ЉТ замин моликияти истисноии давлат 
мебошад.
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ва кодекси замини тамоми давлатњои-аъ-
зои ИДМ (м. 9 ва ќ.1 м. 36 Конститутсияи 
Федератсияи Русия, м. 13 Конститутсияи 
Љумњурии Беларус ва ќ. 1 м. 2 КЗ Белорус, 
м.6 Конститутсияи Љумњурии Казоќистон 
ва м. 3 КЗ Казоќистон, м. 4 Конститутси-
яи Љумњурии Ќирѓизистон ва ќ. 1 м. 4 КЗ 
Ќирѓизистон) муќаррар менамоянд, ки за-
мин (ќитъаи замин) дар баробари объек-
ти њуќуќи моликияти давлатї, инчунин ба 
њайси объекти њуќуќи моликияти хусусї ба-
ромад карда метавонад.

Њуќуќи истифодаи меросии якумраи за-
мин (ќитъаи замин). Њуќуќи истифодаи меро-
сии якумраи ќитъаи заминро метавон њамчун 
њуќуќи шахс муайян кард, ки мувофиќи ќонун-
гузорї, замини ба ихтиёри ў додашударо бе-
муњлат соњибї мекунад ва истифода мебарад.

Дар ќонунгузории замини Љумњурии 
Тољикистон категорияи њуќуќи истифодаи 
меросии якумраи ќитъаи замин дар м. 12 
КЗ ЉТ ба танзим дароварда шудааст. Тиб-
ќи ќ. 1 м. 12 КЗ ЉТ њуќуќи истифодабарии 
якумраи меросии ќитъаи замин ба шахсони 
зерин дода мешавад: 1) ба шахсони воќеї 
ва коллективњои шањрвандон барои таш-
кили хољагии дењќонї (фермерї). Дар инљо 
бо дарназардошти аз љониби ќонунгузор 
истифода шудани категорияњои «шахсони 
воќеї» ва «шањрвандон» дар мадди аввал ба 
назар чунин мерасад, ки соњибкори инфиро-
дии хориљї метавонад бо маќсади ташкили 
хољагии дењќонї њуќуќ ба истифодаи якум-
раи меросии ќитъаи заминро пайдо намо-
янд. Лекин бо дарназардошти он ки њуќуќи 
таъсис додани хољагии дењќонї танњо ба 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон таал-
луќ дорад1, пас хулоса кардан мумкин аст, 
ки њуќуќи истифодабарии якумраи меро-
сии ќитъаи замин барои ташкили хољагии 
дењќонї танњо ба шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон тааллуќ дорад; 2) ба шањрван-
дон њамчун ќитъаи замини наздињавлигї. 
Дар инљо њам низ ќонунгузор категори-
яи умумии «шањрвандонро» истифода ме-
намояд, ки дарбаргирандаи мафњумњои 
«шањрвандони Љумњурии Тољикистон» ва 
«шањрвандони хориљї» мебошад. Лекин 
1 Ниг.: ќ. 1 м. 3 Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагии 
дењќонї (фермерї)» аз 19 майи соли 2009 // Ахбори 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 2009. №5. мод. 
333; Рахимов М.З. Тафсири Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон «Дар бораи хољагии дењќонї (фермерї)» - Ду-
шанбе, 2010. С. 7.

бинобар он ки ќитъаи замини наздињав-
лигї ба заминњои таъиноти кишоварзї 
мансуб дониста мешаванд2 ва дар навбати 
худ тибќи ќ. 2 м. 25 КЗ ЉТ заминњои таъи-
ноти кишоварзї ба шањрвандони хориљї ва 
шахсони њуќуќии хориљї дода намешаванд, 
пас аз ин љо бармеояд, ки њуќуќи истифода-
барии якумраи меросии ќитъаи замин њам-
чун ќитъаи замини наздињавлигї танњо ба 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон таал-
луќ дорад. Ба ѓайр аз ин њангоми гузаштани 
ќитъаи замини наздињавлигии шањрвандон 
Љумњурии Тољикистон ба шахсони њуќуќї 
(аз он љумла, ба шахсони њуќуќии хориљї) 
рељаи њуќуќии истифодабарии ќитъаи за-
мини мазкур бояд ба њуќуќи истифодаба-
рии бемуњлат иваз карда шавад.

Дар баробари ин, бояд ќайд кард, ки инс-
титути њуќуќи истифодаи меросии якумраи 
ќитъаи замин танњо дар ќонунгузории замини 
Љумњурии Беларус (м.14 КЗ Беларус), Љумњу-
рии Узбекистон (м. 19 КЗ Узбекистон) ва Фе-
дератсияи Русия (м.21 КЗ Русия) мустањкам 
гардидааст. Аз тањлили меъёрњои кодексњои 
замини Љумњурии Беларус, Љумњурии Узбе-
кистон ва Федератсияи Русия баръало бар-
меояд, ки субъекти њуќуќи истифодаи меро-
сии якумраи ќитъаи замин мутобиќан танњо 
шањрвандони Федератсияи Русия, Љумњурии 
Беларус ва Љумњурии Узбекистон шуда мета-
вонанд.

Бояд ќайд кард, ки КЗ Беларус ва КЗ Узбе-
кистон муайян намудаанд, ки дар кадом њолат-
њо ќитъањои замин барои истифодаи меросии 
якумра пешнињод карда мешаванд. Њамин та-
риќ, мутобиќи моддаи 14 КЗ Беларус ќитъањои 
замин дар њолатњои зерин барои истифодаи ме-
росии якумра пешнињод карда мешаванд:

 –  барои сохтмон ва хизматрасонии бинои 
истоќоматї;
 –  барои таъсисдињии хољагии ёрирасони 
шахсї;
 –  барои таъсисдињии хољагии дењќонї 
(фермерї);
 –  барои таъсисдињии боѓпарварии коллек-
тивї;
 –  барои сохтмони бўстонсаро;
 –  дар њолати ба таври мерос гирифтан ё ха-
ридани хонаи истиќоматї.

2 Ниг.: ќ. 7 м. 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи хољагии ёрира-
сони шахсї» аз 8 декабри соли 2003 // Ахбори Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон. 2003. №12. мод. 675; 2006. 
№ 7. М. 349; 2011. №6. мод. 449.
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Мутобиќи м. 19 КЗ Узбекистон ќитъањои 
замин дар њолатњои зерин барои истифодаи 
меросии якумра пешнињод карда мешаванд:

 –  барои таъсисдињии хољагии дењќонї 
(фермерї);
 –  барои сохтмон ва хизматрасонии бинои 
истоќоматї;
 –  барои таъсисдињии боѓпарварии коллек-
тивї ва токпарварї.

Бояд гуфт ки ќонунгузории замини Феде-
ратсияи Русия бевосита њуќуќи ихтиёрдорї на-
мудани ќитъаи заминро бо њуќуќи истифодаи 
меросии якумра манъ менамояд, ба истиснои 
ба вуљуд омадани њуќуќи истифодаи меросии 
якумраи ќитъаи замин тариќи мерос (ќ.2 м. 
21 КЗ Русия). Дар ин љо баръало мухолифат 
байни ќ.2 м. 21 КЗ Русия ва ќ.1 м. 267 Кодек-
си граждании Федератсияи Русия аз 30 ноябри 
соли 19941 ба назар мерасад. Зеро, тибќи ќ.1 
м. 267 Кодекси граждании Федератсияи Русия 
соњибмулки ќитъаи замин метавонад, ки ќитъ-
аи замини дар ихтиёраш бударо ба шахсони 
дигар ба иљора ё истифодаи муњлатноки рой-
гон дињад. Дар ин замина њамчунин бояд ќайд 
намуд, ки м. 21 КЗ Русия муќаррар менамо-
яд, ки шањрванд имконият дорад, ки нисбати 
ќитъаи замини бо њуќуќи истифодаи меросии 
якумра, њуќуќи моликиятї пайдо намояд.

Њуќуќи истифодаи бемуњлати замин (ќитъ-
аи замин). Њуќуќи истифодаи бемуњлати ќитъ-
ањои замин дар м. 11 КЗ ЉТ, м. 15 КЗ Беларус, 
м. 20 КЗ Русия, м. 34 КЗ Ќазоќистон, м. 7 КЗ 
Ќирѓизистон, ќ. 2 м. 50 КЗ Озарбойљон, м. 47 
КЗ Арманистон, м. 20 КЗ Узбекистон пеш-
бинї гардидаанд. 

Тибќи ќ.1 м. 11 КЗ ЉТ истифодаи ќитъ-
аи замини бемуњлати пешакї муќарраршуда, 
истифодаи бемуњлат эътироф карда мешавад. 
Ќайд кардан зарур аст, ки дар кодекси замини 
ќариб њамаи давлатњо-аъзои ИДМ консепси-
яи додани ќитъаи замин барои истифодаи бе-
муњлат мутобиќат менамояд.

Дар асоси ќ.2 м. 11 КЗ ЉТ ќитъањои замин 
барои истифодаи бемуњлат танњо ба шахсо-
ни воќеї ва њуќуќии ватанї, яъне Љумњурии 
Тољикистон дода мешаванд. Дар ин замина 
бояд гуфт, ки дар Федератсияи Русия мухоли-
фати дохилии ќонунгузорї бараъло маълум 
аст, зеро моддањои 268 ва 271 Кодекси гражда-
нии Федератсияи Русия пешбинї менамоянд, 
ки субъекти њуќуќи истифодабарии доимї (бе-

1 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=8657 
(санаи мурољиат: 25.08.2015).

муњлат) метавонанд њам шахсони воќеї ва њам 
шахсони њуќуќї бошанд, аммо ќ. 2 м. 20 КЗ 
Русия бошад, ба шањрвандон додани ќитъаи 
заминро бо њуќуќи истифодаи бемуњлат манъ 
менамояд. Мувофиќи ќ. 1 м. 20 КЗ Русия ќитъ-
ањои замин бо њуќуќи истифодаи бемуњлат 
танњо ба муассисањои давлатї ва мунитси-
палї, корхонањои федеролї ва давлатї, инчу-
нин маќомоти њокимияти давлатї ва маќомо-
ти худидораи мањаллї дода мешаванд.

Моддаи 265 Кодекси граждании Љумњу-
рии Беларус аз 7 декабри соли 19982 низ мисли 
ќонунгузории Русия муќаррар менамояд, ки 
соњибмулки амволи ѓайриманќули дар ќитъаи 
замини бегона ќароргирифта метавонад субъ-
екти њуќуќи истифодаи бемњлати ќитъањои за-
мин гардад. Ин танњо нисбат ба заминњои дав-
латї татбиќ мегардад, ба шарте, ки дар санади 
ќонунгузорї, ќарор дар бораи додани ќитъаи 
замин, шартнома њолати дигар пешбинї на-
шуда бошад. Мутаассифона, на дар ќонунгу-
зории гражданї ва на дар ќонунгузории зами-
ни Љумњурии Беларус мазмуни њуќуќи исти-
фодаи бемуњлати ќитъаи замин муайян карда 
нашудааст. Масоили истифодаи ќитъаи замин 
аз љониби шањрвандони Љумњурии Беларус 
дар боби 16 КЗ Беларус ба танзим дароварда 
шудааст. Аммо бояд ќайд кард, ки дар боби 
мазкур, масъалаи њуќуќи соњибмулки амволи 
ѓайриманќул вобаста ба истифодаи бемуњлати 
ќитъаи замине ки дар он амволи ѓайриманќу-
ли ў љойгир аст, ба танзим дароварда нашуда-
аст. Тибќи моддањои 74, 96, 99, 113 КЗ Беларус 
ва м. 6 Ќонуни Љумњурии Беларус «Дар бораи 
наќлиёти роњи оњан» аз 6 январи соли 19993  
њуќуќи истифодаи бемуњлати ќитъаи замин ба 
шахсони њуќуќї дода мешавад.

Бояд ќайд кард, ки дар ќ. 4 м. 20 КЗ Ру-
сия мазмуни њуќуќи истифодабарии бемуњла-
ти ќитъаи замин муайян карда шудааст. Дар 
баробари ин дар моддаи мазкур ќонунгузор 
муќаррар менамояд, ки шањрвандон ё шах-
сони њуќуќї њуќуќ надоранд, ки ќитъањои за-
мини бо њуќуќи истифодаи бемуњлати худро 
ихтиёрдорї намоянд. Дар баробари ин тибќи 
м. 270 Кодекси граждании Федератсияи Русия 
шахсе, ки ба ў ќитъаи замин барои истифодаи 
бемуњлат дода шудааст, њуќуќ дорад, ки ќитъ-
аи замини мазкурро ба иљора ё барои истифо-

2 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1822 
(санаи мурољиат: 25.08.2015).
3 URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1907 
(санаи мурољиат: 25.08.2015).
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даи муњлатнок дињад. Ягона шарти асосї, ин 
розигии соњибмулки ќитъаи замин аст.

Ќонунгузории замини Љумњурии Ќазоќи-
стон дар фарќият аз ќонунгузории замини дав-
латњои дигари аъзои ИДМ вобаста ба њуќуќи 
истифодаи бемуњлати ќитъаи замин пешбинї 
намудааст, ки њуќуќи истифодаи бемуњлати 
ќитъаи замин ба заминистифодабарандаго-
ни давлатии зерин дода мешавад: шахсони 
њуќуќие, ки соњиби бино (сохтмон, иншоот) 
њастанд; шахсони њуќуќие, ки ба истењсолоти 
хољагии ќишлоќ ё љангал машѓуланд; шахсо-
ни њуќуќие, ки ба заминистифодабарї дар њу-
дудњои табиии махсус муњофизатшаванда ма-
шѓуланд, ва инчунин дар њолатњои дигаре, ки 
ќонунгузории Љумњурии Ќазоќистон муќар-
рар менамояд (м. 34 КЗ Ќазоќистон). 

Хусусияти њолати њуќуќии заминисти-
фодабарандагони давлатї (корхонањои дав-
латии љумњуриявї ва корхонањои давлатии 
коммуналї) дар м. 39 КЗ Ќазоќистон ва м. 23 
КЗ Ќирѓизистон муайян карда шудаанд. Дар 
баробари ин моддањои мазкур пешбинї мена-
моянд, ки заминистифодабарандаи давлатї 
њуќуќ надоранд, ки њуќуќи заминистифодаба-
рии худро бегона намоянд, инчунин ба гарав 
гузоранд, ба истиснои њолатњое, ки бо бегона 
намудани молумулки ѓайриманќули дар ќитъ-
аи замин воќеъбуда, алоќаманд бошанд.

Њуќуќи истифодаи муњлатноки замин (ќитъ-
аи замин). Дар баробари истифодаи бемуњлати 
ќитъаи замин ќонунгузории тамоми давлатњо-
аъзои ИДМ заминистифодабарии муњлатноки 
ќитъаи заминро пешбинї менамоянд.

Дар м. 24 КЗ Русия истифодаи ройгони 
муњлатноки ќитъаи заминро мустањкам наму-
да, муќаррар менамояд, ки ба истифодаи рой-
гони муњлатнок ќитъањои замине дода меша-
ванд, ки:

 – аз њисоби заминњои тањти моликияти дав-
латї ё мунисипалї ќарордошта ба маќо-
моти иљроияи њокимияти давлатї ё маќо-
моти худидораи мањаллї бо талаботи мод-
даи 29 Кодекси мазкур, шахсони њуќуќї 
бо талаботи ќисми 1 моддаи 20 Кодекси 
мазкур ба муњлати на зиёда аз як сол;
 – аз њисоби заминњои тањти моликияти 
шањрвандон ё шахсони њуќуќї ќарордо-
шта ба дигар шањрвандон ва шахсони 
њуќуќї дар асоси шартнома;
 – аз њисоби заминњои корхонањои дар 
ќисми 2 моддаи зикргадида ба шањрван-
дон њамчун сањми хизматї;

 – аз њисоби заминњои дар моликияти дав-
латї ва мунисипалї ќарордошта ба маќо-
моти иљроияи њокимияти давлатї ё маќо-
моти худидораи мањаллї бо моддаи 29 
Кодекси мазкур, ташкилотњои динї бо 
ќисми 3 моддаи 30 ва ќисми 1 моддаи 36 
њамин Кодекс.

Дар танзими њуќуќии масъалањои вобаста 
ба истифодаи бемуњлати ќитъаи замин дар ќо-
нунгузории замини давлатњо-аъзои ИДМ на 
танњо фарќияти терминологї дида мешавад, 
инчунин муњлатњои додани ќитъаи замин барои 
истифодаи бемуњлат низ гуногун мебошанд. 
Масалан, дар ќ. 2 моддаи 13 КЗ ЉТ ќонунгу-
зор муќаррар менамояд, ки муњлати истифодаи 
ќитъаи замин метавонад кўтоњмуддат - то 3 сол 
ва дарозмуддат - аз 3 то 20 сол бошад, ба ис-
тиснои њолатњои пешбининамудаи КЗ ЉТ. Дар 
ин замина бояд ёдовар шуд, ки дар њаќиќат 
њолати истиснои вобаста ба муњлати истифо-
даи ќитъаи замин дар КЗ ЉТ муќаррар шуда-
аст. Хусусан дар ќ. 1 м. 25 КЗ ЉТ омадааст, ки 
ќитъањои заминро ба истифодаи муњлатнок ба 
муддати то 50 сол додан мумкин аст ва ин њам 
бошад, танњо ба шањрвандони хориљї ва шах-
сони њуќуќии хориљї1. Дар КЗ Белорус мафњу-
ми «истифодабарии муваќќатї» истифода ме-
шавад, ки дар навбати худ ба истифодаи кўтоњ-
муддат (то се сол) ва дарозмуддат (аз се то дањ 
сол) таќсим мешавад. Истифодаи «Муњлатнок 
(муваќќатї)»-ро инчунин м. 7 КЗ Ќирѓизистон 
низ пешбинї менамояд, ки тибќи он зери ка-
тегорияи истифодаи муњлатнок (муваќќатї)-
и ќитъаи замин истифодаи ќитъаи замин дар 
асоси шартнома ба муњлати то 50 сол фањмида 
мешавад.

Дар Љумњурии Ќазоќистон «заминисти-
фодабарии муваќќатї» тибќи м. 29 КЗ Ќа-
зоќистон ба њуќуќи истифодаи муздноки му-
ваќќатии замин (иљора) ва њуќуќи истифодаи 
ройгони муваќќатии замин људо мешавад. Во-
баста ба ин тибќи моддаи 35 КЗ Ќазоќистон 
њуќуќи истифодаи муваќќатии замин ба муњла-
ти то 5-сол дода мешавад, агар тибќи кодекси 
мазкур ва ќонунгузории замин тартиби дигаре 
барои маќсадњои зерин пешбинї нашуда бо-
шад: барои пешбурди чорводорї (чарогоњњои 
мавсимї); барои чаронидани чорвои ањолї 
ва алафдаравї; заминистифодабарандагони 

1 Пулатов А.С. Доир ба баъзе масъалањои њуќуќи 
субъектњои хољагидории хориљї ба ќитъаи замин дар 
Љумњурии Тољикистон // Ќонунгузорї. № 2 (18), 2015, 
апрел – июн. Душанбе. 2015. С. 63.
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давлатї; барои пешбурди боѓдорї; њамчун за-
минњои хизматии њиссагї; њангоми сохтмони 
роњњои истифодаи умум, объектњои моликияти 
давлатї ва хусусияти иљтимоию маданї дошта; 
њангоми барќарорсозии заминњои заволёфта  
ва вайроншуда; тибќи тартиби муќаррарна-
мудаи ќонунгузории Љумњурии Ќазоќистон 
њангоми додани бино (љой) ва иншоот барои 
истифодаи муваќќатии ройгон; барои объек-
тњои иншооти хусусияти динидошта; дар дигар 
њолатњои муќаррарнамудаи Кодекс ва ќонун-
гузории Љумњурии Ќазоќистон.

Иљораи ќитъаи замин. Заминистифодаба-
рандагон метавонанд ќитъањои заминро дар 
асоси шартнома ба иљора дињанд (ќ. 1 м. 14 КЗ 
ЉТ). Иљораи ќитъаи замин гуфта, истифодаи 
мњлатнок ва муздноки ќитъаи замин дар асоси 
шартномаи иљора фањмида мешавад (ќ. 1 м. 24 
КЗ Узбекистон). 

Субъектони муносибатњои њуќуќии иљо-
равї тибќи ќонунгузории замини давлатњо-аъ-
зои ИДМ иљорагиранда ва иљорадињандагон 
њисобида мешаванд. Иљорагири ќитъаи замин 
дар давлатњо-аъзои ИДМ метавонад шахсо-
ни воќеї ва њуќуќї, шахсони бешањрвандї, 
шањрвандони хориљї ва шахсони њуќуќии хо-
риљї, давлатњои хориљї ва ташкилотњои бай-
налмилалї бошанд.

Аз рўи ќоидаи умумї ба сифати иљора-
дињандаи ќитъаи замин шањрвандон ва шах-
сони њуќуќї (мисол, м. 44 КЗ Беларус, м. 22 КЗ 
Русия) баромад менамоянд.

Бояд гуфт, ки ќонунгузории замини тамо-
ми давлатњо-аъзои ИДМ њадди нињоии муњла-
ти иљораи заминро (дар баъзе њолат камтарин 
муњлатро) муќаррар менамоянд. Масалан дар 
Љумњурии Беларус муњлати иљораи замин на-
бояд аз 99-сол зиёд бошад ва иљораи замин 
барои истифодаи хољагии ќишлоќ набояд аз 
5-сол кам бошад (м. 45 КЗ Беларус). Дар ќ. 
2 м. 7 КЗ Ќирѓизистон пешбинї шудааст, ки 
иљораи ќитъаи замин набояд аз 50-сол зиёд 
бошад, аммо њангоми гузаштани ин муњлат бо 
розигии тарафњо мумкин аст, ки муњлати иљо-
ра дароз карда шавад. Дар Љумњурии Ќазоќи-
стон њуќуќи истифодаи муваќќатии муздноки 
замин ба кутоњмуддат (то 5 сол) ва дарозмуд-
дат (аз 5 то 49 сол) људо карда мешавад (м. 35 
КЗ Ќазоќистон).

Ќайд кардан ба маврид аст, ки КЗ Русия 
њадди нињоии муњлати ба иљора гирифта-
ни ќитъањои заминро пешбинї накардааст, 
Танњо муњлати иљораи заминњое, ки барои 

эњтиёљоти давлат ё љамъият ва ё барои гуза-
ронидани корњои иктишофї људогардида, му-
айян карда шудааст Тибќи ќ. 7 м. 22. КЗ Русия 
муњлати иљораи заминњои зикргардида набо-
яд аз 1 сол зиёд бошад.

Дар ќонунгузории замини аксарияти дав-
латњо-аъзои ИДМ пешбинї шудааст, ки дар 
њолати ба охир расидани муњлати шартномаи 
иљораи замин иљорагиранда њуќуќи афзалият-
ноки бастани шартномаи нави иљораи замин-
ро дорад (мисол, м. 592 КЗ Беларус, ќ. 3 м. 22 
КЗ Русия, ќ. 2 м. 37 КЗ Ќазоќистон). Дар баро-
бари ин ќонунгузории замини давлатњо-аъзои 
ИДМ муќаррар менамоянд, ки иљорагиранда 
њуќуќ дорад, ки бе розигии соњибмулки ќитъ-
аи замин дар давраи амали шартномаи иљора, 
ќитъаи замини ба иљора гирифтаашро ба суб-
аренда (иљораи фаръї) дињад (мисол, ќ. 6 м. 
22 КЗ ФР ва м. 38 КЗ Љумњурии Ќазоќистон). 
Вобаста ба ин бояд ќайд намуд, ки м. 586 Ко-
декси граждании Љумњурии Беларус бошад, 
баръакс муќаррар менамояд, ки иљорагиран-
да танњо њангоми мављуд будани розигии иљо-
радињанда њуќуќ дорад, ки молумулки ба иљо-
рагирифтаашро ба субаренда (иљораи фаръї) 
дињад.

Сервитути замин. Сервитути замин гуфта, 
њуќуќи истифодабарии маќсадноки мањду-
ди ќитъаи замини дар истифодаи дигар шахс 
ќарордоштаро меноманд1. Масъала серви-
тутњо дар ќонунгузории тамоми давлатњои 
аъзои ИДМ ба танзим дароварда шудаанд.

Тибќи сархати 6 м. 12– КЗ ЉТ сервитут- 
ин  њуќуќи шахс ва (ё) шахсон ба истифодаи 
мањдуди ќитъаи замини дар истифодаи дигар 
шахс ќарордошта мебошад, ки бо тартиби 
муќарраргардида ба ќайди давлатї гирифта 
шудааст.

Дар асоси моддаи 101 КЗ ЉТ сервитут ме-
тавонад бо розигии тарафњо (сервитути хусу-
сии ба розигї асосёфта) ё дар мавриди зарурат 
дар асоси ќарори маќомоти иљроияи мањал-
лии њокимияти давлатии шањрњо ва ноњияњо 
(сервитути оммавї (маљбурї) муќаррар карда 
шаванд.

Мутобиќи ќ. 4 м.13 КЗ Беларус молики 
ќитъаи замин њуќуќ дорад аз молики ќитъаи 
замини њамсоя ва дар њолати зарурї аз молики 
дигар ќитъаи замин њуќуќи мањдуди истифода-
барии ќитъаи њамсоя (сервитут)-ро талаб на-

1 Бирюков А.А. Сервитуты в российском гражданс-
ком законодательстве. Дисс. к. ю. н. Ставрополь. 2004. 
С. 62.
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мояд. Тибќи м. 13 КЗ Беларус сервитут барои 
таъмини гузаштан, аз љумла бо наќлиёт тариќи 
ќитъаи замини њамсоя ва дар њолати зарурї 
тариќи ќитъаи замини дигар, гузаронидан ва 
истифодабарии шабакањои барќї, алоќа ва 
лўлањо, таъмини об ва обтаъминкунї, инчунин 
дигар эњтиёљот муќаррар карда мешавад.

Мутобиќи м. 67 КЗ Ќазоќистон дар њо-
латњои пешбининамудаи кодекси мазкур ва 
дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Ќазоќистон, молик ё заминистифодабаранда 
уњдадор аст, ки ба шахсони љисмонї ва шах-
сони хукукии манфиатдор њуќуќи мањдуди 
истифодаи маќсадноки ќитъаи заминро, ки 
нисбати он њуќуќи молумулкї ё њуќуќи зами-
нистифодабарї дорад, дињад. Сервитут барои 
гузариш, гузаронидан ва истифодабарии ком-
муникатсияњо, хољагии шикор ва эњтиёљоти 
дигар дода мешавад.

Бояд гуфт ки ќонунгузории замини Љумњу-
рии Тољикистон ду намуди сервитутњоро муќар-
рар намудааст – сервитути оммавї ва сервитути 
хусусї (ќ.1 м. 101 КЗ ЉТ). Дар ин замина бояд 
гуфт ќонунгузории замини Љумњурии Ќазоќи-
стон низ сервитутњоро ба ду намуд људо мена-
мояд – сервитути оммавї ва сервитути хусусї. 
Гузашта аз ин ќ. 4 м. 23 КЗ Русия сервитутњоро 
ба муњлатнок ва доимї људо менамояд.

Дар баробари ин м. 72 КЗ Ќазоќистон 
муќаррар менамояд, ки санадњои меъёрии 
њуќуќии Љумњурии Ќазоќистон ё созишномаи 
тарафњо, метавонанд дигар сервитутњо ѓайр 
аз онњое, ки дар њамин кодекс дарљ гардида-
анд, пешбинї намоянд.

Тибќи ќ. 1 м. 69 КЗ Ќазоќистон њуќуќи 
истифодаи мањдуди ќитъаи замини њамсоя ё 
дигар ќитъањои замин (сервитути хусусї) дар 
мавридњои зайл муќаррар карда шавад:

– барои таъмини гузаштан ва гузариш бо 
наќлиёт тариќи ќитъаи замини њамсоя ё дигар 
ќитъаи замин, агар гузариши соњибмулки ху-
сусї ё заминистифодабаранда ба ќитъаи зами-
ни худ имконнопазир бошад, хеле душвор аст 
ё харољоти зиёдро талаб менамояд;

– барои гузаронидан ва истифодаи ноќилњои 
зарурии барќї, алоќа, обтаъминкунї, обпарто, 
обтаъминкунї ва эњтиёљоти дигари соњибмулки 
хусусї ё заминистифодабаранда, ки бе муќаррар 
намудани сервитут ба ќитъаи замини њамсоя ва 
ќитъаи дигар таъмини гузаронидани онњо им-
коннопазир аст.

Дар Федератсияи Русия сервитути хусу-
сї мутобиќи ќонунгузории гражданї (б. 1 м. 

23 КЗ Русия) муќаррар карда мешавад. Бояд 
гуфт ки маќсадњо барои муќаррар намудани 
сервитут дар ќ. 2 м. 274 Кодекси граждани 
Федератсияи Русия пешбинї карда шудаанд. 
Аслан маќсадњои мазкур бо маќсадњои дар 
ќонунгузории Љумњурии Ќазоќистон пешби-
нигардида айнан монанд мебошанд.

Сервитути оммавї дар Федератсияи Русия 
ва Љумњурии Ќазоќистон дар њолатњои зерин 
муќаррар карда мешаванд:барои гузаштан ё 
гузариш бо наќлиёт тариќи ќитъаи замин (дар 
Љумњурии Ќазоќистон – ба объектњои исти-
фодаи умумї, ќабристонњо, љои дафн ва дигар 
љойњои муќаддас); барои истифода намудани 
ќитъаи замин бо маќсади таъмири воситањои 
коммуналї, сохтмон, шабакањои баркдињї ва 
дигар хатњои лозима, инчунин инфраструк-
тураи наќлиёт; барои дар ќитъаи замин гуза-
ронидани тадќиќот; барои обгирї ва обљори-
кунї; барои гузаронидани чорпоён тавассути 
ќитъаи замин; барои истифодаи ќитъаи замин 
ба маќсади шикор, моњидорї, ва бо тартиби 
муќарраргардида сариваќт љамъовари наму-
дани растанињои вањшї; барои истифодаи му-
ваќќатии замин барои маќсадњои иктишофї, 
тањќиќот ва корњои дигар; барои дастрасии 
озод ба ќитъањои замини назди соњили обан-
борњо (ќ. 3 м. 23 КЗ Русия, б. 2 ќ. 4 м. 69 КЗ 
Ќазоќистон).

Дар баробари ин бояд гуфт ки дар фарќият 
аз ЌЗ Ќазоќистон ќонунгузории Федератсияи 
Русия дар њолатњои зерин муќаррар намуда-
ни сервитути оммавиро пешбинї менамояд; 
гузаронидани корњои дренажї дар ќитъаи 
замин; чаронидани чорво мутобиќи меъёрњо 
ва одатњои мањал, ба истиснои њудудњои за-
минњои хољагии љангал.

Дар Љумњурии Ќазоќистон сервитути ом-
мавї, аз љумла барои гузаронидани чораби-
нињои оммавї-фарњангї бо иљозати маќомоти 
давлатї, инчунин дар њолатњои дигари воба-
ста ба манфиатњои љамъиятї ва давлатї иљо-
зат дода мешавад.

Дар Љумњурии Ќирѓизистон дар асоси б. 1 
м. 53 КЗ Ќирѓизистон сервитут ба ихтиёрї (ба 
розигии тарафайн асосёфта) ва маљбурї (дар 
асоси ќарори маќомоти ваколатдор асосёфта, 
дар њолати зарурї муайян карда мешавад), 
људо мешавад. Дар асл бошад, чунин таќсим-
бандї ба таќсимбандии Русия ва Ќазоќистон 
монанд аст.

Сервитути маљбурї дар њолатњои зерин 
муќаррар карда мешавад. Барои таъмини: 
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– дастрасї ба замин, агар дастрасї ба он 
бо дигар роњ имконнопазир аст, хеле мушкил 
аст ва ё харољоти беандозаро талаб мекунад; 

– кашидан ва истифода бурдани хатњои 
интиќоли нерўи барќ, алоќа, таъминоти об, 
таъмини гармї, њолати мелиоративї ва тала-
боти дигаре, ки наметавонанд бе истифодаи 
сервитути маљбурї таъмин карда шаванд. (ќ 
2, м. 56 КЗ Ќазоќистон).

Дар ќонунгузории давлатњои аъзои ИДМ 
имконияти ситонидани маблаѓи мувофиќ ба-
рои истифодаи мањдуди ќиътаи замин (серви-
тут) муќаррар карда шудааст. Аммо шартњои 
маблаѓситонї аз њам каме фарќ мекунанд. Ми-
сол, дар Љумњурии Беларус мутобиќи ќисми 4 
м. 13 КЗ Беларус соњибмулки ќитъаи замини 
бо сервитут мањдудкардашуда, њуќуќ дорад аз 
шахсе, ки ба фоидаи ў сервитут муќаррар кар-
да шудааст, пардохти маблаѓи муайянро талаб 
намояд, агар мутобиќи ќонунгузорї ягон њола-
ти дигар муќаррар карда нашуда бошад.

Дар Ќазоќистон соњибмулки ќитъаи за-
мини бо сервитути хусусї мањдудкардашуда, 
њуќуќ дорад аз шахсе, ки ба фоидаи ў сервитут 
муќаррар карда шудааст, пардохти маблаѓи 
муайянро талаб намояд, агар санадњои ќонун-
гузории Љумњурии Ќазоќистон њолати дигар-
ро муќаррар накарда бошанд.

Дар њолати муќаррар кардани сервитут 
нисбати заминњое, ки ба моликияти давлатї 
шомиланд ва барои заминистифодабарї дода 
нашудаанд, маблаѓи истифодаи сервитут аз 
заминњои мазкур ба буљети мањаллї равона 
карда мешавад (ќ. 5 м. 6 КЗ Ќазоќистон). Њам-
чунин, субъектњои њуќуќи мањдуди истифодаи 
ќитъаи замин уњдадоранд њамаи зарарњое, ки 
бо истифодаи сервитут алоќаманданд, љуброн 
намоянд (б. 2 ќ.3 м.69 КЗ Ќазоќистон).

Дар Федератсияи Русия соњибмулки зами-
не, ба он сервитут муќаррар карда шудааст, 
метавонад аз шахсоне, ки сервитут ба ман-
фиаташон муќаррар гардидааст, пардохти 
маблаѓи мувофиќро талаб намояд, агар ќо-
нунњои федеролї њолатњои дигарро пешбинї 
накарда бошанд (ќ.6 м.23 КЗ Русия).

Вобаста ба сервитути оммавї бошад, агар 
муќаррар намудани сервитути оммавї исти-
фодабарии ќитъаи заминро мушкил гардонад, 
пас соњибмулки замин ё заминистифодабаран-
даи ќитъаи замине (дар Федератсияи Русия - 
танњо соњибмулки замин), ки бо сервитути 
оммавї мањдуд карда шудааст, њуќуќ дорад аз 
маќомоти давлатї (дар Федератсияи Русия - ё 
маќомоти худидоракунии мањаллї), ки серви-
тути оммавиро муќаррар намудааст, пардох-
ти маблаѓи мувофиќро талаб намояд.

Агар муќаррар намудани сервитути оммавї 
истифодабарии ќитъаи заминро номумкин гар-
донад, соњибмулки замин ё заминистифодаба-
ранда (дар Федератсияи Русия - ё соњибмулки за-
мин) њуќуќ дорад аз ў гирифтани китъаи замин, 
аз љумла бо роњи харида гирифтани њуќуќи исти-
фодабарии ин ќитъаи заминро бо љуброни зарар 
аз љониби маќомоти давлатї (дар Федерат сияи 
Русия - ё маќомоти худидоракунии мањаллї), ки 
сервитути оммавиро муќаррар намудаанд, ё до-
дани ќитъаи дигари баробарарзиши заминро бо 
љуброни тавони зарар талаб намояд (ќ. 7 м. 23 
КЗ Русия, ќ.7, м. 69 КЗ Ќазоќистон).

Дар ќонунгузории замини Љумњурии Ќирѓи-
зистон пардохти маблаѓ барои истифодаи ќитъ-
аи замини бо сервитут мањдуд кардашуда, танњо 
нисбати сервитути оммавї (маљбурї) муќаррар 
карда шудааст. (м. 57 КЗ Ќирѓизистон). Хусу-
сан, зараре, ки ба соњибмулк ё истифодабаран-
даи ќитъаи замин дар натиљаи муќаррар на-
мудани сервитути маљбурї расонида шудааст, 
бояд аз љониби шахсе, ки сервитут ба манфиа-
таш муќаррар гардидааст, љуброн карда шавад.

Њаљми љуброни зарарро маќомоти вако-
латдор муайян мекунанд. Дар њолати розї 
набудани соњибмулк ё истифодабарандаи 
ќитъаи замин, њаљми љуброни зарарро маќо-
мот суд муайян менамояд. Инчунин, ба љои 
љуброни зарар соњибмулк ё заминистифода-
барандае, ки нисбати ќитъаи замини ў серви-
тути маљбурї муќаррар карда шудааст, њуќуќ 
дорад, ки аз шахсе, ки сервитут ба манфиаташ 
муќаррар гардидааст, пардохти маблаѓи му-
вофиќро талаб намояд.
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Ќарори
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон

№14

аз  23 ноябри соли 2012 ш. Душанбе

Дар бораи татбиќи ќонунгузорї оид ба баъзе масъалањое, ки дар
таљрибаи судї њангоми баррасї ва њалли парвандањо марбут ба эътирофи

њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона ба миён меоянд
(бо таѓйиру иловањои бо ќарори Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон

аз 12 июни соли 2014, №4 воридгардида)

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

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

Аз ин рў, бо маќсади таъмини ягонагии таљрибаи судї ва ќонунии баррасї ва њалли парван-
дањо вобаста ба эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона, дар асоси моддаи 27-и Ќо-
нуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», Пле-
нуми Суди Олї,-

Ќ а р о р   к а р д:

1. Суд, судяњо, прокурорњо (моддаи 47 
КМГ), маќомоти њокимияти давлатии худидо-
ракунии мањаллї, шахсони мансабдор ва хиз-
матчиёни давлатї бояд дар назар дошта бо-
шанд, ки мутобиќи моддањои 5, 19, 32, 36-и Кон-
ститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро давлат 
њифз менамояд. Њар кас њаќ дорад соњиби моли-
кият бошад. Њељ кас њаќ надорад њуќуќи шахсро 
ба моликият бекор ва мањдуд кунад. Њар кас ба 
манзил њуќуќ дорад, ки ин њуќуќ бо роњи сохт-
мони манзили давлатї, љамъиятї, кооперативї 
ва хусусї таъмин карда мешавад ва њар кас ка-
фолати њифзи судї дорад. 

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

2. Бояд дар назар дошт, ки мувофиќи мод-
даи 246 КГ сохтмони худсарона - сохтмони хо-
наи истиќоматї, биною иншоот ё дигар молу 
мулки ѓайриманќуле мебошад, ки дар ќитъаи 
замини мутобиќи тартиби муќаррарнамудаи 
ќонун ва дигар санади њуќуќї барои чунин 
маќсад људонашуда ё бидуни гирифтани иљо-
зати зарурї ё ба таври назаррас вайрон карда-
ни меъёру ќоидањои шањрсозї бунёд шудааст. 

Шахсе, ки сохтмони худсаронаро анљом 
додааст, ба он њуќуќи моликї пайдо намеку-
над. Ў њуќуќ надорад чунин биноро ихтиёр-
дорї кунад, туњфа намояд, ба иљора супорад 
ва дигар ањдњоро анљом дињад.

Иљозат барои оѓоз намудани сохтмон аз 
љониби маќомоти меъморї ва шањрсозї дода 
мешавад.

Мувофиќи талаботи моддаи 60 Кодекси 
шањрсозии Љумњурии Тољикистон иљозат ба-
рои оѓоз намудани сохтмонро маќомоти мањал-
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лии меъморї ва шањрсозии шањру ноњияњо дар 
асоси ќарори дахлдори маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї љињати људо кар-
дани ќитъаи замин мувофиќи наќшаи генера-
лии тасдиќшуда ва лоињаи мувофиќагардидаи 
сохтмон бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун-
гузории Љумњурии Тољикистон медињанд.

Нисбати сохтмони биною иншоотњо, ти-
бќи талаботи моддаи 66 Кодекси шањрсозии 
Љумњурии Тољикистон иљозат барои оѓоз на-
мудани корњои сохтмонї дар объектњои дорои 
ањамияти љумњуриявї ва стратегї, ки номгўи 
онњоро Њукумати Љумњурии Тољикистон тас-
диќ намудааст, аз љониби маќоми ваколатдо-
ри давлатї дар соњаи меъморї ва шањрсозї 
дода мешавад. Иљозат барои оѓоз намудани 
корњои сохтмонии дигар объектњо аз љони-
би маќомоти мањаллии меъморї ва шањрсозї 
бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дода мешавад.

Барои оѓоз намудани корњои сохтмонї 
оид ба объекти мушаххас бо нишон додани 
муњлати давомнокии сохтмони ин объект иљо-
зат дода мешавад.

Дар њолати рад гардидани ариза оид ба 
додани иљозат барои оѓоз намудани корњои 
сохтмонї ба маќоми ваколатдори давлатї дар 
соњаи меъморї ва шањрсозї ва ё суд шикоят 
кардан мумкин аст.

3. Суд, судяњо, прокурорњо, маќомоти иљ-
роияи мањаллии њокимияти давлатї, шахсони 
мансабдор ва хизматчиёни давлатї бояд дар 
назар дошта бошанд, ки њуќуќи моликии шах-
си сохтмони худсаронаро анљомдода аз љони-
би суд ба шарте эътироф карда мешавад, агар 
ќитъаи замин мутобиќи тартиби пешбининаму-
даи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба ин 
шахс барои сохтмони иморат дода шуда бошад. 
Агар нигоњ доштани сохтмони худсарона њуќуќ 
ва манфиатњои ќонунан њифзшавандаи дигар 
шахсонро вайрон кунад ё ба њаёт ва саломатии 
онњо ё бехатарии иншооти дар атрофи ин сохт-
мон љойгиршуда тањдид намояд, њуќуќи моли-
кии ин шахс эътироф карда намешавад.

Аз ин рў, асоси њуќуќии эътирофи молики-
ят ба сохтмонњои худсарона, ќарори маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар 
бораи људо кардани ќитъаи замин барои сохт-
мони манзилњои шахсї, биною иншоот ё дигар 
молумулки ѓайриманќул ба шумор меравад.

Сохтмон, азнавсозии манзили истиќо-
матї, бино ва дигар иншоотњо дар ќитъаи за-
мини барои ин маќсад људокардашуда муто-

биќи лоињаи бо маќоми ваколатдори давлатї 
дар соњаи меъморї ва шањрсозї мувофиќашу-
да ва риояи меъёрњои санитарию техникї иљо-
зат дода мешавад.

4. Суд, судяњо, прокурорњо, маќомоти њо-
кимияти давлатии худидоракунии мањаллї, 
шахсони мансабдор ва хизматчиёни давлатиро 
зарур аст, ки њангоми баррасии мурољиат, ши-
коят, пешнињод ва аризањо (аризањои даъвогї) 
оид ба эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони 
худсарона талаботи моддањои 6, 242, 243 ва 246-и 
КГ, моддањои 1, 2, 3, 111, 112, 114-118-и КМ, мод-
дањои 1-18, 22, 24-30, 47, 49, 76-99-и КЗ, моддањои 
34, 35, 36 ва 37-и КО, моддаи 47-и КМГ, Кодекси 
шањрсозии Љумњурии Тољикистон ва дигар са-
надњои меъёрию њуќуќиро ба роњбарї гиранд.

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

– ариза (аризаи даъвогї) дар бораи эъти-
рофи њуќуќи моликият ба сохтмони худсаро-
на ба суди љойгиршавии сохтмони худсарона 
пешнињод карда мешавад (моддаи 32-и КМГ);

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

– нисбати ариза (аризаи даъвогї) дар бо-
раи эътирофи њуќуќи моликият ба сохтмони 
худсарона мўњлати даъво татбиќ намегардад.

6. Судя њангоми омодасозии парванда аз 
рўи ариза (аризаи даъвогї) дар бораи эъти-
рофи њуќуќи моликият ба сохтмони худсаро-
на аризадињандаро оид ба моњияти талаботи 
пешнињоднамудааш пурсида, агар зарур бо-
шад, ба ў пешнињод мекунад, ки дар муњлатњои 
муайян далелњоро ба суд супорад.

Ба ќатори чунин далелњо њуљљатњои зерин 
дохил шуда метавонанд:

– маълумотномаи (хулосаи техникии) кор-
хонаи фаръии баќайдгирии техникї ё маќомо-
ти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар 
хусуси сохтмони худсарона будани манзили 
истиќоматї ё иншоот;

– шиносномаи техникии сохтмони худса-
ронаи манзили истиќоматї ё иншоот;

– сертификати њуќуќи истифодабарии за-
мин;

– њуљљатњои њуќуќмуайянкунанда оид ба 
он ки ќитъаи замини дар он сохтмони худ-
сарона бунёд гардидааст, мутобиќи тартиби 
муќарраргардидаи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ба ин шахс барои бунёди њамин 
намуди иморат дода шудааст;
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– далелњои боэътимоде, ки сохтмон аз љо-
ниби шахси аризадињанда (даъвогар) бунёд ва 
ба итмом расонида шудааст;

– хулосањои маќоми ваколатдори давла-
тии батанзимдарории муносибатњои вобаста 
ба замин, маќомоти мањаллии меъморї ва 
шањрсозї, њифзи муњити зист ва дигар маќо-
моти дахлдор (зиддисўхторї, экологї, ша-
бакаи барќї, обу корезї, алоќа) бобати дар 
њолатњои дахлдори техникї буда, ба талабо-
ти санитарию эпидемологї, зиддисўхторї, 
экологї, меъморию эстетикї ќарор доштани 
сохтмони худсарона, инчунин њуќуќ ва ман-
фиатњои ќонунан њифзшавандаи дигар шах-
сонро вайрон накардани ин сохтмон, ё ба њаёт 
ва саломатии онњо ё бехатарии иншооти дар 
атрофи ин сохтмон љойгиршуда тањдид нана-
мудани он, ки ба тариќи дахлдор тартиб дода 
шуда, пешнињод гардидаанд.

Мутобиќи талаботи моддаи 70 КМГ њељ 
яке аз далелњо барои суд дорои эътибори 
ќаблан муќарраргардида намебошад. Аз ин 
рў, суд уњдадор аст натиљањои бањодињии да-
лелњоро, асосњои барои ќабули баъзе далелњо 
чун воситаи асосноккунии хулосаи суд ќабул 
намуда, дигар далелњоро суд рад кардааст, ин-
чунин асосњое, ки мутобиќи онњо ба як далел 
нисбат ба далели дигар афзалият дода шуда-
аст, дар њалнома дарљ намояд. Њангоми бањо-
дињии сањењии њуљљатњо ва дигар далелњои 
хаттї суд бояд бо дарназардошти дигар да-
лелњо эътимод дошта бошад, ки њуљљат ва ди-
гар далелњои хаттї аз маќомоте пешнињод шу-
даанд, ки барои додани чунин навъи далелњо 
ваколатдоранд, аз љониби шахсе имзо шуда-
аст, ки њуќуќ дорад ба ин њуљљатњо имзо гу-
зорад, дорои њамаи дигар реквизитњое бошад, 
ки барои чунин навъи далелњо заруранд.

7. Зимни омодасозии парванда ба муњо-
кимаи судї, судя бояд масъалаи ба парван-
да њамроњ шудани намояндагони Маќомоти 
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, Маќо-
моти ваколатдори давлатии батанзимдарории 
муносибатњои вобаста ба замин ва сохторњои 
мањаллии он, корхонаи фаръии баќайдгирии 
техникї ва дигар шахсони манфиатдорро њал 
намояд.

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

8. Њангоми мављуд набудани дигар шах-
соне, ки њуќуќи моликиятро нисбат ба сохт-
мони худсарона мавриди бањс ќарор медињанд 
ва мављуд набудани бањс оиди чунин њуќуќ, 
парвандањои мазкур бо тартиби мурофиаи 
махсус баррасї мегарданд, агар њангоми пеш-
нињоди ариза ё баррасии парванда бо тартиби 
мурофиаи махсус оид ба њуќуќ, тобеияти судї 
бањс ба миён ояд, суд дар хусуси баррасї на-
кардани ариза таъинот мебарорад, ки дар он 
њуќуќи аризадињанда ва дигар шахсони ман-
фиатдор љињати њалли бањс бо тартиби му-
рофиаи даъво тавзењ дода мешавад (ќисми 3 
моддаи 268-и КМГ).

9. Суд, судяњо бояд дар назар дошта бо-
шанд, ки мавриди баррасї ва њалли парванда 
дар бораи эътирофи њуќуќи моликият ба сох-
тмони худсарона њолатњои зерини ањамияти 
њуќуќидошта:

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

– њангоми сохтмон банаќшагирї ва обо-
донии мањал, нигоњдории ќитъањои њамњудуд, 
меъёрњою ќоидањои зидди сўхтор ва ѓайра 
риоя гардидаанд ё не;

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

Њамзамон, дар њолатњои зарурї љиња-
ти тавзењи масъалањои њангоми баррасии 
парванда ба миён омада, ки донишњои махсу-
сро дар соњаи илм, санъат, техника ё касбњои 
мухталиф таќозо мекунад, суд бо ташаббуси 
худ ё тибќи дархости тарафњо ё дигар шахсо-
ни иштирокчии парванда экспертиза ва барои 
гузаронидани он коршиноси судиро таъин 
намуда, дар ин бора таъинот ќабул мекунад 
(ќисми 1-и моддаи 82 КМГ).

10. Агар муайян гардад, ки шахси фавти-
да дар давраи ќайди њаёт буданаш дар ќитъаи 
замини ба ў мутобиќи тартиби пешбинина-
мудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
барои чунин маќсад додашуда сохтмони худ-
сарона бунёд намудааст, он гоњ масъала љиња-
ти эътироф намудани њуќуќи моликият ба чу-
нин сохтмон аз тарафи суд дар асоси аризаи 
(аризаи даъвогии) шахсони манфиатдор бо 
тартиби муайяннамудаи боби 28 КМГ, ки 
муќаррар намудани њолатњои дорои ањамия-
ти њуќуќиро ба танзим медарорад, баррасї ва 
њал карда мешавад.
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11. Суд, судяњо бояд дар назар дошта бо-
шанд, ки моддањои 338 ва 3381–и КЉ љавобга-
рии љиноятиро барои худсарона ишѓол наму-
дани ќитъаи замин, сохтмони худсарона дар 
ќитъаи замини худсарона ишѓол намуда, ѓай-
риќонунї додани ќитъаи замин пешбинї кар-
даанд, аз ин рў, њангоми ќабули ариза (аризаи 
даъвогї) дар бораи эътирофи њуќуќи моли-
кият ба сохтмони худсарона ё агар парванда 
мавриди баррасии судї ќарор дошта бошад, 
бояд масъалаи вуљуд доштан ё надоштани 
парвандаи љиноятї нисбати аризадињанда 
муайян намуда, вобаста ба натиљаи баррасии 
парвандаи љиноятї (ќарори маќомоти таъќи-
би љиноятї бинобар гузаштани муњлати ба 
љавобгарии љиноятї кашидан, ќабули санади 
авф, санади судї ва ѓайрањо) ќарори дахлдори 
ќонунию асоснок ќабул гардидааст ё не, мав-
риди санљиш ќарор дињанд.

12. Дар ќисми хулосавии њалнома бояд 
суроѓа (мањалли љойгиршавии сохтмони худ-
сарона, номгўй ва таъиноти он, масоњати 
умумї аз љумла, масоњати зери сохтмон, ма-
соњати зист, андозаи њуљрањои он, иншооти 
ёрирасон, масоњати ќитъаи замине, ки дар 

он иншоот бунёд шудаанд ва ѓайрањо нишон 
дода шаванд.

13. Суди Олї, судњои њарбї, суди Вилоя-
ти Мухтори Кўњистони Бадахшон, судњои ви-
лоятњо, шањри Душанбе, шањрњо ва ноњияњои 
љумњурї бояд мунтазам таљрибаи баррасии 
парвандањои мазкурро љамъбаст намуда, ба-
рои бартараф кардани камбудињои ошкоргар-
дида дар амалияи судї, дар кору фаъолияти 
маќомоти њокимияти давлатии худидораку-
нии мањаллї, шахсони мансабдор ва хизмат-
чиёни давлатї оид ба људо кардани ќитъаи 
замин, маќсаднок истифода бурдани он ва 
ѓайрањо чорањо андешида, таљрибаи ягонаи 
судиро таъмин намуда, мувофиќи маќсад ме-
буд, ки ин ќабил парвандањо дар маљлисњои 
сайёри судї баррасї карда шаванд.

14. Бо ќабули ќарори мазкур ќарори Пле-
нуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи баъзе масъалањои, ки њангоми аз љони-
би судњо баррасї намудани парвандањо оид 
ба њуќуќи моликият ба сохтмони худсарона 
(хонаи истиќоматї) бармеоянд», аз 31 августи 
соли 2007, тањти №6 аз эътибор соќит дониста 
шавад. 

Раиси Пленум,
Раиси Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон               Н. Абдуллоев

Котиби Пленум, 
Судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон                   М. Саидов

Манбаъ: сомонаи расмии Суди Олии Љумњурии Тољикистон
http://sudioli.tj/index.php?action=item&id=130
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ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

«ДАР БОРАИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ»

Зери тањрири доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор

Рањимов Мањмад Забирович

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

БОБИ 7. АМАЛИ САНАДИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ ДАР ЗАМОН, МАКОН 

ВА НИСБАТ БА ШАХСОН

Моддаи 62. Тартиби мавриди амал ќарор додани санади меъёрии њуќуќї
1. Тартиби мавриди амал ќарор додани санади меъёрии њуќуќиро Конститутсияи (Сарќонуни) 

Љумњурии Тољикистон, Ќонуни мазкур, худи санади меъёрии њуќуќї ё санади меъёрии њуќуќї оид 
ба тартиби мавриди амал ќарор додани он муќаррар менамояд.

2. Агар дар худи санади меъёрии њуќуќї муњлати мавриди амал ќарор додан муќаррар нашуда 
бошад, пас ин санад аз рўзи имзо, ќабул ё тасдиќ, мавриди амал ќарор дода мешавад.

3. Санади меъёрии њуќуќие, ки муќаррар ё пурзўр намудани љавобгарии њуќуќиро пешбинї 
менамояд, андози навро муќаррар мекунад ва ё шароити андозсупорандагонро вазнин менамояд, 
баъд аз як моњи интишори расмї мавриди амал ќарор мегирад, агар дар санади меъёрии њуќуќї 
њолати дигар муќаррар нашуда бошад.

1. Аз ин љо, тартиби мавриди амал ќарор 
додани санади меъёрии њуќуќї дар Конститут-
сияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Ќону-
ни мазкур, худи санади меъёрии њуќуќї ё санади 
меъёрии њуќуќии дигар пешбинї шудааст. Пеш 
аз њама тартиби мавриди амал ќарор додани са-
нади меъёрии њуќуќиро муќаррароти моддаи 10 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикис-
тон муайян менамояд, яъне ќонунњо ва санадњои 
њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон эътироф 
кардааст, пас аз интишори расмї амал мекунанд.

Дар њолатњои дигар Ќонуни мазкур, худи 
санади меъёрии њуќуќї ё санади меъёрии њуќуќї 
оид ба тартиби мавриди амал ќарор додани он 
муќаррар менамояд. Чунончи, Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи матбуоти даврї ва 
дигар воситањои ахбори омма» пас аз интишори 
расмї мавриди амал ќарор дода шудааст, зеро 
ин њолат дар моддаи 36 Ќонуни мазкур ќайд 
шудааст1. Њолати дигар низ љой дорад, ба мисли 
1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуо-
ти даврї ва дигар воситањои ахбори омма» 19 марти 
соли 2013 (№961) ќабул шудааст.  Ниг.: http://mmk.tj/
legislation/base/2013/.

мавриди амал ќарор додани кодексњо, ки он дар 
ќонуни алоњида нишон дода мешавад. Чунончи, 
моддаи 2 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ќабул ва мавриди амал ќарор додани Ко-
декси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољики-
стон» мавриди амал ќарор додани ин кодексро 1 
апрели соли 2010 муќаррар менамояд2. 

Дар Ќонуни мазкур ин њолатњо ќайд карда 
шудааст. Агар дар худи санади меъёрии њуќуќї 
ё дар санади меъёрии њуќуќии мавриди амал 
ќарор додани он тартиби дигар пешбинї нашу-
да бошад, санади меъёрии њуќуќї бевосита амал 
мекунад. Дар баробари ин барои татбиќи сана-
ди меъёрии њуќуќї, ки эътибори њуќуќї пайдо 
кардааст, ягон дастури иловагї талаб карда на-
мешавад. Агар дар худи санади меъёрии њуќуќї 
таъкид шуда бошад, ки ягон меъёри њуќуќии 
он дар асоси санади меъёрии њуќуќии иловагї 
татбиќ карда мешавад, пас ин меъёр мутобиќи 

2 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикис-
тон бо њамин Ќонун  3 декабри соли 2009 (№564) ќабул 
шуда буд. Ниг.: Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњу-
рии Тољикистон. Душанбе, 2010.
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санади меъёрии њуќуќии асосї ва иловагї тат-
биќ карда мешавад. То ќабул кардани санади 
меъёрии њуќуќии иловагї санадњои меъёрии 
њуќуќие, ки муносибатњои дахлдорро ќаблан 
ба танзим медароварданд ва беэътибор дони-
ста нашудаанд, дар ќисмати ба санади меъёрии 
њуќуќии нав мухолифатнадошта амал мекунанд 
(ниг.: тафсири моддаи 12 Ќонуни мазкур).

2. Ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
пешбинї намудааст, ки агар дар худи санади 
меъёрии њуќуќї муњлати мавриди амал ќарор 
додани он муќаррар нашуда бошад, пас ин са-
над аз рўзи имзо, ќабул ё тасдиќ мавриди амал 
ќарор дода мешавад.

3. Ќисми сеюми моддаи тафсиршаванда 
њолатњои истисноии мавриди амал ќарор до-
дани санадро низ пешнињод мекунад. Чунон-
чи, санади меъёрии њуќуќї метавонад, ки ља-
вобгарии њуќуќиро муќаррар ё пурзўр намо-
яд, андози навро муќаррар кунад ва ё шаро-
ити андоз-супорандагонро вазнин гардонад. 
Агар дар санади меъёрии њуќуќї њолати дигар 
муќаррар нашуда бошад, пас дар ин ваќт мав-
риди амали санади меъёрии њуќуќї баъд аз 
як моњи интишори расмии он сурат мегирад. 
Вале дар назар бояд дошт, ки санади мазкур 
дар мавридњои љавобгарии њуќуќиро муќар-

рар ё пурзўр намудан, андози навро муќаррар 
кардан ва ё шароити андозсупорандагонро 
вазнин гардонидан ќувваи бозгашт надорад, 
ба истиснои њолатњои муќаррарнамудаи Ќо-
нун (ниг.: тафсири моддаи 63 Ќонуни мазкур). 
Чунончи, тибќи талаботи моддаи 165 Кодек-
си андози Љумњурии Тољикистон «аз тарафи 
як супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба 
дигар супорандаи андоз аз арзиши иловашуда 
дар доираи як амалиёт фурўхтан ё супоридани 
корхона дар маљмўъ чун комплекси молумул-
кї ё воњиди мустаќилан амалкунандаи корхо-
на амалиёти андозбандишаванда њисоб карда 
намешавад. Дар ин маврид харидор ё гиранда 
њамон њуќуќ ва уњдадорињои фурўшандаи дар 
фасли мазкур пешбинишударо ќабул менамо-
яд, ки ба корхонаи фурўхта ё додашуда ё воњи-
ди мустаќилона амалкунандаи корхона воба-
ста мебошанд. Ин њолат танњо њангоме татбиќ 
мегардад, ки агар тарафњои фурўшанда (супо-
ранда) ва харидор (гиранда) дар муњлати на 
дертар аз 30 рўзи таќвимии баъди фурўш (су-
поридан) маќомоти андозро дар бораи ќарор 
оид ба татбиќи муќаррароти њамин модда ба 
таври хаттї огоњ намоянд»1.

1 Ниг.: Кодексњо // http://mmk.tj/legislation/base/ .

Моддаи 63. Ќувваи бозгашти санади меъёрии њуќуќї
1. Санади меъёрии њуќуќї ќувваи бозгашт надорад, ба истиснои њолатњои муќаррарнамудаи 

Ќонун.
2. Ба санади меъёрии њуќуќї мумкин аст ќувваи бозгашт дода шавад. Меъёр дар бораи дода-

ни ќувваи бозгашт дар худи санади меъёрии њуќуќї ё дар санади меъёрии њуќуќии мавриди амал 
ќарор додани он пешбинї мегардад. 

3. Агар санади меъёрии њуќуќї муќаррар намудан ё вазнин кардани љавобгарии њуќуќиро пеш-
бинї намояд, инчунин андози навро муќаррар кунад ё шароити андозсупорандагонро вазнин намо-
яд, ба он додани ќувваи бозгашт манъ аст.

1. Ќувваи бозгашти санади меъёрии 
њуќуќї метавонад ба њар як шахс (шахси воќеї 
ва шахси њуќуќї) сабукї ва ё вазнинї биёрад. 
Тибќи талаботи умумї санади меъёрии 
њуќуќї ќувваи бозгашт надорад, ба истиснои 
њолатњои муќаррарнамудаи Ќонун. Ин муќар-
рарот аз талаботи моддаи 20 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон бармеояд, 
зеро «ќонуне, ки баъд аз содир шудани раф-
тори ѓайриќонунии шахс ќабул шудааст ва он 
љазои шахсро вазнин мекунад, ќувваи бозга-
шт надорад». Талаботи умумї оид ба маври-
ди ќувваи бозгашти санади меъёрии њуќуќї 
диќќатљалбкунанда аст, зеро ќувваи бозга-
шти санад татбиќи талаботи санади меъёрии 

њуќуќиро нисбат ба њодиса ва муносибатњое, 
ки дар мавриди амали ин санад ба вуќуъ ома-
даанд ва ё љой дошта метавонанд, гуногун 
мебошанд. Дар баробари ин ќувваи бозгашти 
санади меъёрии њуќуќї оќибатњои сабукку-
нанда ва ё вазнинкунандаро нисбат ба субъек-
тони муносибатњои њуќуќї фароњам меоранд. 
Аз ин љо ин талабот нисбати тамоми пайдо-
иш, таѓйирёбї ва аз байн рафтани муносибату 
фаъолият дар љомеа бояд татбиќ карда шавад. 
Чунончи, ќабул ва аз 1 январи соли 2013 мав-
риди амал ќарор додани Кодекси нави андози 
Љумњурии Тољикистон субъектњои хољагидо-
риро аз супоридани якчанд намуди андозњои 
муќарраркардаи Кодекси андози Љумњурии 
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Тољикистон, ки бо Ќонуни Љумњурии Тољики-
стон аз 3 декабри соли 2004 ќабул карда шуда 
буд, озод кард1. 

2. Бо дарназардошти талаботи моддаи 20 
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољи-
кистон («Агар баъд аз содир шудани рафтори 
ѓайриќонунї барои он љазо пешбинї нашуда 
бошад ва ё љазои сабук пешбинї шуда бошад, 
ќонуни нав амал мекунад» имконияти ќувваи 
бозгашт ба санади меъёрии њуќуќї дода шу-
дааст. Дар баробари ин меъёр дар бораи до-
дани ќувваи бозгашт дар худи санади меъёрии 
њуќуќї ё дар санади меъёрии њуќуќии маври-
ди амал ќарор додани он пешбинї мегардад. 
Чунончи, тибќи моддаи 327 Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон «андозсупорандагони 
тибќи низоми умумии андозбандї фаъолият-
кунанда, ки даромади умумиашон дар соли 
2012 аз њадди дахлдори даромад кам буда, онњо 
на кам аз 3 соли таќвимии пай дар пайи ќаблї 
тибќи низоми умумии андозбандї фаъолият 
доштанд, бояд то 1-уми январи соли 2013 ба 
яке аз низомњои махсуси андозбандї гузаранд 
ва баќайдгирии худро барои маќсадњои андоз 

1 Ниг.: Кодексњо http://mmk.tj/legislation/base/ .

аз арзиши иловашуда бекор кунанд»2.
3. Дар ќисми сеюми моддаи тафсирша-

ванда ќонунгузор њолатњои манъ будани ќув-
ваи бозгашти санади меъёрии њуќуќї пешбинї 
мекунад. Тибќи он њангоми вазнин кардани 
њолати шахс вобаста ба муќаррар намудан ё 
вазнин кардани љавобгарии њуќуќї, инчунин 
муќаррар кардани андози нав ё вазнин карда-
ни шароити андозсупорандагон ќувваи бозга-
шти санади меъёрии њуќуќї манъ аст. Чунон-
чи, тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 13 Кодекси 
љиноятии Љумњурии Тољикистон «Ќонуни љи-
ноятие, ки љиноят будани кирдорро бартараф 
мекунад, љазоро сабук ё ба тариќи дигар вазъи 
шахси љиноят содиркардаро бењтар мекунад, 
ќувваи бозгашт дорад, яъне ба шахсоне тат-
биќ мегардад, ки то эътибор пайдо кардани 
чунин ќонун кирдор содир кардаанд, аз љумла 
ба шахсоне, ки муњлати љазоро адо мекунанд 
ё кардаанд, вале доѓи судї доранд. Аз лањзаи 
эътибор пайдо кардани ќонуне, ки љиноят бу-
дани кирдорро бартараф мекунад, кирдори то 
эътибор пайдо кардани ќонун содиршуда љи-
ноят њисоб намешавад»3.

2 Ниг.: Кодексњо http://mmk.tj/legislation/base/codecs/.
3 Ниг.: Кодексњо http://mmk.tj/legislation/base/codecs/

Моддаи 64. Муњлати амали санади меъёрии њуќуќї
1. Санади меъёрии њуќуќї амали бемуњлат дорад, агар дар он ё дар санади меъёрии њуќуќї дар 

бораи мавриди амал ќарор додани он муњлати дигари амал нишон дода нашуда бошад.
2. Муњлати муваќќатии амали санади меъёрии њуќуќї мумкин аст барои тамоми санад ё 

ќисмњои таркибии алоњидаи он муќаррар гардад. Дар ин њолат дар санади меъёрии њуќуќї ё ќисми 
таркибии дахлдори он ё дар санади меъёрии њуќуќї дар бораи мавриди амал ќарор дода шуданаш 
бояд муњлати амали он нишон дода шавад. Бо гузаштани муњлати нишондодашуда амали санади 
меъёрии њуќуќї ва ё ќисми таркибии он ќатъ мегардад.

3. То ба охир расидани муњлати амали санади меъёрии њуќуќии муваќќатї (ќисми таркибии 
он) маќомоте, ки санади меъёрии њуќуќиро ќабул намудааст, метавонад дар бораи ба муњлати нав 
тамдид намудани муњлати амали санади меъёрии њуќуќї ё оид ба додани хусусияти бемуњлат ба 
он ќарор ќабул кунад.

1. Амали санади меъёрии њуќуќї оѓоз 
ва ба итмомрасии худро дорад. Аз мазмуни 
ќисми якуми моддаи тафсиршаванда бармео-
яд, ки амали санади меъёрии њуќуќї бемуњлат 
аст, ба шарте ки дар он ё дар санади меъёрии 
њуќуќї дар бораи мавриди амал ќарор додани 
он муњлати дигари амал нишон дода нашуда 
бошад. Аз ин љо, то он ваќте ки ќонунгузор 
ќарори худро нисбат ба ин амал дигар наку-
над, санади меъёрии њуќуќї амал мекунад. 
Ќонунгузор муњлати амали санади меъёрии 
њуќуќиро дар он ё дар санади меъёрии њуќуќї 

дар бораи мавриди амал ќарор додани он ё 
ќисми таркибии дахлдори он муњлати дигари 
амал нишон дода метавонад. 

2. Дар ќисми дуюми моддаи тафсиршаванда 
масъалаи њолатњои ба муњлати муваќќатї амал 
намудани санади меъёрии њуќуќї баррасї шуда-
аст, зеро дар таљриба ин њолатњо низ дида меша-
вад. Ин муњлат мумкин аст барои тамоми санад ё 
ќисмњои таркибии алоњидаи он муќаррар гардад. 
Дар ин њолат дар санади меъёрии њуќуќї ё ќисми 
таркибии дахлдори он ё дар санади меъёрии 
њуќуќї дар бораи мавриди амал ќарор дода шу-
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данаш бояд муњлати амали он нишон дода ша-
вад. Бо гузаштани муњлати нишондодашуда ама-
ли санади меъёрии њуќуќї ва ё ќисми таркибии 
он ќатъ мегардад. Чунончи, тибќи талаботи мод-
даи 252 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 
«Барои супорандагони андоз аз истифодабаран-
дагони роњњои автомобилгард меъёри андоз ба 
андозаи зерин муќаррар карда мешавад: 

– аз 1-уми январи соли 2013 ба андозаи 0,5 
фоиз барои фаъолияти савдо, мањсулоттайёр-
кунї, таъминоту фурўш ва ба андозаи 2 фоиз 
барои дигар намудњои фаъолият;

– аз 1-уми январи соли 2015 ба андозаи 
0,25 фоиз барои фаъолияти савдо, мањсулот-
тайёркунї, таъминоту фурўш ва ба андозаи 1 
фоиз барои дигар намудњои фаъолият;

– аз 1-уми январи соли 2017 андоз бекор 
карда мешавад.»1. 

1 http://mmk.tj/legislation/base/codecs/.

Аз ин љо бармеояд, ки ин намуди андоз аз 
1-уми январи соли 2017 бекор карда мешавад, 
яъне амали талаботи моддаи мазкур то њамин 
давра муайян карда шудааст.

3. Дар ќисми сеюми моддаи тафсиршаванда 
масъалаи тамдид намудани муњлати амали са-
нади меъёрии њуќуќї ё оид ба додани хусусияти 
бемуњлат ба он њалли худро ёфтааст. Зеро дар 
баробари љой доштани муњлати амали санади 
меъёрии њуќуќии муваќќатї (ќисми таркибии 
он) ба муњлати нав тамдид намудани ин муњлат 
ё мавриди амали бемуњлат ќарор додани санад 
дар таљриба дида мешавад. Ин салоњияти маќо-
моте мебошад, ки санади меъёрии њуќуќиро ќа-
бул намудааст. Маќомоти мазкур то ба охир рас-
идани муњлати амали санади меъёрии њуќуќии 
муваќќатї (ќисми таркибии он) метавонад дар 
бораи ба муњлати нав тамдид намудани муњлати 
амали санади меъёрии њуќуќї ё оид ба додани ху-
сусияти бемуњлат ба он ќарор ќабул кунад.

Моддаи 65. Ќатъи амали санади меъёрии њуќуќї
1. Амали санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) дар мавридњои зерин ќатъ мегардад:
– ба охир расидани муњлати амали санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он);
– бо тартиби муќарраршуда тибќи ќарори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ѓай-

риконститутсионї донистани санад (ќисми таркибии он);
– аз эътибор соќит донистани санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) ё боздошти амали 

санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) аз љониби маќомоте (шахси мансабдоре), ки санади 
мазкурро ќабул намудааст ё дигар маќомоти (шахси мансабдори) барои ин амал ваколатдор.

2. Амали санади меъёрии њуќуќї тибќи санади меъёрии њуќуќии њамон дараља ё дараљаи бо-
лої ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун бо санади суд ќатъ мегардад.

1. Амали санади меъёрии њуќуќї ќатъ шу-
данаш мумкин аст. Ќонунгузор се мавриди 
ќатъ гардидани амали санади меъёрии њуќуќї 
(ќисми таркибии он)-ро тибќи ќисми якуми 
моддаи тафсиршаванда пешбинї намудааст.

Аввало, ба охир расидани муњлати ама-
ли санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии 
он), сониян, бо тартиби муќарраршуда ти-
бќи ќарори Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон ѓайриконститутсионї дониста-
ни санад (ќисми таркибии он) ва баъдан аз 
эътибор соќит донистани санади меъёрии 
њуќуќї (ќисми таркибии он) ё боздошти ама-
ли санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии 
он) аз љониби маќомоте (шахси мансабдоре), 
ки санади мазкурро ќабул намудааст ё дигар 
маќомоти (шахси мансабдори) барои ин амал 
ваколатдор.

Љой доштани ин мавридњо аз њолатњои гу-
ногун вобастагї дорад. Мавриди аввал онро 
дар назар дорад, ки ќонунгузор муњлати ама-

ли санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии 
он) ба ваќти муайян вобаста карда дар худи 
санади мазкур пешакї муайян кардааст. 

Љолиби диќќат аст, ки мавриди ќатъ гар-
дидани амали санади меъёрии њуќуќї (ќисми 
таркибии он) аз тарафи субъктњои махсус 
пеш бинї карда шудааст, яъне асосњои аз беэъ-
тибор соќит кардани санади меъёрии њуќуќї 
(ќисми таркибии он) ва ё боздошти амали 
санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) 
аз љониби Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон ва маќомоте (шахси мансабдоре), 
ки санади мазкурро ќабул намудааст. Вобаста 
ба ин ду мавриди дигари ќатъ гардидани ама-
ли санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии 
он) дар ќонуни мазкур пешбинї гардидаанд. 
Пеш аз њама татбиќи талаботи Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон нисбати 
бартараф кардани мухолифат дар байни Конс-
титутсия ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї. 
Аз ин љо, асоси дуюм аз салоњияти Суди кон-



ТАФСИР
КОММЕНТАРИИ

110

ститутсионї, ки дар моддаи 89 Конститутси-
яи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон нишон 
дода шудаанд, бармеояд. Бо тартиби муќар-
раршуда тибќи ќарори Суди конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон ѓайриконститутсионї 
донистани санад (ќисми таркибии он) амали 
санади меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) 
ќатъ мегардад. Чунончи, банди 4 Ќоидањои 
гузаронидани аттестатсия ва баќайдгирии 
намояндагони патентии Љумњурии Тољикис-
тон аз 9 июни соли 2009, №25 ва таѓйири ба 
он аз 25 сентябри соли 2012, № 92 воридкар-
дашуда, бинобар ба ќисми дуюми моддаи 12 
ва ќисмњои якум ва дуюми моддаи 35 Консти-
тутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 
мутобиќат надоштан бо Ќарори Суди консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон аз 28 мар-
ти соли 2013 ѓайриконститутсионї дониста 
шуда, амали ќисми таркибии санади меъёрии 
њуќуќии мазкур ќатъ карда шуд1.

1 Ниг.: Ќарори Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон оид ба дархости шањрванд Тураев М.М. 
«Дар бораи муайян намудани мутобиќати банди 4 Ќо-
идањои гузаронидани аттестатсия ва баќайдгирии на-
мояндагони патентии Љумњурии Тољикистон аз 9 июни 
соли 2009, №25 ва таѓйири ба он аз 25 сентябри соли 
2012, № 92 воридкардашуда ба ќисми дуюми моддаи 12 
ва ќисмњои якум ва дуюми моддаи 35 Конститутсияи 
(Сарќонуни) Љумњурии Тољикис¬тон» // Ахбори Суди 
Конститутсионии Љумњурии Тољикистон №1,  2013. 
С.34-45.

Бо дарназардошти салоњияти маќомо-
те (шахси мансабдоре), ки санади мазкурро 
ќабул намудааст ё дигар маќомоти (шахси 
мансабдори) барои ин амал ваколатдор аст, 
асоси сеюм аз эътибор соќит донистани сана-
ди меъёрии њуќуќї (ќисми таркибии он) ё бо-
здошти амали санади меъёрии њуќуќї (ќисми 
таркибии он) аз љониби онњо пешбинї меку-
над. Аз ин љо, маќомоте (шахси мансабдоре), 
ки санади мазкурро ќабул намудааст ё дигар 
маќомоти (шахси мансабдори) барои ин амал 
ваколатдор аст. Санади меъёрии њуќуќи маз-
курро (ќисми таркибии онро) бекор ва ё бо-
здошти амали онро пешбинї кунад.

2. Тибќи талаботи ќисми дуюми мод-
даи тафсиршаванда мавриди ќатъ гардидани 
амали санади меъёрии њуќуќї тибќи санади 
меъёрии њуќуќии њамон дараља ё дараљаи бо-
лої ва дар њолатњои пешбининамудаи ќонун 
бо санади суд пешбинї шудааст. Ин њолат 
низ аз талаботи Конститутсияи (Сарќонуни) 
Љумњурии Тољикистон бармеояд. Чунончи, 
банди 6 моддаи 69 Конститутсия ба Президен-
ти Љумњурии Тољикистон салоњият медињад, 
ки санадњои маќомоти њокимияти иљроияро 
њангоми мухолифати онњо ба Конститутсия 
ва дигар ќонунњо бекор кунад ва ё боздорад. 
Дар баробари ин, ќонунгузор мавриди ќатъ 
гардидани амали санади меъёрии њуќуќиро бо 
санади суд низ пешбинї кардааст. 

Моддаи 66. Доираи амали санади меъёрии њуќуќї
1. Санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар тамоми ќаламрави Љумњурии Тољи-

кистон амал мекунанд, агар дар онњо ё дар санадњои меъёрии њуќуќї дар бораи мавриди амал 
ќарор додани онњо тартиби дигар муќаррар нашуда бошад.

2. Санадњои меъёрии њуќуќии ќабулкардаи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќо-
моти худидоракунии шањрак ва дењот дар њудуди дахлдор амал мекунанд.

1. Санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 
Тољикистон бо тартиботи махсус ќабул карда 
мешаванд. Онњо эътибори њуќуќї дошта дар 
тамоми њудуди давлат умумињатмї мебошанд, 
ба шарте ки дар санадњои мазкур дар бораи 
мавриди амал ќарор додани онњо тартиби ди-
гар муќаррар нашуда бошад.

Аз мазмуни моддаи тафсиршаванда маълум 
мегардад, ки Ќонуни мазкур дар тамоми ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон нисбати њамаи 
шахсони воќеї ва њуќуќї амал мекунад (ниг.: 
тафсири моддаи 67 Ќонуни мазкур). 

Мафњуми њудуди Љумњурии Тољикистон 
дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 1 ав-
густи соли 1997, № 481 «Дар бораи Сарња-

ди давлатии Љумњурии Тољикистон» муайян 
шудааст. Тибќи талаботи Ќонуни мазкур ба 
њудуди Тољикистон дохил мешаванд: марзи 
хушкї; марзи зери замин; њудуди обї; фазои 
њавої; киштии обї ё њавопаймои ќонунан 
тањти парчам ё аломатњои шиносоии Љумњу-
рии Тољикистон дар обњои кушод ё фазои ња-
вои берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон ња-
ракаткунанда; киштии њарбии обї ё њавопай-
мои њарбии Љумњурии Тољикистон новобаста 
аз мањалли воќеъбудаи онњо.

2. Маќомоти мањаллии њокимияти дав-
латї ва маќомоти худидоракунии шањрак 
ва дењот дар њудуди дахлдор ва дар доираи 
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салоњияташон санадњои меъёрии њуќуќї ќа-
бул мекунад. Дар баробари ин ќайд кардан 
ба маврид аст, ки тибќи муќаррароти мод-
даи 7 Ќонуни мазкур ба низоми санадњои 
меъёрии њуќуќї ќарорњои раисони шањрњо 
ва ноњияњо ва ќарорњои маќомоти худидо-
ракунии шањрак ва дењот дохил мешаванд. 

Вобаста ба ин ќонунгузор доираи амали ин 
ќарорњоро бо њудуди муайян мањдуд карда-
аст. Аз ин љо, амали санадњои ќабулкардаи 
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
бо њудуди мањалли дахлдор мањдуд карда 
шудааст.

Моддаи 67. Амали санади меъёрии њуќуќї нисбат ба шахсон
Амали санади меъёрии њуќуќї ба шањрвандони Љумњурии Тољикистон, ки дар ќаламрави он 

ќарор доранд ва дар њолатњои пешбининамудаи санади меъёрии њуќуќї ба шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, ки берун аз Љумњурии Тољикистон ќарор доранд, инчунин ба шањрвандони хориљї ва 
шахсони бешањрванди дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон ќарордошта (ба истиснои шахсоне, 
ки санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда муќаррар кардаанд) пањн мегардад.

Дар моддаи тафсиршаванда масъалаи ама-
ли санади меъёрии њуќуќї нисбат ба доираи 
шахсонро пешбинї мекунад. Вобаста ба ин, пеш 
аз њама, бояд хотиррасон кард, ки ќонунгузор 
љой доштани мафњумњои гуногун, ки ба катего-
рияи “шахс” алоќамандї доранд, муайян меку-
над, ба монанди «шахси њуќуќї», «шахси воќеї» 
ва ѓайра. Аз ин љо, бо маќсади бартараф карда-
ни духўрагї вобаста ба ин муаммо дар санадњои 
меъёрии њуќуќї ин категорияњо пешбинї шуда-
анд. Дар Кодекси гражданї дар баробари маф-
њуми «шахси њуќуќї»1 мафњуми «шахси воќеї» 
низ дода шудааст. Тибќи муќаррароти моддаи 
17 Кодекси гражданї тањти мафњуми шањрванд-
он “шахси воќеї” шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, шањрвандони дав латњои дигар, ин-
чунин шахси бешањрвандї фањмида мешавад. 
Муќаррароти њамин Кодекс, агар дар ќонун ё 
санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофна-
мудаи Тољикистон тартиби дигар муќаррар на-
шуда бошад, нисбати њамаи шањрвандон татбиќ 
мегарданд»2. 

Дар љамъият зери мафњуми «шахси воќеї» 
инсони дар њаёт буда фањмида мешавад. Ќо-
билияти њуќуќдорї (аломати асосии субъекти 
њуќуќ) дар њамаи соњањои њуќуќ аз лањзаи тавал-
1 Ниг. Ба моддаи 48 Кодекси граждании Љумњурии То-
чикистон (ќисми 1) // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, соли 1999, № 6, мод. 153, 154; соли  2001, 
№ 7, мод. 508; соли 2002, № 4, ќ-1, мод. 170; соли 2005, 
№3, мод. 125; соли 2006, №4, мод. 193; соли 2007, №5, 
мод.356; соли 2010, №3 , мод.156; №12, ќ1, мод. 802; 
ЌЉТ аз 03.07.2012с., №850, ЌЉТ аз 28.12.12 №928.
2 Кодекси граждании Љумњурии Точикистон (ќисми 1) 
// Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли 
1999, № 6, мод. 153, 154; соли  2001, № 7, мод. 508; соли 
2002, № 4, ќ-1, мод. 170; соли 2005, №3, мод. 125; соли 
2006, №4, мод. 193; соли 2007, №5, мод.356; соли 2010, 
№3 , мод.156; №12, ќ1, мод. 802; ЌЉТ аз 03.07.2012с., 
№850, ЌЉТ аз 28.12.12 №928.

луди одам пайдо шуда, бо вафот кардани ў ќатъ 
мегардад. Шахси воќеї гуфта, одам – шахсият 
дар назар дошта мешавад, ки њолати муайя-
ни њуќуќї дорад. Бинобар ин, мафњуми шахси 
воќеї умумї буда, се категорияи одамонро дар 
назар дорад: шањрвандони давлат, шањрвандо-
ни хориљї ва шахсони бешањрвандї.

Дар Љумњурии Тољикистон шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст. Шахсе 
шањрванди Љумњурии Тољикистон ба њисоб мера-
вад, ки аз рўзи ќабули Конститутсия шањрванди 
Љумњурии Тољикистон мебошад ё худ мутобиќи 
Ќонуни конститутсионї ба шањрвандии Љумњу-
рии Тољикистон мушарраф шудааст.

Шањрвандони хориљї дар Љумњури Тољи-
кистон шахсоне эътироф мешаванд, ки ман-
субияти шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
намебошанд ва њуљљате доранд, ки мансубия-
ти онњоро ба шањрвандии давлати дигар тас-
диќ мекунад.

Доираи амали санади меъёрии њуќуќї во-
баста ба макони љойгиршавии шањрвандон 
ањамият дорад. Дар баъзе аз санадњои меъёрии 
њуќуќї ин њолат ќайд карда шудааст. Чунон-
чи, амали Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи пешгирии зўроварї дар оила» нисбат ба 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон, шањрван-
дони хориљї ва шахсони бешањрванд, ки дар 
Љумњурии Тољикистон истиќомат дошта, дар 
аќди никоњ мебошанд ва аъзои оилаи онњо, 
њамчунин нисбат ба шахсоне, ки ба пешбурди 
хољагии умумї якљоя зиндагї мекунанд, тат-
биќ мегардад (мод. 4 Ќонуни мазкур)3.

Пањн гаштани амали санади меъёрии њуќуќї 
вобаста ба макони љойгиршавии шањрвандон 
талаботњои зеринро пешбинї мекунад:

3 Ќонуни мазкур 19 марти соли 2013 (№954) ќабул 
карда шудааст. Ниг.: http://mmk.tj/legislation/base/2013/.
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1) нисбат ба шањрвандони Љумњурии Тољи-
кистон, ки дар ќаламрави он ќарор доранд;

2) нисбат ба шањрвандони Љумњурии Тољи-
кистон, ки берун аз Љумњурии Тољикистон 
ќарор доранд;

3) нисбат ба шањрвандони хориљї ва шах-
сони бешањрванди дар ќаламрави Љумњурии 
Тољикистон ќарордошта (ба истиснои шахсо-
не, ки санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда 
муќаррар кардаанд) пањн мегардад.

Њамзамон, ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон пањн гаштани амали санадњои меъёрии 
њуќуќиро нисбат ба категорияњои дигари ода-
мон низ пешбинї намудааст. Ба мисли масъ-
алаи љавобгарии баъзе категорияњои одамон 
(судяњо, вакилони мардумї, кормандони дипло-
матї ва ѓ.) ба тартиби махсус гузаронида меша-
вад. Тибќи моддаи 91 Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон судяро «бе ризоияти маќомоте, ки 
интихоб ё таъин кардааст, њабс кардан ва ба ља-
вобгарии љиноятї кашидан мумкин нест», вале 
тартиби махсуси љавобгарї (масалан, розигии 

маќомоти дахлдор) асоси озод намудан аз ља-
вобгарї шуда наметавонад.

Тибќи талаботи санадњои меъёрии њуќу-
ќии соњавї дар баъзе њолатњо амали сана-
ди меъёрии њуќуќї берун аз марзи Тољики-
стон низ љой дошта метавонад, ба монанди 
меъёрњои муќарраркунандаи љавобгарии љи-
ноятї, масъалањои шањрвандї ва ѓайра.

Пањн нагаштани амали санади меъёрии 
њуќуќї нисбат ба категорияи махсуси шањрван-
дони хориљї ва шахсони бешањрванди дар ќала-
мрави Љумњурии Тољикистон ќарордошта ти-
бќи санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї, 
ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст ва 
шартномањои байналмилалї сурат мегиранд. 
Бастани шартномањои байналмилалї дар асоси 
талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи шартномањои байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон»1 амалї карда мешавад.
1 Ниг.: Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 
соли 1999, №12, мод.348; соли 2001, № 7, мод. 484; соли 
2005, № 12, мод. 654.

БОБИ 8. ТАФСИРИ РАСМИИ САНАДИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ

Моддаи 68. Зарурат ва тартиби тафсири расмии санади меъёрии њуќуќї
1. Дар сурати ошкор намудани носањењї ва гуногунфањмии санади меъёрии њуќуќї, амали-

яи ихтилофноки истифодаи он, маќомоти (шахси мансабдори) санади меъёрии њуќуќии дахлдор-
ро ќабулнамуда дар санади тафсир, ки хусусияти расмї ва њатмї дорад, тафсири меъёри онро 
медињад.

2. Санади тафсири расмї метавонад аз тарафи дигар маќомоте низ ќабул шавад, ки онњо му-
вофиќи ќонунгузорї барои тафсири ин ё он санади меъёрии њуќуќї ваколатдор карда шудаанд.

3. Санадњои тафсири расмии дигар маќомот, ки ваколатдоранд ин ё он санади меъёрии њуќуќи-
ро тафсир кунанд, дар он шакле ќабул мегарданд, ки бо Ќонуни мазкур ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќии дахлдор аз љониби онњо пешбинї шудааст. 

4. Санади тафсири расмї ќабул мегардад:
– бо ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон барои ќарорњои якљояи онњо;
– бо ќарори Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон барои санадњои меъёрии 

њуќуќии Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон;
– бо ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон барои ќонунњои 

конститутсионї, кодексњо, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон;

– бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон барои санадњои меъёрии њуќуќии Президен-
ти Љумњурии Тољикистон;

– бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон барои санадњои меъёрии њуќуќии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон;

– бо фармоишу ќарорњои вазоратњо, кумитањои давлатї ва дигар маќомоти давлатї, маќомо-
ти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот мутобиќан барои 
санадњои меъёрии њуќуќии онњо. 

5. Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон ва Пленуми Суди Олии иќтисодии Љумњурии 
Тољикистон таљрибаи судиро оид ба амалияи татбиќи ќонунгузорї љамъбаст намуда, тавзењоти 
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1. Раванди њуќуќэъљодкунї бо ќабул 
намудани санади меъёрии њуќуќї ба ит-
мом расида, равандаи њуќуќамалигардонї 
(њуќуќтатбиќнамої) оѓоз мегардад. Дар ра-
вандаи њуќуќамалигардонї субъектњое, ки 
соњиби њуќуќ ё уњдадорї гардидаанд фаъол-
нона њуќуќњои худро амалї мегардонанд. Ле-
кин дар баъзе њолатњо амали-гардонидании 
њуќуќњо аз љониби субъектњои соњибњуќуќ 
ѓайриимкон мегардад, чунки меъёри санади 
меъёрии њуќуќї носањењ ё ин ки гуногун фањ-
мида мешавад. Дар чунин њолат аз љониби 
маќомотњо ва ё шахсони ваколатдори ман-
сабдори давлатї санадњои мазкур тафсир кар-
да мешаванд.

Тафсир фаъолияти зењнии шахсони вако-
латдор буда, барои аниќ намудани мазмуни 
меъёри санади меъёрии њуќуќї ва ба омма 
шарњ додани он мебошад. Асосан дар наза-
ряи њуќуќ ду намуди тафсири расмї мављуд 
мебошад: тафсири меъёрї ва тафсири казу
алї. Тафсири меъёрї чунин тафсире мебошад, 
ки ба доираи номањдуди шахсон ё шумораи 
номањдуди муносибатњо пањн мешавад. Таф
сири казуалї бошад шарњи ѓайримеъёрї ва 
фардие мебошад, ки танњо нисбати њолати 
мушаххас, кори алоњидаи њуќуќї ањамияти 
њатмї дорад. Масалан, суд њангоми баро-
вардани ќарорњои худ меъёрњои ќонунњоро 
шарњ медињад. Доираи амали моддаи таф-
сиршаванда, танњо тафсири меъёриро дарбар 
мегирад. Тафсири казуалї тибќи ќонунгу-
зории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
анљом дода мешавад. Масалан, тибќи моддаи 
111 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон 
агар меъёри њуќуќи љиноятї духўра ифода 
ёфта башад, ё худ онро ду маънидод намо-
янд, дар ин сурат он ба манфиати айбдор-
шаванда (судшаванда, мањкумшуда) тафсир 
карда мешавад. Дар доираи Кодекси мазкур 
(яъне Кодекси љиноятї) ба маъноњои гуногун 
тафсир кардани мафњуми якхела манъ аст, ба 
шарте, ки дар худи њамин Кодекс оид ба он 
нишондоди махсус мављуд набошад.

Таъсири меъёриро ба аутентикї ва тафси-
ри ќонунї (ѓайриаутентикї) таќсим менамо-

янд. Тафсири аутентикї як намудаи тафсири 
расмї буда, аз љониби маќомот ва ё шахсони 
мансабдори давлатї ба санадњои аз тарафи 
худи онњо ќабулгардида дода мешавад. Ма-
салан, ќонунњо аз љониби Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олї тафсир карда мешавад, 
тибќи ќисми 4 моддаи 8 Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон “Дар бораи хизмати давлатї” 
маќомоти ваколатдори соњаи хизмати дав-
латї санадњои меъёрии њуќуќии оид ба хиз-
мати давлатї ќабулнамудаи худро шарњ 
(тафсир) медињад. Тафсири ќонунї бошад, 
аз љониби маќомот ё шахсони мансабдори 
давлатї дода мешавад, ки санадњои меъёрии 
њуќуќиро ќабул накардааст. Масалан, тибќи 
моддаи 61 Конститутсия (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон Маљлиси Олї тафсири Кон-
ститутсияро дар шакли ќонуни конститутси-
онї ќабул менамояд. 

Тибќи ќисми якуми моддаи тафсирша-
ванда асос барои тафсир ин носањењ, гуно-
гунфањмї ва ё амалияи ихтилофноки амали-
гардонии санади меъёрии њуќуќї мебошад. 
Се њолати зикршуда дар алоњидагї ё ин ки 
дар маљмўъ боиси ѓайриимкон гаштани ама-
лигардонии меъёри санадњои меъёрии њуќуќї 
мегардад. Натиљаи носањењ ё гуногун-фањ-
мии санадњои меъёрии њуќуќї дар амалия ба 
амалигардонии нодурусти меъёрњо оварда 
мерасонад. Дар ќисми мазкур мафњуми “гу-
ногунфањмї” фањмо мебошад, вале мафњуми 
“носањењ” эњтиёљ ба тафсир дорад. Бояд ќайд 
кард, ки истилоњи “носањењ” дар Фарњанги 
тафсирии забони тољикї1 ба маънои нодуруст, 
ѓалат, норавшан ва ѓайридаќиќ оварда шуда-
аст. Дар њолати мазкур мафњуми “носањењ”, ки 
дар ќисми моддаи тафсиршаванда истифода 
шудааст, ба маънои норавшан ва ѓайридаќиќ 
фањмидан мумкин аст. 

Аз ќисми якуми моддаи тафсиршаванда 
чунин аломатњои тафсири расмиро људо на-
мудан мумкин аст:

1) Аз љониби маќомоти (шахсони ман-
сабдори давлатї) ваколатдори давлатї дода 

1 Ниг.: Фарњанги тафсирии забони тољикї (љилди 1). 
Душанбе, 2008. – С.939.

дастурї медињанд ва онњо барои судњо, маќомоту шахсони мансабдоре, ки ќонуни тавзењшударо 
татбиќ менамоянд, њатмї мебошанд.

6. Дар мавриди тафсири санади меъёрии њуќуќї ба он ворид намудани таѓйиру иловањо мум-
кин нест.

7. Маънои санади меъёрии њуќуќии зерќонунї дар мавриди тафсир пурра мутобиќи ќонун 
фањмонида ва даќиќ карда мешавад. 
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мешавад. Тафсир аз љониби маќомоти давлатї 
ва ё шахсони мансабдори давлатї њангоме 
дода мешавад, ки агар ќабул намудани сана-
ди тафсирро ќонунгузорї бо роњи дастаљамъї 
ё фардї пешбинї намуда бошад. Масалан, 
ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси 
намояндагони Маљлиси Олї бо ќарори якљо-
яи онњо тафсир карда мешавад. Фармони Ра-
иси маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 
бо фармони худи Раис, яъне инфиродї тафсир 
дода мешавад.

2) Хусусияти расмї доштан. Яъне он њан-
гоми амалигардонї монанди санади меъёрии 
њуќуќї њатмї мебошад. Расмї будан инчунин 
маънои аз љониби маќомоти ваколатдор ва ё 
шахсони мансабдори давлатї ќабул гардида-
ни санади тафсирро низ дорад. Дар назарияи 
њуќуќ инчунин тафсири ѓайрирасмї низ вуљуд 
дорад, ки муќаррарї ё ин ки доктриналї ном 
бурда мешавад. Чунин тафсир аз љониби оли-
мон ё ин ки мутахассисони соњаи гуногун дода 
шуда, хусусияти тавсиявї дорад. Масалан, 
тафсире, ки Шумо њоло хонда истодаед.

3) Хусусияти њатмї доштан. 
2. Ќисми дуюми моддаи тафсиршаван-

да ќабул намудани санади тафсир аз љониби 
маќомоте, ки барои додани тафсир вакола-
тдор шудааст, муќаррар менамояд. Чи хеле, 
ки ќайд намуда будем дар баъзе њолатњо 
ќонунгузор ба зиммаи маќомоте, ки санади 
меъёрии њуќуќиро ќабул накардааст, вакола-
ти додани тафсирро вогузор менамояд. Ма-
салан, Конститутсия (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон (моддаи 61) ва ќонуни конститу-
тсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
Маљлиси Олї” (моддаи 61) ваколати тафсири 
Конститутсияро ба Маљлиси миллї ва Маљ-
лиси намояндагони Маљлиси Олї вогузор 
намудааст.

3. Ќисми сеюм ва чоруми моддаи тафсир-
шаванда ба шакли санади тафсири маќомоти 
ба ин фаъолият ваколатдор, бахшида шудааст. 
Санади тафсир аз сабабе, ки меъёрњои санади 
меъёрии њуќуќиро равшан ва даќиќ менамояд, 
худ низ санади меъёрии њуќуќї эътироф карда 
мешавад. Санади меъёрии њуќуќї дар навбати 
худ бояд тибќи талаботи ќонуни мазкур ќабул 
карда шавад. Талаботи мазкур нисбат ба ша-
кли санади тафсир низ дахл дорад. Яъне, сана-
ди тафсир бояд дар шакле ќабул карда шавад, 
ки ќонуни мазкур ќабул гардидани санади 
меъёрии њуќуќии дахлдор аз љониби онњо пе-
шбинї намудааст. 

Њамзамон, бояд ќайд кард, ки ќабул кар-
дани санадњои тафсир аз љониби маќомоти 
давлатї ва ё шахсони мансабдори давлатї 
бояд тибќи талаботи муќаррарнамудаи ќо-
нунгузорї ќабул карда шавад. Тартиби ќа-
бул намудани санади тафсир аз љониби Маљ-
лиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон дар Дастури Маљлиси на-
мояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон пешбинї карда шудааст. Тибќи боби 
14 Дастури мазкур пешнињодњо оид ба таф-
сири Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои конститутсионї ва 
ќонунњои Љумњурии Тољикистон аз тарафи 
аъзои Маљлиси миллї, вакилони Маљлиси 
намояндагон, Президенти Љумњурии Тољи-
кистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон, 
Маљлиси вакилони халќи Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон ба Маљлиси намоянда-
гон ирсол мегардад. Субъектњое, ки њуќуќи 
пешнињодро надоранд, метавонанд ба воси-
таи маќомот ва шахсоне, ки чунин њуќуќро 
доранд мурољиат намоянд. Пешнињод оид 
ба тафсир бояд зикри моддаю ќисм ва бан-
дњои онњоро, ки дар фањмишашон номуай-
янї мављуд аст, њамчунин баёни мушаххаси 
ин номуайянињоро дарбар гирад. Шўрои 
Маљлиси намояндагон пешнињод оид ба 
тафсири Конститутсия (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистонро ба аъзои Маљлиси миллї, 
вакилони Маљлиси намояндагон, Президен-
ти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон, Маљлиси вакилони халќи 
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва 
пешнињод оид ба тафсири ќонунњои консти-
тутсионї ва ќонунњои Љумњурии Тољикис-
тон барои пешнињоди хулоса ба кумитањои 
Маљлиси намояндагон ва дигар маќомоти 
дахлдор мефиристад. Тартиби минбаъдаи 
баррасии санади тафсир тибќи тартибе, ки 
барои ќабули лоињаи ќонун пешбинї гарди-
дааст, сурат мегирад (ниг.тафсири моддаи 
19).

4. Ќисми чоруми моддаи тафсиршаван-
да шакли санади тафсири меъёрии њуќуќии 
аз љониби маќомоти ваколатдор ва шахсони 
мансабдори давлатиро мушаххасан пешбинї 
намудааст. 

Бояд ќайд кард, ки ќарорњои Маљлиси 
якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намоян-
дагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикис-
тон бо ќарори якљои онњо тафсир карда ме-
шавад. Ќарор як намуди санади зерќонунї 
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буда, аз љониби маќомоти њокимияти дав-
латї бо роњи дастаљамъї (овоздињї1, пур-
сиши хаттї2), бо маќсади њалли масъалањои 
муњими давлатї ва љамъиятї ќабул карда 
мешавад. Мувофиќи Конститутсия (Сарќо-
нуни) Љумњурии Тољикистон (моддаи 55) ва 
Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи Маљлиси Олии Љумњу-
рии Тољикистон” (моддаи 16) Маљлиси 
миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон дар доираи ва-
колатњои худ ќарор ќабул менамояд.

Ќарорњои Маљлиси миллии Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон бо ќарори худи 
Маљлиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон тафсир дода мешавад. Санадњои 
меъёрии њуќуќии Маљлиси миллии Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон асосан дар ша-
кли Ќарор ќабул карда мешавад. Мувофиќи 
моддаи 56 Конститутсия (Сарќонуни) Љумњу-
рии Тољикистон ва моддаи 19 Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон” Маљ-
лиси миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон дар доираи ваколатњои худ ќарор ќа-
бул менамояд.

Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон санадњои меъёрии 
њуќуќии ќабулнамудаи худро бо ќарор таф-
сир менамояд. Асосан, Маљлиси намояндаго-
ни Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон са-
надњои меъёрии њуќуќиро дар шаклњои зерин 
ќабул менамояд:

– ќонуни конститутсионї (мисол, Ќону-
ни конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон” аз 03.11.1995с., тањти №85);

– кодекс (мисол, Кодекси фазои њавоии 
Љумњурии Тољикистон аз 13.11.1998с., тањти 
№720);

-ќонун (мисол, Ќонуни Љумњурии Тољики-
1 Ниг.: Моддаи 55 Конститутсияи (Сарќонуни) Љум-
њурии Тољикистон, моддаи 16 Ќонуни конститутси-
онии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон” (Ахбори Маљлиси Олии 
Љумњурии Тољикистон,  соли 2000, № 4, мод.108; соли 
2004, № 5, мод.351; соли 2007, №5, мод.351; соли 2008, 
№10, мод.796; с. 2010, №7, мод. 539; №12, ќ.1, мод.810; 
с.2011, №12, мод. 830;ЌЉТ аз  19.03.2013 с. №959);
2  Ниг.: Моддаи 23 Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон “Дар бораи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон” (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољи-
кистон,  соли 2001, № 4, мод. 215; соли 2003, №4, мод. 
152; соли 2008, №1 ќисми 1, мод. 1; соли 2009, №12, 
мод.).

стон “Дар бораи баќайдгирии давлатии шах-
сони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї” аз 
19.05.2009с., тањти №508);

– дигар санадњои меъёрии њуќуќї (ми-
сол, Ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон “Оид ба тасдиќи 
Шартномаи давлатњои аъзои Иттињоди Дав-
латњои Мустаќил дар бораи кофтукови бай-
нидавлатии шахсон” аз 29 феврали соли 2012, 
тањти №705).

Санадњои меъёрии њуќуќии Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар шакли фармон ќа-
бул карда мешавад. Тибќи ќисми 2 моддаи 20 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
санадњои меъёрии њуќуќї” санади меъёрии њу-
ќуќии Президенти Љумњурии Тољикистон дар 
шакли фармон бароварда мешавад. Мисол, 
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон 
“Дар бораи ба эњтиёт рухсат додани хизмат-
чиёни њарбие, ки муњлати муќарраргардидаи 
хизмати њарбиро адо намудаанд ва даъвати 
навбатии шањрвандони Љумњурии Тољикистон 
солњои таваллуди 1985-1994 ба хизмати њарбї” 
аз 13.03.2012с., тањти №1255. Фармонњои Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон дар шакли фар-
мон тафсир карда мешавад.

Њукумати Љумњурии Тољикистон дар дои-
раи салоњияти худ санадњои меъёрии њуќуќи-
ро дар шакли ќарор ќабул менамояд. Мисол, 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон  
“Дар бораи тартиби пардохти љуброни зарар 
ба шахсони њуќуќї ва воќеї дар натиљаи мусо-
дира ва нобуд кардани њайвонот ва мањсулоти 
аз њайвонот истењсолшудаи барои саломатии 
њайвонот ва инсон хатарнок” аз 03.04.2012с., 
тањти №156. Ќарорњои Њукумати Љумњурии 
Тољикисон дар шакли ќарор тафсир дода ме-
шаванд.

Санадњои меъёрии њуќуќии вазоратњо, 
кумитањои давлатї ва дигар маќомоти дав-
латї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї 
ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот 
дар шакли фармоиш ва ќарор тафсир карда 
мешаванд. Тибќи ќисми 2 моддаи 22 Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи санадњои 
меъёрии њуќуќї” санадњои меъёрии њуќуќии 
вазоратњо ва дигар маќомоти давлатї дар ша-
кли фармоиш, кумитањои давлатї ва Бонки 
миллии Тољикистон дар шакли ќарор ќабул 
карад мешавад. Мисол, Фармоиши Сардори 
Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон Дар бораи тасдиќ намудани 
“Номгўи њуљљатњо ва маълумоте, ки барои ба-
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расмиятдарории гумрукии мол заруранд” аз 
16.07.2009 с. 

Маљлисњои вакилони халќи Вилояти Мух-
тори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри 
Душанбе ва раисони Вилояти Мухтори Кўњис-
тони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Душанбе 
дар доираи салоњияташон санади меъёрии 
њуќуќиро дар шакли ќарор ќабул мекунанд. 
Мисол, Ќарори Маљлиси вакилони халќи 
шањри Душанбе «Оид ба тадбирњои батан-
зимдарории нигањдошти чорво ва њайвонот 
дар њудуди марзиву маъмурии шањри Душан-
бе” аз 24.12.2009с. тањти №195-201.

5. Ќисми панљуми моддаи тафсиршаванда 
нисбат ба тавзењоти дастурии Пленуми Суди 
Олї ва Суди Олии иќтисодї бахшида шудааст. 
Мувофиќи он Пленуми Суди Олї ва Пленуми 
Суди Олии иќтисодї таљрибаи судиро оид 
ба амалияи татбиќи ќонунгузорї љамъбаст 
намуда, тавзењоти дастурї дар шакли Ќарор 
медињад, ки барои судњо ва дигар маќомоти 
татбиќкунанда ва шахсони мансабдор њатмї 
мебошад. Масалан, ќарори Пленуми Суди 
Олии Љумњурии Тољикистон “Дар бораи аз 
љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї 
оид ба њифзи шаъну шараф ва эътибори кории 
шањрвандон ва шахсони њуќуќї” аз 23 декабри 
соли 2011. Судњо њангоми баррасї намудани 
парвандањо оид ба њифзи шаъну шараф ва эъ-
тибори кории шањрвандон ва шахсони њуќуќї 
дар баробари меъёрњои Кодекси гражданї ва 
дигар ќонунњо ќарори зикршударо низ њат-
ман татбиќ менамоянд. Бояд ќайд кард, ки 
баъд аз соњибистиќолол гардидани Љумњурии 
Тољикистон, аз љониби Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон вобаста ба татбиќи ќонунгузории 
амалкунанда зиёда аз 862 Ќарор ќабул карда 
шудааст. 

Муќаррароти ќонуни мазкур сарчашмаи 
худро аз ќисми 5 моддаи 26 Ќонуни консти-
тутсионии Љумњурии Тољикистон “Дар бо-
раи Судњои Љумњурии Тољикистон” мегирад. 
Тиб ќи ќисми мазкур тавзењоти дастурии Пле-
нуми Суди Олї оид ба татбиќи ќонунгузорї, 
ки дар мавриди баррасии парвандањои судї 
пайдо мешаванд, барои судњо, дигар маќо-
моту шахсони мансабдор, ки ќонуни тавзењ-
шударо татбиќ менамоянд, њатмї мебошанд. 
Дар ќисми мазкур доир ба Ќарори Пленуми 

1 Ниг.: http://dushanbe.tj/chairman/solutions/.
2 Ниг.:Маљмўи ќарорњои Пленуми Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон (солњои 1992-2011) http://sudioli.tj/
index.php?action=item&id=130  (ќарорњои соли  2012).

Суди Олї муќаррар карда шудааст, ки он 
хусусияти њатмї дорад. Аммо дар ќонуни 
мазкур, ѓайр аз сархати 1 моддаи 50, ки са-
лоњияти Пленуми Суди Олии иќтисодї оид 
ба масъалањои таљрибаи судї додани тав-
зењоти дастурї пешбинї шудааст, хусуси-
ятњои Ќарори Пленуми Суди Олии иќтисодї 
муќаррар карда нашудааст.

Бояд ќайд кард, ки Пленуми Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон марњилаи олии судї 
буда, дар њайати Раиси Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон, муовини якум, муовинони 
ў ва судяњои Суди Олии Љумњурии Тољикис-
тон амал мекунад. Пленум дар мавридњои 
зарурї, вале на камтар аз ду маротиба дар 
як сол даъват карда мешавад. Дар љаласањои 
Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон 
иштироки Прокурори генералии Љумњурии 
Тољикистон њатмист, инчунин бо даъвати 
Раиси Суди Олии Љумњурии Тољикистон Ра-
иси Шўрои адлияи Љумњурии Тољикистон, 
судяњои судњои дигар, аъзои Шўрои илмию 
машваратии Суди Олии Љумњурии Тољикис-
тон, мутахассисони дахлдор ва дигар шахсон 
иштирок карда метавонанд. Ќарори Пленум 
бо овоздињии ошкоро ба тарафдории на кам-
тар аз се ду њиссаи овозњои аъзои Пленум, ки 
дар љаласа иштирок кардаанд, ќабул карда 
мешавад. Барои тањияи лоињаи ќарори Пле-
нум, ки он дорои тавзењоти дастурї мебо-
шад, Пленум дар мавриди зарурї аз њисоби 
аъзоёнаш комиссияи тањрирї ташкил ме-
дињад. Ќарори Пленуми Суди Олии Љумњу-
рии Тољикистон аз лањзаи ќабул шуданаш 
эътибори ќонунї пайдо мекунад ва ба тарти-
бе, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
пешбинї намудааст, иљро карда мешавад. 

Дар моддаи 50 Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи судњои 
Љумњурии Тољикистон” ваколатњои Плену-
ми Суди Олии иќтисодї дода шудааст. Тибќи 
сархати якуми моддаи мазкур, Пленуми Суди 
олии иќтисодї маводњои омўзиш ва љамъбасти 
амалияи татбиќи ќонунњо ва дигар санадњои 
меъёрию њуќуќиро аз тарафи судњои иќтисодї 
баррасї мекунад ва оид ба масъалањои таљри-
баи судї тавзењоти дастурї медињад. 

Аз сабабе, ки тањия намудани тавзењоти 
дастурї дар шакли Ќарори Пленум фаъолия-
ти на танњо кормандони таљриба, балки кор-
мандони илмї низ мебошад, дар назди Суди 
Олї ва Суди Олии иќтисодї Шўрои машва-
ратї дар њайати судяњо ва кормандони илмї 
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таъсис дода мешавад. Алњол, дар назди Суди 
Олї ва Суди Олии иќтисодї, Шўроњои илмию 
машваратї таъсис дода шудааст. Шўро маќо-
ми машваратї дошта, дар асоси љамъиятї 
амал менамояд ва вазифаи он аз тањияи тав-
сияњои илман асоснок вобаста ба татбиќи ќо-
нунњо, ки дар таљрибаи судї дучор мешаванд, 
иборат мебошад.

Оид ба љойгир шудани меъёрњо оид ба 
Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди Олии 
иќтисодї дар моддаи тафсиршаванда бањс-
нок мебошад, чунки аз рўи мавќеи њуќуќии 
худ санади зикршуда санади меъёрии њуќуќї 
намебошад ва мавзўи танзими ќонуни маз-
кур буда наметавонад. Њамчунин, Ќарорњои 
Пленуми Суди Олї ва Суди Олии иќтисодї бо 
нишонањои зерин аз санадњои тафсирї фарќ 
менамоянд:

1. Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї хусусияти тавзењотї дорад, са-
надњои тафсир бошад хусусияти тафсирї. Дар 
Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди Олии 
иќтисодї меъёрњои санадњои меъёрии њуќуќї 
вобаста ба њолатњои мушаххас тавзењ дода 
мешавад, яъне маънидод карда мешавад. Дар 
санадњои тафсир бошад меъёрњои санадњои 
меъёрии њуќуќї, ки носањењ мебошад ё ин ки 
гуногун фањмида мешавад, тафсир карда ме-
шавад. Бояд ќайд кард, ки раванди тафсир ду 
давраро дарбар мегирад:

1) аниќ кардани мазмуни аслии меъёри 
санадњои меъёрии њуќуќї;

2) баён кардани мазмунии аслии аниќгар-
дидаи меъёри санади меъёрии њуќуќї (яъне ба 
омма расонидани он).

Дар тавзењоти Пленуми Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї танњо мазмуни аслии меъёрњои 
санадњои меъёрии њуќуќї баён карда меша-
вад, яъне маънидод карда мешавад. Дар њо-
лати носањењ будан ё ин ки гуногунфањмии 
меъёрњои санадњои меъёрии њуќуќї зарурияти 
истифода кардан аз дигар воситањои њуќуќии 
амалигардонии меъёрњои њуќуќ, яъне тафсир 
пайдо мегардад. 

2. Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї дар асоси љамъбасти таљрибаи 
судї бо маќсади якхела намудани таљрибаи 
татбиќи ќонунњо аз тарафи судњо ќабул карда 

мешавад. Санадњои тафсир бошад, дар њолати 
пайдо гардидани носањењї ва гуногунфањмии 
санади меъёрии њуќуќї, амалияи ихтилофно-
ки истифодаи он аз љониби маќомоте, ки са-
нади меъёрии њуќуќии дахлдорро ќабул наму-
дааст ё ин ки маќомоте, ки тибќи ќонунгузорї 
барои додани тафсир ваколатдор карда шуда-
аст, ќабул карда мешавад. 

3. Ба Ќарорњои Пленуми Суди Олї ва Суди 
Олии иќтисодї ворид намудан таѓйиру иловањо 
мумкин аст, ба санадњои тафсирї бошад ворид 
намудани таѓйиру иловањо манъ аст.

6. Ќисми 6 моддаи тафсиршаванда муќар-
раротеро мустањкам намудааст, ки тибќи он 
ба санади тафсир ворид намудани таѓйиру 
иловањо манъ аст. Ќобили зикр аст, ки са-
надњои тафсир бо маќсади равшанї андохтан 
ба меъёрњои санадњои меъёрии њуќуќї ќабул 
карда мешавад, яъне меъёри нав эљод наме-
гардад, балки меъёри вуљуддоштаи санади 
меъёрии њуќуќї аниќ карда мешавад. Аз ин 
лињоз, маќсади ќонунгузор низ аз он иборат 
мебошад, ки ворид намудани таѓйиру ило-
вањоро ба санади тафсир манъ намудааст.

7. Ќобили ќайд аст, ки дар равданди таф-
сир намудани санади меъёрии њуќуќї субъекти 
масъул якчанд ќоидањоро бояд риоя намояд. 
Аз љумла, њангоми тафсир намудани санадњои 
зерќонунї маънои он тибќи ќонун фањмонда 
ва даќиќ карда мешавад. Ќонунгузор дар њо-
лати мазкур санадњои зерќонуниеро дар назар 
дорад, ки дар асос ва тибќи њамон ќонун ќабул 
карда шудааст. Мисол, тибќи ќисми 2 моддаи 
18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
хизмати давлатї” тартиби гузаронидани озмун 
ва намудњои онро Низомнома дар бораи тар-
тиби гузаронидани озмун барои ишѓоли ман-
сабњои холии маъмурии хизмати давлатї, ки 
аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон 
тасдиќ мегардад, муќаррар мекунад. Љињати 
амалї гаштани меъёри мазкури ќонун, бо Фар-
мони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 
майи соли 2009 Низомномаи тартиби гузаро-
нидани озмун барои ишѓоли мансабњои холии 
маъмурии хизмати давлатї тасдиќ шудааст. 
Дар њолати тафсир кардани меъёрњои Низо-
мнома маънои он тибќи ќонуни зикршуда фањ-
монда ва даќиќ карда мешавад.
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ФАРЊАНГИ РУСЇ БА ТОЉИКИИ

ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌ

РУССКО-ТАДЖИКСКИЙ СЛОВАРЬ

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ

Рањимзода Мањмад Забир

(Рањимов М.З.)

(Давомаш. Аввалаш дар шумораи гузашта)

Гадание
Гадальщик
Гадалка
Газовое оружие
Гангстер
Гангстеризм
Гарант
Гарантии законности
Гарантии избирательных прав граждан
Гарантии лиц, увольняемых по инициативе 
администрации
Гарант конститутции
Гарантии прав и свобод
Гарантии прав и свобод граждан
Гарантии прав кредиторов юридического лица 
при его реорганизации  
Гарантии прав ребёнка
Гарантии прав матери
Гарантии прав работников на охрану труда
Гарантированность прав и свобод человека
Гарантированность правового порядка
Гарантированная заработная плата
Гарантированное право
Гарантированный государством долг
Гарантированный государством заём
Гарантия банковская
Гарантия платежа
Гарантийный договор
Гарантийное обязательство
Гарантийное письмо
Гарантийное страхование  
Гарантийный взнос
Гарантийный кредит
Гарантийный срок
Гарантийный срок годности
Гарантийный срок хранения

Г

фол, фолбинї
фолбин
фолбинзан  
силоњи газї
роњзан, ѓоратгар
роњзанї, ѓоратгарї, гангстер
кафил, зомин
кафолати  ќонунї 
кафолати њуќуќњои интихоботии  шањрвандон
кафолати шахсоне,  ки бо ташаббуси  маъму-
рият аз  кор озод  карда шудаанд
кафили конститутсия
кафолати њуќуќ  ва  озодињо
кафолати њуќуќ ва уњдадорињои шањрвандон
кафолати њуќуќњои кредиторњои шахси 
њуќуќї њангоми азнавташкилкунии он
кафолати њуќуќњои кўдак
кафолати њуќуќи модар
кафолатњои њуќуќи кормандон ба њифзи мењнат
кафолатнокии  њуќуќ ва  озодии  инсон
кафолатнокии тартиботи  њуќуќї
музди мењнати кафолатнок
њуќуќи кафолатдодашуда 
ќарзи аз љониби давлат  кафолат додашуда
пули ќарзи аз љониби давлат кафолат додашуда
кафолати  бонкї
кафолати пардохт
шартномаи кафолат
уњдадорињои кафолатї
мактуби кафолатї
кафолати бимавї
њаќќи кафолатї
кредити кафолатнок
муњлати кафолат
муњлати кафолати коршоямї
муњлати кафолатноки нигоњдошт
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Гарантийный фонд
Гарантированный
Гарантировать
Гарантии процессуальные
Гарантия подписи
Гарантии трудовые
Генеральная лицензия
Генеральное соглашение
Генеральный прокурор
Генеральный консул
Генеральный  секретарь Организации Объеди-
ненных Наций (ООН)
Гауптвахта

Гашиш
Гендер
Гендерная политика
Гендерное равенство
Геноцид

Герб
Героизм
Гибкая политика
Гибель
Гибельный
Гипотеза нормы права
Гипотеза совершения преступления
Гипотеза
Главарь
Гласно
Гласность
Гластность судопроизводства
Гластность судебного разберательства
Глава
Глава государства
Глава исполнительной власти
Главенство
Глава органа местного самоуправления
Глава правительства
Главная вещь и принадлежность
Глобализация
Главный специалист
Глумиться
Глухой
Глухие
Гнать
Гнев
Гневный
Гневно
Гнусность
Гнусная клевета
Гнусный обман
Гнусный человек

фонди кафолат 
кафолатдор
кафолат додан
кафолатњои мурофиавї
кафолати имзо
кафолатњои мењнатї
иљозатномаи генералї (асосї)
созишномаи генералї
прокурори генералї
консули генералї
Котиби генералии Созмони Милали Мут-
тањид (СММ)
гауптвахта (њабсхонаи њарбињо), боздошт-
гоњи аскарони хилофкор
банг, тарёк
гендер
сиёсати гендерї
баробарии гендерї
генотсид, ќатли ом бо бањонаи нажодї, миллї 
ва динї
нишон
ќањрамонї
сиёсати чандирї 
нобудшавї, њалокат
њалокатовар
гипотезаи  меъёри њуќуќ
фарзияи содир кардани љиноят
гипотеза, фарзия
саркарда
ошкоро, сарењан
ошкоро, кушода, рўирост
ошкоро будани мурофиаи судї
ошкоро будани муњокимаи судї
боб
роњбари давлат
роњбари њокимияти иљроия
сардорї, сарварї
роњбари маќомоти худидораи мањаллї
роњбари (сардори) њукумат 
ашёи асосї ва мансубиятдошта (тааллуќдошта)
љањонишавї
сармутахассис 
тањќир кардан
кар
карњо
рондан
ѓазаб
ѓазабнок
дарѓазаб
мурдорї
туњмати разилона
фиреби  разилона
одами ќабењ
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Годовой доход
Голая истина
Головорез
Голодовка
Голословно
Голословное заявление
Голосовать
Голосование
Голосование на общем собрании акционеров  
Голосующая акция
Голосовать предложение

Гомосексуализм
Гонорар авторский
Гонорар
Горе
Горное право
Городские земли
Госпожа
Господствующее положение на рынке
Господство
Господствующий
Государство-импортёр
Государство выезда
Государство трудоустройства
Государственность
Государственное учреждение
Государственная безопасность
Государственная гарантия
Государственная граница
Государственная монополия
Государственная пошлина
Государственная пенсия
Государственное предприятие
Государственная премия
Государственная регистрация
Государственная регистрация юридических лиц
Государственная регистрация индивидуальных 
предпринимателей
Государственная система аккредитации Респу-
блики Таджикистан
Государственная система сертификации Рес-
публики Таджикистан
Государственная тайна
Государственная територия
Государственная цензура
Государственная власть
Государственная собственность
Государственная  служба
Государственная служба занятости населения
Государственная научно-техническая политика
Государственная аккредитация
Государственная социальная помощь

даромади солона
њаќиќати мањз 
каллабур
гуруснанишинї
беасос, бедалел
изњороти беасос 
овоз додан
овоздињї
овоздињї дар маљлиси умумии сањомон
сањмияи овоздор
таклифро ба овоз мондан, пешнињодро ба овоз 
мондан
гомосексуализм, њамљинсбозї, лутї
њаќќи муаллифї
њаќќи ќалам, подош
алам
њуќуќи кўњї
заминњои шањрї
хонум
мавќеи њукмрон дар бозор
њукмронї
њукмфармо
давлати  воридкунанда
давлати таркнамуда
давлати соњиби љои кор
сохти давлатї, давлатдорї, давлатї
муассисаи  давлатї
амнияти давлатї, бехатарии давлатї
кафолати давлатї
сарњади  давлатї
инњисори давлатї, монополияи давлатї
бољи давлатї
нафаќаи давлатї
корхонаи давлатї
мукофоти давлатї
баќайдгирии давлатї
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї
баќайдгирии давлатии  соњибкорони инфи-
родї
низоми давлатии аккредитатсияи Љумњурии 
Тољикистон 
низоми давлатии сертификатсияи Љумњурии 
Тољикистон
сирри давлатї
ќаламрави давлат, њудуди давлат
сензураи давлатї
њокимияти давлатї 
моликияти давлатї
хидмати давлатї
хадамоти давлатии шуѓли ањолї
сиёсати давлатї оид ба илму техника
аккредитатсияи давлатї
ёрдами иљтимоии давлатї
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Государственная молодёжная политика
Государственная кадастровая оценка
Государственная наблюдательная сеть
Государственная должность
Государственная измена  
Государственное должностное лицо
Государственное преступление
Государственное страхование
Государственное право
Государственное принуждение
Государственное управление
Государственное унитарное предприятие  
Государственное казёное предприятие
Государственный
Государственный аппарат
Государственный деятель
Государственный долг
Государственный интерес
Государственный кредит
Государственный орган
Государственный служащий
Государственная статистика
Государственный социальный заказ
Государственный социальный заказчик
Государственные социальные стандарты
Государственные социальные нужды
Государственные средства
Государственные санитарно-эпидемиологичес-
кие правила и нормативы
Государственная театральная организация
Государственные закупки   
Государственные награды
Государственные нужды  
Государственные органы
Государственные должности государственной 
власти
Государственные должности государственной 
службы
Госдарственные ценные бумаги
Государственные финансы
Государственные целевые фонды
Государственный арбитраж
Государственный архив
Государственный банк
Государственный бюджет
Государственный гимн
Государственный договор
Государственный долг
Государственный герб
Государственный  заказ
Государственный интерес
Государственный контракт
Государственный надзор (контроль)

сиёсати давлатии љавонон
бањои кадастрии давлатї
шабакаи давлатии назоратї
мансаби  давлатї
хиёнати  давлатї
шахси мансабдори давлатї
љинояти давлатї
бимаи давлатї
њуќуќи давлатї
маљбурияти давлатї
идоракунии давлатї
корхонаи воњиди давлатї
корхонаи махсуси давлатї
давлатї
дастгоњи давлатї
арбоби (ходими) давлатї
ќарзи давлатї
манфиати давлатї
кредити давлатї,  ќарзи давлатї
маќомоти давлатї
хизматчии давлатї
омори давлатї
фармоиши иљтимоии давлатї
фармоишгари иљтимоии давлатї
стандартњои иљтимоии давлатї
эњтиёљоти иљтимоии давлатї
маблаѓњои давлатї, воситањои давлатї
ќоидањо ва меъёрњои давлатии санитарию 
эпидемиологї 
ташкилоти театрии давлатї
хариди давлатї
мукофотњои давлатї
эњтиёљоти давлатї
маќомоти давлатї
мансабњои давлатии њокимияти давлатї 

мансабњои давлатии хизмати давлатї 

ќоѓазњои ќиматноки давлатї
молияи давлатї
фонди маќсадноки давлатї
арбитражи давлатї
бойгонии давлатї
бонки давлатї
буљети давлатї
суруди миллї 
шартномаи давлатї
ќарзи давлатї
нишони давлатї 
супориши давлатї
манфиати давлатї
ќарордоди давлат
назорати давлатї
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Государственный обвинитель
Государственный переворот
Государственный режим
Государственный резерв
Государственный сектор экономики
Государственный  стандарт
Государственный строй
Государственный суверенитет
Государственный флаг
Государственный язык
Государство
Государство назначения
Государство происхождения товаров
Грабёж
Грабитель
Грабящий
Гражданин
Гражданство
Гражданство Республики Таджикистан
Гражданственность
Гражданский брак
Гражданский иск
Гражданский истец
Гражданская неприкосновенность
Гражданская ответственность
Гражданская панихида
Гражданский иммунитет
Гражданский кодекс Республики Таджикистан
Гражданский ответчик
Гражданское право
Гражданский долг
Гражданское судопроизводство
Гражданский иск в уголовном деле
Гражданский процесс
Гражданский процесс по делам о расторжении 
брака
Гражданский оборот
Гражданско-правовой
Гражданский поступок
Гражданско-правовая ответственность  
Гражданское  правонарушение  
Гражданское  процессуальное право
Гражданская кассационная коллегия
Гражданско – правовые сделки
Гражданско-процессуальный кодекс Республи-
ки Таджикистан
Гражданское дело
Гражданское законодательство
Гражданское неповинение
Гражданское общество
Гражданство иностранное  
Грамматическое толкование
Грамота

айбдоркунандаи давлатї
табаддулоти давлатї
рељаи давлатї
захираи давлатї
ќисми (бахши)  давлатии иќтисодиёт
стандарти  давлатї
сохти давлатї
истиќлолияти  давлатї
парчами давлатї
забони давлатї 
давлат 
давлати  таъинотї, давлати таъиншуда
давлати истењсолкунандаи мол 
ѓоратгарї
ѓоратгар
ѓораткунанда
шањрванд
шањрвандї 
шањрвандии Љумњурии  Тољикистон
њисси шањрвандї
никоњи ѓайрирасмї, никоњи шањрвандї
даъвои маданї 
даъвогари маданї 
дахлнопазирии маданї 
масъулияти маданї 
маросими дафн, маросими мотам
масунияти маданї 
Кодекси мадании Љумњурии  Тољикистон
љавобгари маданї 
њуќуќи маданї 
ќарзи шањрвандї
мурофиаи судии маданї
даъвои маданї дар парвандаи љиноятї
мурофиаи маданї 
мурофиаи маданї аз рўи парвандањо оид ба 
бекор кардани парвандањо дар бораи никоњ
муомилоти маданї 
њуќуќии маданї 
кирдори маданї 
љавобгарии њуќуќии  маданї 
њуќуќвайронкунии маданї 
њуќуќи мурофиаи маданї 
коллегияи кассатсионии маданї 
ањдњои њуќуќии  маданї 
Кодекси мурофиавии мадании Љумњурии 
Тољикистон 
парвандаи маданї 
ќонунгузории маданї 
(саркашии) бегуноњии шањрвандї
љомеаи шањрвандї
шањрвандии хориљї 
тафсири имлої, грамматикї
савод, хату савод
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Грамотность
Грамотный
Граница
Грант
Гранты
Гриф секретности
Грозящий опасностью
Грубый
Грубость
Грубиян
Грубо
Грубое нарушение дисциплины
Груз
Грузовладелец
Грузоотправитель
Грузополучатель
Группа
Группа людей
Группа лиц
Групповое преступление
Групповой брак
Гуманист
Гуманизм
Гуманитарная акция  
Гуманитарная  операция
Гуманитарная помощь

Давать показания
Давление
Давность
Давность исполнения приговора
Давность по исполнению судебного решения
Давность привлечения к уголовной ответст-
венности
Давность приобретательская
Давность уголовного преследования
Дактилоскопический след  
Дактилоскопия

Дальнее родство
Дальние родственники
Данник
Данные
Дань
Дар
Дарение
Даритель
Дарование
Дарственная
Дарственная надпись

саводнокї
саводнок 
сарњад, њудуд
кумак, грант, ёрдам
грантњо, кумакњо, ёрдамњо
грифи махфї, муњри махфї
хатарангез
даѓал
даѓалї
даѓалмиљоз
даѓалона
даѓалона вайрон кардани интизом 
бор
соњиби бор
борфиристонанда
боргиранда, бор ќабулкунанда
гурўњ
гурўњи одамон
гурўњи шахсон
љиноятњои гурўњї ё дастаљамъї
никоњи гурўњї
инсондўст, башардўст
инсондўстї, башардўстї 
иќдоми башардўстона
амалиёти башардўстона
ёрии башардўстона 

гувоњї додан, баёнот додан
фишор
мурур, муњлат
муњлати иљрои њукм
муњлати иљрои њалномаи суд
муњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан

давомнокии муњлати ба даст овардан
муњлати таъќиби љиноятї
наќши (изи) дактилоскопи
дактилоскопия (усули шинохтани шахс аз рўи 
изи (наќши) ангуштони даст)
хешованди дур
хешони дур
бољдењ, хирољдињанда
маълумот
бољ, хирољ
њадя, инъом, туњфа
њадя, туњфа
туњфакунанда, њадякунанда
ќобилият, истеъдод, мањорат
њадяшуда, инъомшуда, туњфашуда
инъомнома, навиштаљоти инъомї

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Д



ИСТИЛОЊОТИ ЊУЌУЌЇ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

124

Дата
Дата платежа
Дать затрещину
Дать подписку
Дача взятки
Дача согласия
Двойное налогообложение   
Движение
Движимое имущество
Движимость
Двоебрачие
Двоевластие
Двоеженство
Двойное гражданство
Двойное подчинение
Двойня
Двоюродный брат
Двоякий смысл
Двусмыслица
Двустороннее обязательство
Двустороннее соглашение
Двусторонний  международный  договор  
Двухпалатная система
Двухпартийная система
Де-факто
Дебитор
Дебиторская задолжность
Дебош
Дебошир
Дебоширить
Девальвация
Девственная плева
Девственность
Дееспособность
Дееспособность несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет
Дееспособность юридического лица
Дееспособность гражданина
Дееспособность гражданская
Дееспособность частичная
Дееспособность административная
Дежурные подразделения
Дезавуировать
Дезертир
Дезертирство
Дезинформация
Дезинформировать
Дезинформироваться
Дезорганизатор
Дезорганизация
Действенные меры
Действие в уголовном праве
Действие в административном праве

сана
санаи пардохт
торсакї задан
забонхат додан
порадињї, додани пора
розигї додан, ризоят
андозбандии  дукарата
њаракат
молу мулки манќул
манќул 
дуникоњї 
дуњокимиятї
дузанагї
душањрвандї
тобеияти дутарафа
дугоник
амакбача, таѓобача, аммабача, холабача
думаънї, думаъногї
духўрагї
уњдадории дутарафа, уњдадории тарафайн
созиши дутарафа, созиши тарафайн 
шартномаи дутарафаи  байналмилалї
низоми дупалатагї
низоми дуњизбї
њаќиќатан, амалан, дар њаќиќат
ќарздор, дебитор
ќарзи дебиторї
љанљол, хархаша, арбада
љанљолї, љангара, даѓал
љанљол кардан
беќурбшавї
пардаи бакорат
бакорат, духтар будан 
ќобилияти амалкунї
ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз 14 то18-
сола
ќобилияти  амалкунии шахси  њуќуќї
ќобилияти  амали  шањрванд
ќобилияти амалкунии маданї 
ќобилияти нопурраи амалкунї
ќобилияти амалкунии маъмурї
дастањои навбатдор 
соќит кардан, аз эътибор соќит кардан
гуреза, фирорї
гурехтан, фирор кардан
дурўѓ, фиреб, маълумоти дурўѓ
фиреб додан, гумроњ  кардан 
фиреб хўрдан
вайронкор
бетартибї кардан, вайрон кардан 
чорањои амалї
амал дар њуќуќи љиноятї  
амал дар њуќуќи маъмурї
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Действие нормативных правовых актов
Действительная  сделка
Действительная срочная военная служба
Действительное положение
Действительность
Действительный тайный советник
Действия
Действия в праве
Действия закона
Действовать в соответствии с законом
Действовать окольными путями
Действовать ощупью
Действующее вещество пестицида
Действующие законы
Действительность сделки
Декан
Декларант

Декларативная теория признания  
Декларация о соответствии
Декларация прав человека и гражданина
Декларация прав трудящегося и эксплуатиру-
емого народа
Декларация
Декларация налоговая
Декларация таможенная
Декларирование

Декрет о земле
Декрет о мире
Декрет о суде
Декрет
Декретный отпуск
Деловая репутация фирмы
Делегат
Делегация
Делегирование  нормы  права
Делегированное законодательство
Делегировать
Делегировать представителя
Деление
Делец
Деликт международный
Деликт
Деликтная ответственность
Деликтные обязательства  
Деликтоспособность
Делимитация границ

Делимые вещи
Делистинг

амали санадњои меъёрии њуќуќї
ањди эътиборнок
хизмати њаќиќии муњлатноки њарбї
њолати њаќиќї
воќеият
мушовири махфии њаќиќї
амал
амал дар  њуќуќ 
амали ќонун
мувофиќи ќонун амал кардан
бо роњњои ношоиста амал кардан
тахминан амал кардан
моддаи таъсирбахши пеститсид
ќонунњои амалкунанда 
њаќиќї будани ањд
декан, садри факултет
шахсе, ки молро декларатсия мекунад ё аз 
номи ў мол декларатсия карда мешавад
назарияи декларативии эътироф
эъломия дар бораи мутобиќат
эъломияи њуќуќи инсон ва шањрванд
эъломияи њуќуќњои мењнаткашон ва халќњои 
зањматкаш
эъломия, баёния
эъломияи  андозсупорї
эъломияи гумрукї  
пешнињод намудани маълумот дар бораи 
фаъолияти молиявию хољагї аз љониби шахс 
фармон дар бораи замин
фармон дар бораи сулњ
фармон дар бораи суд
декрет, фармон
рухсатии њомиладорї    
эътибори  касбии ташкилотњои тиљоратї
намоянда
њайат
меъёрњои њуќуќи намояндагї
ќонунгузории намояндагї 
намояндагї  кардан 
намоянда фиристодан
таќсим, таќсимот, таќсимшавї
корчалон
њуќуќвайронкунии байналмилалї
њуќуќвайронкунї, вайронкунї
љавобгарии деликтї
уњдадории деликтї
ба зимма гирифтани љавобгарии њуќуќи маданї 
ишораи хатти сарњад, тибќи ќарордоди байнал-
милалї, аз рўи наќша бо мушаххасоти мањал
ашёи таќсимшаванда  
делистинг (расмиёти аз љониби биржаи фондї 
хориљ намудани ќоѓазњои ќиматнок  аз рўйхати 
нархгузорї
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Дело о банкротстве
Деловая репутация
Деловое право
Деловое сотрудничество
Деловые круги
Деловые операции  
Деловые сношения
Делопроизводство
Делькредере
Демагог
Демаркационная линия
Демаркация границ
Демарш
Демилитаризация
Демилитаризация территории
Демилитаризованная зона
Демография
Демократ
Демократизм
Демократические свободы
Демократия
Демократия представительная
Демонополизация экономики
Демонстрант
Демонстрация
Демонстрирование
Деморализация
Демпинг
Денационализация
Денежная  единица
Денежная оценка
Денежная премия
Денежная реформа  
Денежная система
Денежно-кредитная  политика  
Денежно-кредитное регулирование  
Денежное вознаграждение
Денежное обращение
Денежное обязательство
Денежное пособие
Денежные  средства  
Денежные суррогаты
Денежные услуги
Денежный аккредитив
Денежный дивиденд
Денежный залог
Денежный начёт
Денежный ордер
Денежный перевод
Деноминация
Денонсация международного  договора
Денонсация
Деньги

парванда  дар  бораи муфлисшавї
эътибори корї
њуќуќи корї, њуќуќи касбї
њамкорї
њайатњои корї
амалиёти  корї
њамкорї кардан
њуљљатгузорї, коргузорї
делкредере, тибќи боварї
сафсатагў,  авомфиреб
хатти демаркатсионї
демаркатсияи сарњад
изњорот, баёнот, таќозо
бесилоњ  кардан
бесилоњ кардани њудуд (мањал)
минтаќаи бесилоњ  кардашуда 
демография
демократ,  узви њизби демократї
демократизм 
озодињои демократї
демократия
демократияи намояндагї
ѓайриинњисоригардонии  иќтисодиёт
намоишгар
намоиш
намоишкорона
рўњафтодагї, бадахлоќшавї
демпинг, поёнравии нарх
ѓайримиллигардонї
воњиди пулї
арзиши пулї, бањои пулї
мукофоти пулї, мукофотпулї
ислоњотї пулї
низоми пулї
сиёсати пулию кредитї
танзими пулию кредитї
мукофоти пулї
муомилоти пулї
уњдадории пулї
кумакпулї
воситањои пулї, маблаѓњои пулї
пулњои ќалбакї
хизматрасонињои пулакї
аккредитиви пулї 
суди пулї
гарави пулї
подоши пули гирифта
ордери пул
интиќоли пул (маблаѓ)
дигаргуншавии ќурби пул (асъор)
бекор кардани шартномаи байналмилалї
бекор кардан
пул
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Департамент
Депозит
Депозитарий
Депозитарная  операция
Депозитарная деятельность
Депозитарная система
Депозитные деньги
Депозитор
Депонация
Депортация
Депрессивное состояние
Депрессия
Депрессия психогенная
Депутат
Депутатская  группа
Депутатская неприкосновенность
Депутатская этика
Депутатский  запрос
Дервиш
Держава
Держать в повиновении
Держатель
Держатель акций
Дерзкий
Дерзость
Деспот
Деспотия
Дестабилизация
Детектив
Дети
Дети младшего возраста
Детоубийство
Детская преступность
Детский труд
Детское право
Дефект
Дефектность
Дефицитное финансирование  
Дефицит государственного бюджета
Дефицит
Дефляция
Дефолт
Деформация
Дехканское  хозяйство
Децентрализация
Де-юре
Деятель
Деятель государственный
Деятельность  служебная
Деятельность  совместная
Деятельность
Деятельность  экономическая
Деятельность адвокатская

департамент 
амонат
мањфуздоранда
амалиёти мањфуздорї
фаъолияти мањфуздорї
низоми мањфуздорї
пули  амонатї
депозитдињанда, амонатгузор
ба амонат гузоштан
рондашуда, бадарѓашуда
њолати таназзул
таназзули иќтисодї, касодии бозор 
рўњафтодагї
вакил, депутат
гурўњи   вакилї
дахлнопазирии вакил
одоби  вакилї
дархости вакилї
дарвеш
давлат,  абарќудрат 
дар итоат нигоњ доштан
доранда
дорандаи сањмияњо
густохона, даѓалона
густохї, даѓалї
бедодгар, худсар, ситамгар
истибдод
бесуботї, нооромї 
детектив
кўдакон 
кўдакони хурдсол 
фарзандкушї
љинояткории кўдакон, љинояткории ноболиѓон
мењнати кўдакон
њуќуќи кўдакон
нуќсон, айб 
нуќсондорї
маблаѓгузории касри буља
касри буљети давлатї
камомад, камбуд, каср
беќурбшавї
муфлис шудан, дефолт
шаклдигаркунї, таѓйири шакл
хољагии дењќонї
ѓайримарказї  кардан
расман, ќонунан
ходим, арбоб
ходими давлатї 
фаъолияти хизматї
фаъолияти якљоя, фаъолияти муштарак
фаъолият
фаъолияти иќтисодї
фаъолияти адвокатї
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Деятельность банковская
Деятельность незаконная
Деятельность товарищества
Деятельность юридического  лица
Деятельность предпринимательская
Джамоат
Джентльменское соглашение
Джоббер
Диван
Диверсант
Диверсионный акт
Диверсификация
Диверсия
Дивиденд
Дикость
Диктатор
Диктатура
Дилер
Дилерская деятельность
Динар
Дипломат
Дипломатическое  право
Дипломатическая игра
Дипломатическая неприкосновенность
Дипломатическая служба Республики Таджи-
кистан
Дипломатические каналы
Дипломатические отношения

Дипломатические переговоры
Дипломатические представители
Дипломатические ранги
Дипломатические сношения
Дипломатический иммунитет
Дипломатический корпус
Дипломатический курьер
Дипсомания
Директива
Дисконт

Дискредитация
Дискредитирование представителя власти
Дискриминационные  условия
Дискриминация
Диспозитивные   нормы  права
Диспозитивность
Диспозиция
Диссертация
Диссидент
Дисциплина
Дисциплина трудовая
Дисциплинарная давность
Дисциплинарная ответственность

фаъолияти  бонкї
фаъолияти  ѓайриќонунї
фаъолияти  шарикї
фаъолияти шахси  њуќуќї
фаъолияти соњибкорї
љамоат
созиши шифоњї
љоббер
девон
вайронкор, тањрибкор
амали  тањрибкорї
диверсификатсия
вайронкорї, харобкорї, тањрибкорї
суд
вањшоният
диктатор
њокимияти  диктаторї
дилер
фаъолияти  дилерї
динор
дипломат
њуќуќи дипломатї
бозињои дипломатї
дахлнопазирии дипломатї 
хизмати дипломатии Љумњурии Тољикистон

роњњои дипломатї
робитањои дипломатї, муносибатњои дипло-
матї
гуфтушунидњои дипломатї
намояндагони дипломатї
рутбањои дипломатї
муносибатњои дипломатї
масунияти дипломатї
њайати дипломатњо
ќосиди дипломатї
майзадагї
директива
дисконт (1.ќайду њисоби вексел. 2.фоизе, ки 
дар ваќти ќайди вексел нигоњ дошта мешавад)
бадномкунї,  беэътиборкунонї, обрўрезонї
бадномкунии намояндаи њокимият
шартњои табъизї
табъиз
меъёрњои  њуќуќи диспозитивї
диспозитї
диспозитсия
рисолаи  илмї, диссертатсия
муртад
интизом 
интизоми  мењнатї
мурури интизомї
љавобгарии интизомї
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Дисциплинарное взыскание
Дисциплинарное воздействие
Дисциплинарный  проступок
Дисциплинарный батальон
Дисциплинарный устав
Дисциплинированность
Дисциплинированный
Дифференцирование

Диффиренцированная оплата труда

Длящееся преступление
Дневная норма выработка
Дневной заработок
До истечения срока
Добрачная фамилия
Добро
Доброволец
Добровольное  страхование  
Добровольное  возмещение
Добровольная сдача в плен
Добровольное медицинское страхование
Добровольное общество
Добровольный
Добровольный отказ  
Добровольный отказ от преступления
Добровольцы
Добросовестность
Добросовестный
Доброта
Добрый
Доведение до самоубийства
Доведение до состояния опьянения
Доведение несовершеннолетнего до состояния 
опьянения
Доверенное лицо
Доверенное имущество

Доверенность
Доверенность специальная
Доверенный
Доверие
Доверитель
Доверительная  собственность  
Доверительное письмо
Доверительное управление
Доверительный фонд
Доверительный управляющий  
Доверительный документ
Довод
Доводы кассационные
Довольный
Довыборы

танбењи интизомї
таъсирасонии интизомї
кирдори интизомї
баталиёни интизомї
оинномаи интизомї
интизомнокї
интизомнок
фарќ кардан, тафриќа гузоштан, гуногун, 
мухталиф
музди гуногуни мењнат, музди тафриќавии 
мењнат
љиноятњои давомнок 
меъёри кори якрўза
музди кори якрўза
то тамом шудани муњлат 
насаби (номи хонаводагии) пешазникоњї 
некї, хубї, наѓзї
ихтиёрї
бимаи ихтиёрї
ихтиёран рўёнидан
ихтиёран таслим шудан, ихтиёран асир шудан
бимаи ихтиёрии тиббї
љамъияти ихтиёрї
ихтиёрї 
ихтиёран рад кардан
ихтиёран даст кашидан аз љиноят
ихтиёриён
бовиљдонона, бовиљдонї
бовиљдон
некї, некўї, некукорї 
нек, некўкор, мењрубон, рањмдил
ба худкушї расонидан
ба њолати мастї расонидан
ба њолати масти расонидани ноболиѓ

шахси боэътимод
молу мулки боваркардашуда, молу мулки ба 
амонат гузошташуда
ваколатнома
ваколатномаи махсус
вакил
бовар, эътимод
вакилкунанда
моликияти  ба боварї асосёфта
мактуби эътимоднок, мактуби махфї
идораи ба боварї асосёфта
фонди эътимоднок
мудири боэътимод
њуљљати ваколатї
бурњон, далел
далелњои кассатсионї
ќаноатманд
интихоботи иловагї
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Догма
Догма права
Догматизм
Догматический
Договор авторский
Договор аренды зданий
Договор аренды транспортных средств
Договор аренды
Договор банковского вклада (депозита)
Договор банковского счета
Договор безвозмездный
Договор биржевой
Договор благотворительный
Договор брачный
Договор внешнеторговый
Договор гарантийный
Договор дарения
Договор двухсторонний
Договор долгосрочный
Договор займа
Договор имущественного страхования
Договор консенсуальный
Договор кредитный
Договор купли-продажи предприятия
Договор купли-продажи
Договор купли-продажи недвижимости

Договор личного  страхования
Договор локальный
Договор медицинского страхования
Договор международный
Договор на строительство
Договор непрерывный
Договор о конфиденциальности
Договор о передачи ребенка (детей) на воспита-
ние в приёмную семью
Договор о совместной деятельности
Договор о спасении
Договор о залоге
Договор о негосударственном пенсионном обес-
печении
Договор об  ипотеке
Договор пенсионный
Договор перевозки пассажира
Договор подряда
Договор поручения
Договор присоединения  
Договор продажи предприятия
Договор реальный
Договор учредительный
Договор финансовой аренды (договор лизинга)
Договор  хранения
Договор

догма
догмаи њуќуќ
догматизм
ќатъї, раднашаванда, эътирознопазир 
шартномаи муаллифї
шартномаи иљораи  бино
шартномаи иљораи воситањои наќлиёт
шартномаи  иљора
шартномаи  амонати бонкї
шартномаи суратњисоби бонкї
шартномаи  бемузд (ройгон)
шартномаи  биржавї
шартномаи  хайриявї
шартномаи  никоњ
шартномаи   савдои  хориљї
шартномаи  кафолат
шартномаи  туњфа, шартномаи њадя
шарномаи дутарафа
шартномаи дарозмуддат
шартномаи ќарз
шартномаи  бимаи молумулкї
шартномаи консенсуалї
шартномаи кредитї
шартномаи  хариду  фурўши  корхона
шартномаи  хариду  фурўш
шартномаи  хариду  фурўши молу мулки (ам-
воли) ѓайриманќул
шартномаи бимаи шахсї
шартномаи локалї, мањаллї, мањдуд 
шартномаи бимаи тиббї
шартномаи  байналмилалї
шартнома  дар барои сохтмон
шартномаи  бефосила
шартномаи  махфї
шартнома дар бораи додани кўдак (кўдакон) 
барои тарбия дар оилаи пазируфташуда 
шартнома дар бораи фаъолияти якљоя 
шартнома  дар бораи  наљотдињї
шартномаи   гарав
шартнома  дар  бораи  таъмини нафаќаи  ѓай-
ридавлатї
шартномаи ипотека   
шартномаи нафаќа
шартномаи мусофиркашонї
шартнома пудрат
шартнома супориш 
шартномаии њамроњшавї 
шартномаи  фурўши корхона 
шартномаи реалї, шартномаи воќеъї
шартномаи таъсисї
шартномаи иљораи молиявї (шартнома лизинг)
шартномаи нигоњдорї
шартнома
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Договор на выполнение государственного со-
циального заказа
Договор поставки  
Договор публичный   
Договор спасения  
Договор строительного подряда
Договор энергоснабжения  
Договорённость
Договорная подсудность
Договорная цена
Договорное обязательство
Договорные работы
Договорный
Договоры международных  организаций

Дознаватель
Дознание
Дознаться
Доискаться
Доказанный
Доказательства
Доказательства оправдательные
Доказательства судебные
Доказательства косвенные
Доказательства обвинительные
Доказательства первоначальные
Доказательства письменные
Доказательства производные
Доказательства прямые
Доказательственное право
Доказать
Доказать свою невинность
Доказуемое положение
Доказуемость
Доказуемый
Доказывание
Доктор
Доктор PhD, доктор по профилю
Докторант
Доктриальное  толкование
Доктрина
Доктрина международного права
Документ
Документ архивный
Документ бухгалтерский
Документ о прекращении иска
Документ о прекращении претензии
Документ официальный
Документ учредительный
Документально доказать
Документальность
Документальные данные
Документальные первоисточники

шартнома оид ба иљрои фармоиши иљтимоии 
давлатї
шартномаи расонидан, молсупорї, молрасонї
шартномаи оммавї
шартномаи  наљотдињї
шартномаи пудрати сохтмон
шартномаи таъмини барќ
созиш, ањду паймон
тобеияти шартномавии судї
нархи шартномавї
уњдадории шартномавї
корњои шартномавї 
шартномавї
 шартномањои ташкилотњои (созмонњои)  
байналмилалї
тањќиќкунанда
тањќиќ
тањќиќ карда донистан
љустуљў карда ёфтан
далелнок, исботшуда
далел
далелњои сафедкунанда
далели  исботи  судї
далелњои бавосита, далелњои ѓайримустаќим
далелњои айбдоркунанда
далелњои ибтидої
далели хаттї
далелњои њосилавї
далелњои бевосита, далелњои мустаќим
њуќуќи  исботкунї
исбот кардан, собит кардан 
бегуноњии худро исбот кардан
њолати исботшаванда
исботпазирї, исботшавандагї
исботшаванда, собитшаванда
исбот кардан, собит кардан 
духтур, дараљаи илмї  
доктори PhD, доктор аз рўи ихтисос
докторант 
тафсири доктриалї 
доктрина, таълимот
доктринаи њуќуќи байналмилалї
њуљљат 
њуљљатњои  бойгонї
њуљљатњои муњосибї
њуљљат оид ба ќатъи даъво
њуљљат дар бораи ќатъї иддао
њуљљати  расмї
њуљљатњои таъсисї 
бо њуљљат исбот кардан
њуљљатї  будан
маълумотњои њуљљатї
сарманбаъњои њуљљатї
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Документальный
Документарная форма эмиссионных ценных 
бумаг
Документация
Документирование  
Документы
Документы следствия
Долг
Долг безнадежный
Долг просроченный
Долг сомнительный
Долговая расписка
Долговое требование
Долговое обязательство
Долгосрочная аренда
Долгосрочная ссуда
Долгосрочный
Долгосрочный контракт
Долгосрочный кредит
Долгосрочный вклад
Долевая ответственность
Долевая собственность
Долевое обязательство
Долевое участие
Долевой договор
Должник
Должностная инструкция
Должностное лицо
Должностное преступление
Должностной подлог
Должностной оклад
Должностные обязанности
Должность
Должность государственная
Дольщик
Доля
Дом жилой
Дом ребёнка
Дом терпимости
Домашнее имущество
Домен
Доминирующее положение на рынке  
Доминирующий
Домисель
Домовая книга
Домовая контора
Домовладелец
Домоуправление
Донесение
Донос
Доносить
Допинг
Доплата

њуљљатї 
шакли њуљљатии ќоѓазњои ќиматноки эмисси-
онї
њуљљатњо
њуљљатнок кардан, бо њуљљат асоснок кардан
њуљљатњо, аснод, санадњо
њуљљатњои тафтиш
вазифа, ќарз 
ќарзи  бефоида (беэътимод)
ќарзи ба таъхир гузошташуда
ќарзи шубњаангез
забонхати ќарзї
талаботи ќарзї
уњдадорињои  ќарзї
иљораи дарозмуддат
ќарзи дарозмуддат
дарозмуддат
ќарордоди  дарозмуддат 
кредити дарозмуддат
амонати дарозмуддат
љавобгарии  њиссагї
моликияти њиссагї
уњдадории њиссагї
иштироки њиссагї
шартномаи њиссагї
ќарздор
дастурамали мансабї
шахси мансабдор 
љинояти  мансабї
сохтакории хизматї
маоши вазифавї
уњдадорињои мансабї
вазифа, мансаб
вазифаи  давлатї
њиссагузор
њисса
хонаи истиќоматї 
хонаи кўдак
фоњишахона
молу мулки хона
домен, асос
мавќеи њукмронї дар бозор
њукмфармої
тахмини  беасос, гумон
дафтари њавлї
идораи њавлї
соњиби хона 
идораи њавлињо
хабар додан 
хабаркашї, хабар додан
хабар додан
доруи барангезанда, допинг
иловапулї
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Дополнение
Дополнение к договору
Дополнительная  премия
Дополнительное образование
Дополнительное предварительное следствие
Дополнительное решение
Дополнительные взносы
Дополнительные выборы
Дополнительные данные
Дополнительные меры наказания
Дополнительный
Дополнительный выпуск эмиссионных ценных 
бумаг
Дополнительный отпуск
Дополнительный приговор
Допрашивание
Допрашивать подсудимого
Допрос
Допрос обвиняемого
Допрос свидетеля
Допуск
Допуск к государственной тайне  
Допустимость доказательств
Дорого
Дорожный фонд
Досмотр
Досмотреть
Досрочное  освобождение  
Досрочное расторжение договора
Доставка
Доставление
Доставление сведения
Доставщик
Достаточность доводов
Достаточные основания
Достаточные причины
Достигающий
Достигнуть совершеннолетия
Достоверность
Достоверность документов
Достоверные сведения
Достоинство личности
Достоинство
Достойный
Достойная смерть
Достояние
Доступ
Доступность
Досудебная санация
Досудебное производство
Досье
Дотация
Дохлый

илова
илова  ба шартнома
мукофоти  иловагї
тањсилоти иловагї
тафтишоти иловагии пешакї
њалномаи иловагї
њаќќи иловагї
интихоботи  иловагї
маълумоти иловагї
чорањои  (тадбирњои) иловагии љазо
иловагї 
барориши иловагии ќоѓазњои ќиматноки 
эмиссионї
рухсатии иловагї
њукми иловагї
пурсиш
пурсиши судшаванда
пурсиш 
пурсиши айбдоршаванда
пурсиши шоњид 
иљозат, роњ додан, рухсат 
иљозат (рухсат) ба сирри давлатї
имконпазирии далелњо
ќимат
фонди роњ
азназаргузаронї 
аз назар гузаронидан
пеш аз муњлат озод  кардан
пеш аз муњлат бекор кардани шартнома
расонидан
расонидан, бурда расонидан
расонидани маълумот
расонанда
басандагии далелњо
асосњои кофї
сабабњои кофї
ноилшаванда 
ба балоѓат расидан
эътиборнокї
эътиборнокии њуљљатњо  
маълумотњои даќиќ, маълумотњои боэътимод
эътибори шахсият
эътибор, шаън, ќадру ќимат
лоиќ
марги арзанда, марги сазовор
сарват, дорої
даромадан, иљозат
дастрас будан, фањмо будан, дастрасї
 санатсияи тосудї
истењсолоти  тосудї
гузориш 
кумаки молиявии беподош, дотатсия
мурданї
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Доход
Доходность
Доходы бюджета
Дочернее государственное предприятие
Дочернее акционерное общество
Дочернее предприятие
Дочернее хозяйственное общество
Драгоценные камни
Драгоценные металлы
Драконовские законы
Дуализм исполнительной власти
Дуалистическая монархия
Дуалистическая республика
Дубликат
Дубликаты документа
Дурак
Дурной поступок
Духовенство
Духовный
Душевная болезнь
Душевное волнение
Дядя

даромад
даромаднокї
даромадњои буљет
корхонаи давлатии фаръї
љамъияти сањомии фаръї
корхонаи фаръї
љамъияти  хољагии фаръї
cангњои ќиматбањо
металлњои  ќиматбањо
ќонунњои бедодгарона
духелагии њокимияти иљроия
монархияи дуалистї
љумњурии дуалистї
нусха 
нусхаи њуљљатњо
аблањ, ањмаќ
бадкирдорї, кирдори бад
рўњониён 
маънавї
касалињои рўњї
њаяљони рўњї
амак, таѓо   
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НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ ГРАЖДАНЇ, 

СОЊИБКОРЇ ВА ОИЛАВЇ

Дар семоњаи сеюми соли 2015 дар ќонун-
гузории гражданї ва соњибкорї як ќатор на-
вигарињо ворид карда шуд. Аз љониби Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон ба 3 ќонуни 
амалкунандаи зерин таѓйиру иловањои зарурї 
ворид карда шудааст:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
њизбњои сиёсї»;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
иттињодияњои љамъиятї»;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
савдо ва хизматрасонии маишї».

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи њизбњои сиёсї» 13 ноябри соли 1998 
тањти № 680 ќабул гардида, аз 5 бобу 26 модда 
иборат аст. Дар Ќонуни мазкур таѓйироти во-
ридшуда дар номи боби 1 ва моддањои 3, 4, 5, 
7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21 бештар хусусияти им-
лої доранд. Аз сабабе, ки Ќонуни зикршуда 
њанўз соли 1998 ќабул гардидааст, раќамгузо-
рии бобњои он бо раќамњои римї буд ва барои 
њамин раќамгузории бобњоро бо раќамњои 
арабї иваз карда шуданд. Ба ќисми 3 моддаи 
5 љумлаи дуюм бо мазмуни зайл илова карда 
шуд: «Узви њизб бояд шањодатномаи њизбї 
дошта бошад». Ба моддаи 8 ќисми 3 вобаста 
ба сохтори њизби сиёсї илова карда шуд. Боз 
якчанд уњдадорињои нав ба ќисми 2 моддаи 
10 њизбњои сиёсї тибќи ќонунгузории Љумњу-
рии Тољикистон илова карда шуд, масалан: 
њар сол то 20 март ба маќоми баќайдгиранда 
оид ба фаъолияти худ аз рўи шакл ва тартиби 
муќаррарнамудаи Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон маълумот пешнињод намояд. Дар 
ном ва матни моддаи 13 калимањои «Ёрии» ва 
«ёрии» ба калимањои «Кўмаки» ва «кўмаки» 
иваз карда шуд ва ба њамин модда ќисмњои 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9 ва 10 илова карда шуд. Масалан, 
дар моддаи 13 ќисми 3 чунин илова карда шуд:

«3. Кумаки моддї ба њизбњои сиёсї дар 
шакли маблаѓ бо роњи ба суратњисоби њизби 

сиёсї гузаронидани он амалї карда мешавад. 
Дар сурати аз шахсони воќеї ва њуќуќї ворид 
гардидани маблаѓи наќд, бо тартиби муќар-
раркардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикис-
тон, он пас аз тањияи њатмии њуљљатњои расмї 
ба суратњисоби њизби сиёсї гузаронида меша-
вад.».

Ба моддаи 14, ќисмњои 3 ва 4 таѓйиру 
иловањо ворид карда шуд. Яъне: Њизби сиёсї 
њуќуќ дорад фаъолияти зерини соњибкориро 
амалї кунад: – фаъолияти иттилоотї, рек-
ламавї ва нашриявї барои ташвиќи аќида-
ву ѓояњо, маќсадњо, вазифањо ва интишори 
натиљањои фаъолияти худ; - тайёр кардан ва 
фурўши мањсулоти армуѓонии дорои нишон ва 
(ё) номи њизби сиёсї; – ба иљора додани молу 
мулки манќул (ба истиснои пул ва коѓазњои 
ќиматнок) ва ѓайриманќули худ.

Њизби сиёсї њуќуќ надорад ба фаъолияти 
соњибкорие, ки дар ќисми сеюми моддаи маз-
кур нишон дода нашудааст, машѓул шавад.

2. Ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттињодияњои љамъиятї» якчанд таѓий-
роту иловањо ворид карда шуд. Ќонуни мазкур 
12 майи соли 2007, тањти № 258 ќабул шуда, он 
аз 8 бобу 43 модда иборат аст ва муносибатњои 
љамъиятї оид ба амалї намудани њуќуќи 
шањрвандон ба муттањидшавї дар иттињоди-
яњои љамъиятї, таъсис додан, фаъолият наму-
дан, азнавташкилдињї ва барњамдињии иттињо-
дияњои љамъиятиро ба танзим медарорад. Ба 
ќисми 1 моддаи 24-ум сархати 11 бо мазмуни 
зайл илова ворид гардид:

«- аз шахсони воќеї ва њуќуќї дар шакли 
молу мулк ва маблаѓ кумаки моддї ќабул на-
мояд;».

Њамзамон, ба моддаи 27 ќисми 2 илова 
карда шуд, ки дар он вобаста ба пардохтњои 
ихтиёрї ва хайрияњо ва ѓайрањо аз тарафи 
давлатњои хориљї, шахсони њуќуќии хориљї 
ва ѓайрањо оид ба сабти онњо дар маќомоти 
дахлдор таѓийру иловањо ворид карда шуд. 

3. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон 
«Дар бораи савдо ва хизматрасонии маишї» 
як ќатор таѓийру иловањо ворид карда шуда-
аст, ки ќисми зиёди он хусусияти имлої дошта, 
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бо маќсади мукаммалгардонї ва мушаххасна-
моии ќонун ќабул гардидаанд. Ин Ќонун 19 
марти соли 2013, тањти № 943 ќабул гардида, 
аз 7 бобу 25 модда иборат аст. Ќонуни мазкур 
муносибатњои љамъиятиро оид ба ташкил, 
танзим ва назорати савдо ва хизматрасонии 

маишї, инчунин фароњам овардани шарои-
ти зарурї барои савдо ва хизматрасонии ма-
ишї бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи 
истеъмолкунандагон ба мол, иљрои корњо ва 
хизматрасонии маишї дар ќаламрави Љумњу-
рии Тољикистон муайян менамояд.

Исмоилова М., 
мутахассиси пешбари

шуъбаи ќонунгузорї оид ба
гражданї, соњибкорї ва оилавї
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НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ  ДАР СОЊАИ МЕЊНАТ, 

МУЊОЉИРАТ ВА ИЉТИМОЇ

Бо мурури замон  ва таќозои  њаёти љомеа 
дар семоњаи сеюми соли 2015 дар ќонунгузо-
рии соњаи мењнат, муњољират ва иљтимої як 
ќатор навигарињо вобаста ба ќабул ва ворид 
намудани таѓйиру иловањо ба ќонунњои амал-
кунанда ба амал омадаанд. Аз љумла:

1. Ќонуни Љумњурии Тољикистон  «Дар 
бораи  тањсилоти миёнаи касбї»;

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру илова ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
рўзњои ид»;

3. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани илова ба Ќону-
ни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
суѓуртаи мутаќобила».

1. Вобаста ба талабот ва ба вуљуд ома-
дани муносибатњои нави љамъиятї дар 
соњаи маориф, инчунин бо маќсади танзи-
ми муносибатњои соњаи мазкур ва тањки-
ми  низоми  њуќуќии он 8 августи соли 2015 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
тањсилоти миёнаи касбї» ќабул карда  шуд, 
ки аз 6 боб ва 26 модда иборат мебошад. 
Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї, ташкилї, 
иќтисодї ва идоракунии тањсилоти миёнаи 
касбї, тартиби фаъолияти субъектњои онро 
муќаррар намуда, њуќуќи шањрвандонро ба 
гирифтани тањсилоти миёнаи касбї таъмин 
менамояд.

Боби якуми  Ќонуни мазкур  ба тафсири  
мафњумњое, ки дар матни тамоми ќонун исти-
фода шудаанд, бахшида шуда, ќонунгузории  
Љумњурии Тољикистонро дар бораи тањсило-
ти миёнаи касбї,  принсипњои сиёсати давлатї 
ва кафолатњои давлатии татбиќи њуќуќњои  
шањрвандонро дар соњаи тањсилоти миёнаи 
касбї муайян мекунад.

Боби дуюм «Низоми тањсилоти миёнаи 
касбї» ном гирифта, дар он сухан дар бораи 
стандарти давлатии тањсилоти миёнаи касбї, 
стандартњои тахассусии тањсилоти миёнаи 
касбї, муассисањои таълимии тањсилоти миё-
наи касбї, барномањои таълимї, шакл ва 
меъёри гирифтани тањсилоти миёнаи касбї, 
субъектњои раванди таълиму тарбия дар зи-

наи тањсилоти миёнаи касбї ва маќомоти идо-
ракунии тањсилоти миёнаи касбї меравад.

Боби сеюм «Низоми идоракунии тањсилоти 
миёнаи касбї» ном дошта, масъалањои низоми 
идоракунї ва принсипњои он, салоњият ва вако-
латњои маќомоти давлатї дар соњаи тањсилоти 
миёнаи касбї ва назорати давлатї дар соњаи 
тањсилоти миёнаи касбиро дарбар мегирад.

Боби чорум ба њуќуќ ва уњдадорињои 
субъектњои тањсилоти миёнаи касбї бахшида 
шудааст.

Боби панљуми Конуни мазкур «Фаъоли-
яти иќтисодї дар соњаи тањсилоти миёнаи 
касбї» ном дошта, масъалањои маблаѓгузо-
рии фаъолияти муассисањои таълимии тањ-
силоти миёнаи касбї, шартномањои муасси-
сањои таълимї оид ба тайёр намудани кадрњо 
ва њуќуќи молумулкї дар низоми тањсилоти 
миёнаи касбиро муќаррар менамояд.

Боби шашум «Муќаррароти хотимавї» 
ном дошта, дар он њамкорињои байналмилалї 
ва фаъолияти иќтисодии хориљии муассисањои 
таълимии тањсилоти миёнаи касбї, љавобгарї 
барои риоя накардани талаботи ќонуни маз-
кур, инчунин тартиби  мавриди амал ќарор 
додани ин ќонун пешбинї  карда шудааст.

2. Дар ин радиф, ба Ќонуни Љумњурии  
Тољикистон «Дар бораи рўзњои ид» аз 8 ав-
густи соли 2015 таѓйиру  илова ворид карда 
шуд, ки он ба маќомоти прокуратура њамчун 
маќомоти назораткунандаи риоя ва иљрои як-
хелаи ќонунњо дар кишварамон бахшида шу-
дааст. Аз љумла, ба моддаи 2 Конуни мазкур 
сархати 7 бо мазмуни зайл илова карда шуд:

«  Рўзи кормандони прокуратура 14 март;».
Њамзамон, сархати 74 хориљ карда шуд.

3. Дар баробари ин, барои мукаммал гар-
дидани Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 ав-
густи соли 2009 «Дар бораи суѓуртаи мутаќо-
била» ба он илова ворид карда шуд, аз љумла 
ба моддаи 4 ќонуни мазкур сархати 2 бо маз-
муни зайл ворид карда шуд:

«-њаёт, саломатї, ќобилияти корї ва таъ-
мини ихтиёрии нафаќаи аъзои љамъият (суѓур-
таи шахсї);».
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Бояд тазаккур дод, ки ќабули ќонунњои 
нав ва ворид намудани таѓйиру иловањо 
ба ќонунњои амалкунанда номувофиќатии 
меъёрњои  љойдоштаро аз байн бурда, далел аз  

пешравї ва фаъолияти пурсамари  маќомоти  
њокимияти давлатї дар љумњурї буда, зиёда аз 
ин, бањри њамаљониба дар амал татбиќ гарди-
дани онњо  мусоидат  менамоянд.

Замираи Ќурбон,
мутахассиси шуъбаи  ќонунгузорї

оид ба мењнат, муњољират ва иљтимої



139

НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ, 

ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ТАБИЇ 

ВА ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ

Ба низоми ќонунгузории Љумњурии Тољи-
кистон ворид гардидани  ќонунњои нав боиси 
таќвият ёфтани фазои њуќуќї гардида, барои 
инкишофи муътадили соњаи њифзи муњити зист 
ва њалли масъалањои  экологї  заминаи муай-
яни њуќуќї фароњам меорад. Аз ин љост, ки 
дар идомаи сиёсати хирадмандона ва вусъат-
бахши давлату њукумати Љумњурии Тољикис-
тон пайомадњои нав ба нав дар соњањои гуно-
гуни љомеа амалї карда мешаванд, ки мавќеи 
ќонун ва таъмини кафолати њуќуќи инсонро 
устувор намуда, сатњи зиндагии мардум рўз аз 
рўз бењтар шуда истодааст.

Аз ин хотир, маљлиси намояндагони Маљ-
лиси Олии Љумњурии Тољикистон  моњи июни 
соли љорї таљрибаи аввалинро дар ќабули 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
таъмини амнияти экологии наќлиёти авто-
мобилї» оѓоз намуд, ки барои рушди соњаи 
мазкур як заминаи воќеии њуќуќиро ба вуљуд 
овард.

Маќсади асосии ќабули ин ќонун аз он 
иборат мебошад, ки дар рафти инкишоф ёф-
тани њаёти љомеаи шањрвандї шароити зисти 
инсон ба таври назаррас таѓйир ёфта, талабот 
ва муносибатњои нави љамъиятї ба вуљуд ме-
оянд ва дар баробари ин, масъалањои гуногу-
ни соњавиро ба бор меоранд, ки онњо усулњои 
нави танзими њуќуќиро талаб менамоянд.

Бо дарназардошти шароити мусоид ва им-
конияти мутахасисони соњаи мазкур Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таъмини 
амнияти экологии наќлиёти автомобилї»  ќа-
бул карда шуд, ки меъёрњои он муносибатњои 
љамъиятиро вобаста ба идоракунї ва истифо-
дабарии амнияти экологии наќлиёти автомо-
билї танзим намуда, бо маќсади инкишоф до-
дани соњаи мазкур ва ба роњ мондани фаъоли-
яти дурусти таъмини амнияти экологї бањри 
ќонеъ гардонидани талаботи ањолї равона 
карда шудааст. Дар ќонуни мазкур масъа-
лањои гуногуни соњаи экологї ба таври даќиќ 
пешбинї шуда, ќабули он бо дарназардошти 
дурнамои соњаи њифзи муњити зист барои ба-
ланд бардоштани соњаи наќлиёти автомобилї 
мусоидат менамояд.

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи таъмини амнияти экологии автомо-
билї» аз 5 боб ва 24 модда иборат буда, 
боби якуми он ба муќарароти умумї бахши-
да шудааст, аз љумла, мафњумњои асосї, ки 
дар матни ќонун истифода карда шудаанд, 
ба монанди воситањои наќлиёти автомо-
билї, сўзишвории муњаррик, сифати сўзиш-
вории муњаррик, таъмини амнияти экологии 
наќлиёти автомобилї, ташкилотњо оиди ба 
хизматрасонии техникї, обектњои инфра-
сохтори наќлиёти автомобилї, гази истифо-
дашуда, зањрнокии газњои истифодашуда, 
амнияти экологии наќлиёти автомобилї ва 
таснифоти экологии воситањои наќлиёти 
автомобилї ба таври зарурї маънидод шу-
даанд, ки барои њар як истифодабаранда 
дар амалї намудани њуќуќи истифодабарї 
аз ќонун кумаки аввалиндараља мерасонад. 
Њамзамон, дар боби мазкур принсипњои 
таъмини экологии наќлиёти автомобилї, 
вазифањои ќонуни мазкур ва ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар бораи таъмини 
амнияти экологии наќлиёти автомобилї 
пешбинї шудааст, ки тартиби дар доираи 
меъёрњои ќонунї ва ахлоќї пеш бурдани 
фаъолияти соњаи мазкурро муайян намуда, 
мављудияти њадди њуќуќу уњдадорињоро дар 
ин самт инъикос мекунад.

Дар бобњои дуюм ва сеюми ќонун бошад, 
идоракунї дар соњаи амнияти экологии наќ-
лиёт ва танзими фаъолият оид ба таъмини 
амнияти экологии воситањои наќлиёти авто-
мобилї ва сўзишвории муњаррик танзим кар-
да шудаанд. Аз љумла, салоњияти Њукумати 
Љумњурии Тољикистон оид ба таъмини амни-
яти экологии наќлиёти автомобилї, ваколат-
њои маќомоти давлатї, омодасозии касбии 
кормандон, таъмини экологии инфрасохтори  
наќлиёти автомобилї, таснифоти экологии 
наќлиёти, чорабинињо оид ба таъмини эко-
логии автомобилї, таъмини экологии нобуд-
созии наќлиёти автомобилии истифодашуда, 
шина, аккумулятор ва покришкањои автомо-
билии истифодашуда, талаботи аз нав таљњи-
зонї, баќайдгирї, бамеъёрдарорї ва  уњдадо-
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рињоро нисбат ба шахсони ба фурўши яклухт 
ва чаканаи сўзишвории муњаррик машѓулбуда 
ба таври муфассал баён гардида, барои амни-
яти экологии наќлиёти автомобилї шароити 
мусоид ба вуљуд меорад.

Бобњои боќимонда асосан ба масъалањои 
Назорати амнияти экологии наќлиёти авто-
мобилї, инчунин  назорати давлатї, назора-
ти истењсолї ва назорати љамъиятиро ба роњ 
монда, њамкории байналмилалї, љавобгарї 
барои риоя накардани талаботи Ќонуни маз-
кур ва тартиби мавриди амал ќарор гирифта-

ни Ќонуни мазкур ќисмати хотимавии ќонун-
ро дарбар мегирад.  

Ќабули ќонунњои нав ва ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда аз 
пешрафт ва ба вуљуд омадани муносибатњои 
нави љамъиятї шањодат медињад. Њамин та-
риќ, бо ќабул ва дар амал татбиќ намудани 
ќонуни мазкур метавон гуфт, ки соњаи таъми-
ни амнияти экологии наќлиёти автомобилї 
низ дар баробари дигар соњањо њаматарафа  
инкишоф ёфта, мушкилоти бавуљудомада њал-
ли њуќуќии худро меёбанд.

Абдулло Мањмадшарифзода,
мутахассиси шуъбаи ќонунгузории

кишоварзї, истифодаи сарватњои табиї
ва њифзи муњити зист



141

НАВИГАРИЊО ДАР ЌОНУНГУЗОРЇ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НАВИГАРИЊОИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ СОХТОРИ ДАВЛАТЇ, 

МАЌОМОТИ СУДЇ ВА ЊИФЗИ ЊУЌУЌ

Дар ќонунгузории соњаи сохтори давлатї, 
маќомоти судї ва њифзи њуќуќ як ќатор нави-
гарињо вобаста ба ќабул ва ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба ќонунњои амалкунанда ба 
назар мерасанд, аз љумла:

1. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон», аз 8 августи 
соли 2015, №1208;

2. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани 
таѓйиру илова ба Ќонуни конститут-
сиони Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи Суди конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон», аз 8 августи соли 2015, 
№1211;

3. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани 
таѓйиру иловањо ба Ќонуни конститут-
сионии Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи судњои Љумњурии Тољикистон», аз 
8 августи соли 2015, №1212; 

4.  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќо-
нуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
маќомоти амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон», аз 8 августи соли 2015, 
№1213;

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид 
ба ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи си-
лоњ», аз 8 августи соли 2015, №1217;

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани иловањо ба Ко-
декси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон», аз 8 августи 
соли 2015, №1219;

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии 
Љумњурии Тољикистон», аз 8 августи 
соли 2015, №1220;

8. Ќонуни Љумњурии Точикистон «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон», аз 8 
августи соли 2015, № 1221;

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бо-
раи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон», аз 8 
августи соли 2015, № 1222;

10. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйирот ба Ко-
декси мурофиаи њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон», аз 8 
августи соли 2015, №1223.

1. Боби 1-уми Ќонуни конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шањрван-
дии Љумњурии Тољикистон» аз 11 модда ибо-
рат буда, «Муќаррароти умумї» ном гириф-
тааст ва дар доираи мафњумњои асосї, ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи 
шањрвандии Љумњурии Тољикистон ва прин-
сипњои шањрвандии Љумњурии Тољикистон, 
инчунин ба истифодабарии ислоњот дар Ќо-
нуни конститутсионии мазкур пешбинишуда 
бахшида шудааст.

Дар боби 2-юми Ќонуни конститутсионии 
зикргардида «Соњиб шудан ба шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон» омадааст, ки масъа-
лањои вобаста ба ќабул намудан ба шањрван-
дии Љумњурии Тољикистон, шартњои умумии 
ќабул намудан ба шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон ва барќарор намудан ба шањрван-
дии Љумњурии Тољикистонро муќаррар меку-
над.

Дар боби 3-уми Ќонуни конститутсионии 
зикргардида «Ќатъ намудани шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон», ки аз 6 модда ибо-
рат буда, асосњои ќатъ намудани шањрван-
дии Љумњурии Тољикистон ва бекор кардани 
ќарор оид ба ќабул намудан ба шањрвандии 
Љумњурии Тољикистонро муайян мекунад.

Боби 4-уми Ќонуни конститутсионии зикр-
гардида аз 4 модда иборат буда, «Шањрвандии 
кўдак њангоми таѓйир ёфтани шањрвандии па-
дару модар, васию парасторон. Шањрвандии 
шахсони ѓайри ќобили амал» ном гирифтааст 
ва масъалањои шањрвандии кўдак њангоми 
соњиб шудан ё ќатъ намудани шањарвандии 
падар ё модар, шањрвандии кўдак њангоми 
фар зандхондиро дарбар мегирад.
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Боби 5-уми Ќонуни конститутсионии 
зикр шуда аз 5 модда иборат буда, «Маќомо-
ти ваколатдор оид ба масъалањои шањрвандї 
дар Љумњурии Тољикистон» ном гирифтааст 
ва вобаста ба ваколатњои комиссия оид ба 
масъалањои шањрвандии назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон, ваколатњои маќомоти 
корњои дохилї оид ба масъалањои шањрван-
дии Љумњурии Тољикистонро муайян мекунад.

Боби 6-ум «Тартиби баррасии дархостњо ва 
њалли масъалањои шањрвандии Љумњурии Тољи-
кистон» ном дошта, аз 6 модда иборат мебошад 
ва вобаста ба масълањои тартиби пешнињод кар-
дани дархостњо оид ба масъалањои шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон, ситодани бољи давлатї 
ва хирољи консулї, муњлати баррасии дархост-
њо оид ба масъалањои шањрвандии Љумњурии 
Тољикистон тањия карда шудааст.

Масъалањои вобаста ба љавобгарї барои 
риоя накардани талаботи Ќонуни конститут-
сионии мазкур, дар бораи аз эътибор соќит 
донистани Ќонуни конститутсионии Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи шањрвандии 
Љумњурии Тољикистон» ва мавриди истифода 
ќарор додани Ќонуни зикргардида ба боби 
7-уми њамин Ќонуни конститутсионї тааллуќ 
дошта, боби мазкур «Муќаррароти хотимавї» 
ном гирифтааст.

2. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид намудани таѓйиру 
илова ба Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсио-
нии Љумњурии Точикистон» бо маќсади так-
мил ва бартараф намудани мухолифатњои до-
хилии Ќонуни мазкур ќабул гардидааст.

Ќисми 5-уми моддаи 15 бо мазмуни зайл 
илова карда шуд:

«5. Кор дар вазифањои Раис, муовини 
якум ва муовинони Раис, судяи Суди Олии 
Љумњурии Тољикистон, Раис, муовини якум 
ва муовинони Раис, судяи Суди Олии иќти-
содии Љумњурии Тољикистон, раис, муовини 
якум ва муовинони раис, судяи Суди Вилояти 
Мухтори Кўњистони Бадахшон, судњои вило-
ят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия, раис, му-
овини якум ва муовинони раис, судяи Суди 
иќтисодии вилоят ва шањри Душанбе њамчун 
собиќаи кори Раис, муовини Раис ва судяи 
Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон 
ба њисоб гирифта мешавад».

3. Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Оид ба ворид нимудани таѓйиру 
иловањо ба Ќонуни конститутсиони Љумњу-

рии Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии 
Тољикистон».

Дар сархати 1 моддаи 123 пас аз калимаи «ои-
лавї,» калимаи «иќтисодї,» илова карда шуда, 
калимањои «ва њуќуќвайронкунии маъмурї» ба 
калимањои «, њуќуќвайронкунии маъмурї ва дар-
хосту пешнињодњо» иваз карда шаванд.

Дар сархати чорум моддаи мазкур бо маз-
муни зайл илова карда шуд: «-барои риоя кар-
дани талаботи Кодекси одоби судяи Љумњу-
рии Тољикистон.».

4. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти 
амнияти миллии Љумњурии Тољикистон».

1. Номи Ќонуни мазкур бо њарфњои ка-
лон навишта шуд.

2. Муќаддимаи Ќонуни мазкур дар тањ-
рири зайл ифода карда шуд:

«Ќонуни мазкур њуќуќу уњдадорињо, таъ-
минот, принсипњо, вазифањо, самтњои 
асосии фаъолият ва воситањои таъмино-
ти маќомоти амнияти миллии Љумњурии 
Тољикистон, инчунин вазъи њуќуќии кор-
мандони онро муќаррар менамояд.».
3. Дар ќисми сеюми моддаи 3 калимаи 

«бевоситаи» ба калимањои «бевосита 
ва идоракунии фаъолияти операти-
вии» иваз карда шуда, чумлаи дуюм бо 
мазмуни зерин илова карда шуд: «Фар-
мон дар бораи ба вазифа таъин ва аз 
вазифа озод намудани Раис барои тас-
диќ ба љаласаи якљояи Маљлиси миллї 
ва Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон пешнињод 
мегардад.».

4. Дар ќисмњои якум ва дуюми моддаи 10 
калимањои «фош» ва «фошкунии ин» 
мувофиќан ба калимањои «ифшо» ва 
«ифшо ё гум кардани чунин» иваз кар-
да шуд.

5. Дар сархати шашум моддаи 11 кали-
маи «муташаккил» ба калимаи «мута-
шаккилона» иваз карда шуд.

6. Дар сархати сеюм ќисми якуми мод-
даи 12 калимаи «љинояткорї» ба кали-
мањои «љинояткории муташаккилона» 
иваз карда шуд.

7. Дар ном ва матни моддаи 15 калимањои 
«љинояткорї», «муташаккил» ва «љи-
ної ташкилоти љиної» мувофиќан ба 
калимањои «љинояткории муташакки-
лона», «муташаккилона» ва «љинояти 
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иттињоди љиноятї (ташкилоти љино-
ятї) ва ташкилотњои ба онњо мусоидат-
кунанда» иваз карда шуд.

8. Дар сархати сеюм, нуздањум ва бис-
туми моддаи 19 калимањои «љиної ва 
ташкилотњои љиної», «љиної, ташки-
лотњои љиної ва» ва «муташаккил» му-
вофиќан ба калимањои «љиноятї, ит-
тињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) 
ва ташкилотњои ба онњо мусоидатку-
нанда», «љинояти иттињоди љиноятї 
(ташкилоти љиноятї) ва ташкилотњои 
ба онњо мусоидаткунанда, инчунин» ва 
«муташаккилона» иваз карда шуд.

9. Дар сархати сеюми ќисми дуюми мод-
даи 20 калимаи «муташаккил» ба кали-
маи «муташаккилона» иваз карда шуд.

10. Дар ќисми шашуми моддаи 24 «ва таш-
килоти љиноятї» ва «ќонунгузор ифшо 
карда» мувофиќан ба калимањои «, ит-
тињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) 
ва ташкилотњои ба онњо мусоидатку-
нанда» ва «ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ѓайримахфї гардонида» 
иваз карда шуда, пас аз калимаи «ро-
зигии» калимаи «хаттии» илова карда 
шуд.

5. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба 
ворид намудани таѓйирот ба Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи силоњ».

Ќисми 3 моддаи 31 дар тањрири зайл ифо-
да карда шуд:

«3. Тартиби аз гардиш гирифтани силоњи 
оташфишони бемили зарбааш мањдуд-тап-
пончањо ва револверњоро бо патронњои ља-
роњатрасон, ки шањрвандон то манъ намудани 
гардиши онњо бо Ќонуни мазкур дар ихтиёри 
худ дорад, Вазорати корњои дохилии Љумњу-
рии Тољикистон муайян мекунад.».

6. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани иловањо ба Кодек-
си њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии 
Тољикистон» чунин таѓйирот шуд: 

1. Ба санксияи ќисми 1 пас аз калимаи «аз 
шаш то дањ» калимањои «ва ба шахсо-
ни њуќуќї аз панљоњ то сад» илова кар-
да шуд;

2. Ба санксияи ќисми 2 пас аз калимањои 
«аз дањ то бист» калимањои «ва ба шах-
сони њуќуќї аз сад то яксаду панљоњ» 
илова карда шуд.

7. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон» чунин таѓйирот карда шуд:

1. Ба ќисми 5 моддаи 39 пас аз калимањои 
«ба истиснои парвандањои њуќуќвай-
ронкунии маъмурї дар соњаи андоз» 
калимањои «ва ќонунгузории зидди-
инњизорї» илова карда шуд.

2. Дар диспозитсияи моддаи 542 кали-
мањои «кирдорњои ба ќонунгузории 
зиддиинњисорї таљовузкунанда» ба ка-
лимањои «кирдорњое, ки ќонунгузории 
зиддиинњисориро вайрон мекунанд», 
иваз карда шуд.

3. Санксияи моддаи 543 дар тањрири зе-
рин ифода карда шуд:

– «ба соњибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент фаъолият менамоянд, ба ан-
дозаи аз панљоњ то њафтод, ба шахсони 
мансабдор аз њафтод то сад, ба соњибкоро-
ни инфиродие, ки дар асоси шањодатнома 
фаъолият менамоянд, аз сад то дусад ва ба 
шахсони њуќуќї аз ду њазор то се њазор ни-
шондињанда барои њисобњо љарима таъин 
карда шавад.».
4. Ба ном ва диспозитсияи моддаи 544 

пас аз калимаи «давлатї» калимањои 
«, маќомоти худидоракунии шањрак ва 
дењот» илова карда шуд.

5. Дар моддаи 545:
Санксияи ќисми 1 дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд:
«ба соњибкорони инфиродие, ки дар асоси 
патент фаъолият менамоянд, ба андозаи 
аз сї то панљоњ, ба шахсони мансабдор аз 
панљоњ то сад, ба соњибкорони инфиро-
дие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият 
менамоянд, аз шаст то яксаду бист ва ба 
шахсони њуќуќї аз се њазор то панљ њазор 
нишондињанда барои њисобњо љарима 
таъин карда шавад.».
Санксияи ќисми 2 дар тањрири зерин ифо-
да карда шуд;
– «ба соњибкорони инфиродие, ки дар асо-
си патент фаъолият менамоянд, ба андозаи 
аз панљоњ то њафтод, ба шахсони мансабдор 
аз сад то яксаду панљоњ, ба соњибкорни ин-
фиродие, ки дар асоси шањодатнома фаъо-
лият менамоянд, аз яксаду панљоњ то дусад 
ва ба шахсони њуќуќї аз шаш њазор то 
њашт њазор нишондињанда барои њисобњо 
љарима таъин карда мешавад.».
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6. Дар моддаи 546:
– ба диспозитсияи модда пас аз калимаи 
«мол» калимањои «иљрои кор» илова кар-
да шуд.
Санксияи модда дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:
– «ба соњибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент фаъолият менамоянд, ба ан-
дозаи аз бист то сї, ба шахсони мансабдор 
аз панљоњ то њафтод, ба соњибкорони 
инфиродие, ки дар асоси шањодатнома 
фаъолият менамоянд, аз шаст то сад ва ба 
шахсони њуќуќї аз дусад то сесад нишон-
дињанда барои њисобњо љарима таъин кар-
да мешавад.».
7. Дар моддаи 547:
– ба диспозитсияи модда пас аз калимаи 
«номуносиб» калимањои «, нодуруст, бео-
добона ва пинњонї» илова карда шуд.
Санксияи модда дар тањрири зерин илова 
карда шуд:
– «ба соњибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент фаъолият менамоянд, ба 
андозаи аз бист то чил, ба шахсони ман-
сабдор аз панљоњ то сад, ба соњибкорони 
инфиродие, ки дар асоси шањодатнома 
фаъолият менамоянд, аз њафтод то яксаду 
бист ва ба шахсони њуќуќї аз дусад то се-
сад нишондињанда барои њисобњо љарима 
таъин карда мешавад.».
8. Дар моддаи 548:
– ба ном ва диспозитсияи модда пас аз 
калимаи «мол» калимањои «, иљрои кор» 
илова карда шуд.
Санксияи модда дар тањрири зерин ифода 
карда шуд:
– «ба соњибкорони инфиродие, ки дар 
асоси патент фаъолият менамоянд, ба ан-
дозаи аз бист то сї, ба шахсони мансабдор 
аз панљоњ то сад, ба соњибкорони инфиро-
дие, ки дар асоси шањодатнома фаъолият 
менамоянд, аз њафтод то сад ва ба шахсони 
њуќуќї аз дусад то панљсад нишондињанда 
барои њисобњо љарима таъин карда меша-
вад.».
9. Моддањои 549, 550 ва 551 дар тањрири 

нав илова карда шуд.

8. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси мурофиаи њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон» чунин таѓйирот 
шуд:

1. Дар моддаи 93:
– дар ќисми 1 раќамњои «549-543, 545-549, 
550, 555-558,» ба раќамњои «540, 541, 554,» 
иваз карда шуд;
– ба ќисми 3 пас аз калимањои «дар соњаи 
андоз» калимањои «ва ќонунгузории зид-
диинњисорї» илова карда шуд.
2. Дар моддаи 128:
– дар ќисми 1 раќамњои «554, 546-548, 
551-554» ба раќамњои «542-554, 555-558» 
иваз карда шуд;
– ба ќисми 2 пас аз калимањои «Тољикис-
тон» ва «сохторњои он» мувофиќан кали-
мањои «ва муовинони ў» ва «ва муовинони 
онњо» илова карда шуд.

9. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњу-
рии Тољикистон» чунин таѓйирот ворид шуд:

1. Дар моддаи 94:
– дар ном ва матни модда калимањои «, 
шуѓл ва њифзи иљтимоии ањолї» ба кали-
мањои «ва шуѓли ањолї» иваз карда шуд;
– дар ќисми 1 калима ва раќамњои «, 139, 
140, 619, 621 ва 622» ба калима ва раќами 
«ва 139» иваз карда шуд.
2. Ба кодекс моддаи 121 бо мазмуни зе-

рин илова карда шуд:
«Моддаи 121. Маќомоти суѓуртаи иљтимої 

ва нафаќа
1. Маќомоти суѓуртаи иљтимої ва на-

фаќа дар доираи ваколатњои худ парвандањои 
њуќуќвайронкунии маъмуриеро, ки дар мод-
дањои 140, 619, 621 ва 622 Кодекси њуќуќвай-
ронкуни маъмурии Љумњурии Тољикистон пе-
шбинї гардидаанд, баррасї менамоянд.

2. Барои баррасии парвандањои њуќуќвай-
ронкунии маъмурї ва таъини љазои маъмурї аз 
номи маќомоти суѓуртаи иљтимои ва нафаќаи 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва сар-
дорони раёсатњои он дар Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо ва шањри Ду-
шанбе њуќуќ доранд.».

10. Ба ќисми 2 моддаи 123 Ќонуни Љумњу-
рии Тољикистон «Дар бораи ворид намудани 
таѓирот ба Кодекси мурофиаи њуќуќвайрон-
кунии маъмурии Љумњурии Тољикистон» чу-
нин таѓйирот ворид карда шуд:

«2. Барои баррасии парвандањои њуќуќвай-
ронкунии маъмурї ва таъини љазои маъмурї 
аз номи маќомоти омор инњо њуќуќ доранд:
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– директори Агентии омори назди Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, муовини якум ва 
муовинони ў, сардорони сарраёсатњо ва муо-
винони онњо дар Вилояти Мухтори Кўњистони 
Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, сардоро-
ни раёсат, шуъба ва бахшњои шањрњо ва ноњи-
яњо оид ба њуќуќвайронкунии маъмурие, ки дар 
моддаи 515 Кодекси њуќуќвайронкунии маъму-
рии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд;

– директори Агентии омори назди Пре-
зиденти Љумњурии Тољикистон, муовини 
якум ва муовинони ў, сардорони сарраёсатњо 
ва муовинони онњо дар Вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Ду-
шанбе оид ба њуќуќвайронкунии маъмурие, 
ки дар моддаи 516 Кодекси њуќуќвайронку-
нии маъмурии Љумњурии Тољикистон пеш-
бинї шудаанд.».

Сафаров Њ.М.,
мутахассиси пешбари шуъбаи

ќонунгузорї оид ба сохтори давлатї,
маќомоти судї ва њифзи њуќуќ
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НАВИГАРИИ ЌОНУНГУЗОРЇ 

ДАР СОЊАИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ

Аз љониби маќомоти олии ќонунгузории 
мамлакат дар нимсолаи дуюми соли 2015 
ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 3 июли 
соли 2012 “Дар бораи фаъолияти савдои хо-
риљї” (Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон, с.2002, №7, мод. 696) таѓйирот 
ворид гардид.

Моддаи 53 Ќонуни мазкур масъалаи тар-
тиби амалї намудани савдои наздисарњадиро 
танзим менамояд. Савдои наздисарњадї яке аз 
намудњои савдои байналмилалии молњо, кор 
ва хизматрасонињо аст, ки ба воситаи сарњад 
аз љониби субъектњои истиќоматкунанда ва 
баќайдгирифташуда дар масофаи муайян аз 
сарњади хушкии миёни ду давлат ќарордош-
та анљом дода мешавад. Бо маќсади ба ни-
зом даровардани савдои наздисарњадї њанўз 
то ќабули Ќонуни мазкур як ќатор санадњои 
меъёрии њуќуќї љињати ташаккули савдои 
наз дисарњадї бо баъзе љумњурињои њамсарњад 
ќабул гардидаанд ва Ќонуни Љумњурии Тољи-
кистон “Дар бораи фаъолияти савдои хо-
риљї” аз 3 июли соли 2012 масоили савдои 
наз дисарњадиро худ ба танзим медарорад.

Ќисми 3 моддаи 53, яъне масъалаи тарти-
би амалї намудани савдои наздисарњадї ва 
ќаламрави дахлдорро, ки дар он низомњои 
махсуси амалї намудани фаъолияти сав-

дои хориљї муќаррар мегарданд, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мутобиќи шартно-
мањои байналмилалии ќабулнамудаи Љумњу-
рии Тољикистон бо давлатњои хориљии њам-
сарњад муайян менамуд. Дар ин ќисм баъд аз 
калимаи “мутобиќи” калимањои “ќонунгузо-
рии Љумњурии Тољикистон ва (ё)” илова кар-
да шуд. Яъне, тибќи таѓйироти воридгарди-
да масъалаи мазкурро Њукумати Љумњурии 
Тољикистон на танњо тибќи шартномањои 
байналмилалии Љумњурии Тољикистон бо 
давлатњои хориљии њамсарњад, балки бо ќо-
нунгузории Љумњурии Тољикистон низ муай-
ян менамояд.

Савдои наздисарњадї аз тарафи шахсони 
дорои мањалли доимии љойгиршавї (мањали 
зист) ва шахсони хориљии дорои мањали до-
имии љойгиршавї (мањали зист) дар ќалам-
рави наздисарњадии давлатњои дахлдоре, ки 
дар шартномаи байналмилалии Љумњурии 
Тољикистон бо давлати хориљии њамсарњад 
муайян шудааст, танњо барои ќонеъ гардо-
нидани талаботи мањал бо молу хизматра-
сонињои дар њудуди ќаламрави дахлдори на-
здисарњадї истењсолшуда ва барои истеъмол 
ва истифода дар ќаламрави дахлдори наз-
дисарњадии таъмингардида, амалї гардони-
да мешавад.

Носиров Д.Ќ.,
мутахассиси пешбари шуъбаи 

њуќуќи байналмилалї
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ИТТИЛООТ
СООБЩЕНИЯ

МИЗИ МУДАВВАР БАХШИДА БА РЎЗИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ 

ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Бо ташаббуси Маркази миллии ќонунгу-
зории назди Президенти Љумњурии Тољикис-
тон бахшида ба 24-умин солгарди Истиќло-
лияти давлатии Љумњурии Тољикистон 25-уми 
августи соли равон мизи мудаввар баргузор 
гардид. Дар чорабинии мазкур намояндагони 
маќомоти њокимияти давлатї ва судї, њамчу-
нин ВАО иштирок доштанд. Мизи мудавварро 
бо сухани ифтитоњї муовини якуми директори 
Маркази миллии ќонунгузории назди Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, номзади илмњои 
њуќуќ, дотсент Бањриддинзода Субњиддин Эсо 
оѓоз намуда, иштирокчиёни онро бо маќсад аз 
баргузории ин чорабинї ошно сохт.

Мавсуф зикр намуд, ки Давлати нави-
ни тољикон 24 сол муќаддам, яъне 9 сентябри 
соли 1991 ба истиќлол комёб гардида, њамза-
мон вобаста ба механизми таъмини њуќуќии он 
рушду нумўъ ёфт. Дар ин давра теъдоди зиёди 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї  ќа-

бул карда шуданд, ки аз онњо айни њол 350 ќо-
нуни мукаммал мавриди амал ќарор дошта, ба 
воситаи онњо соњањои гуногуни муносибатњои 
њаёти љамъиятї, маданї, экологї ва ѓайра ба 
танзим дароварда шудаанд. 

Дар ин чорабинї аз љониби иштирокчиён 
гузоришњо дар мавзўъњои зерин сурат гириф-
танд: «Инкишофи њокимияти судї дар давро-
ни Истиќлолият», «Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон», «Истиќлолияти дав-
латї ва худшиносии миллї», «Истиќлолияти 
давлатї ва наќши он дар тањкими муноси-
батњои байналмилалї», «Истиќлолият гавњари 
рушди миллат аст», ва «Истиќлолият неъмати 
бебањост» ва ѓайрањо. Аз баргузории чунин 
мизи мудаввар иштирокчиён изњори ќаноат-
мандї намуданд, зеро он ба пањлўњои гуногуни 
соњањои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 
равшанї андохта, бањри тањќиќи минбаъдаи 
љабњањо ва муайян намудани роњњои ояндаи 
рушду ривољи он мусоидат хоњад намуд.

Назаров Д.,
муовини сардори шуъбаи ќонунгузорї 
оид ба сохтори давлатї, њифзи њуќуќ, 

мудофиа ва амният
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ХОТИРА  АЗ  УСТОД

ПАМЯТИ  УСТОДА

МЕНГЛИЕВ ШОМУРОД МЕНГЛИЕВИЧ

Илми њуќуќшиносии тољик талафоти вазнин 
дод. 29 июли соли 2015 дили Менглиев Шому-
род Менглиевич – олими машњур, доктори ил-
мњои њуќуќ, профессори кафедраи њуќуќи бай-
налмилалии Донишгоњи миллии Тољикистон, 
Њуќуќшиноси хизматнишондодаи ЉТ, Арбоби 
илм ва техникаи Тољикистон, Аълочии маорифи 
ЉТ, узви Шўрои диссертатсионї оид ба њимояи 
рисолањои номзадї ва докторї дар Љумњурии 
Тољикистон аз задан бозмонд, ки теъдоди зиёди 
олимони варзидаи имрўзњо дар љумњурї ва бе-
рун аз он зиндагї ва кору фаъолияткунандагон-
ро тарбия намуда, ба камол расонидааст.

Менглиев Шомурод Менглиевич 9 майи 
соли 1941 дар ноњияи Шањритуси ЉШС Тољи-
кистон таваллуд шудааст. Солњои 1960-1963 дар 
сафњои Ќуввањои Мусаллањи собиќ Иттињоди 
Шўравї хизмат намудааст. 

Соли 1964 ба шуъбаи шабонаи факултети 
њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии Тољикис-
тон ба номи В.И. Ленин дохил шуда, њамза-
мон дар ќисми хољагии донишгоњ ба фаъолият 
маш ѓул мешавад. Аз моњи августи соли 1967 ба 
њайси машваратчии њуќуќии раёсати манзилии 
маќомоти иљроияи шањри Душанбе ба кор оѓоз 
намудааст. 

Соли 1970 баъди хатми донишгоњ ба сифа-
ти ассистенти кафедраи њуќуќи гражданї ба 

Таджикская правовая наука понесла нево-
сполнимую утрату, 29 июля 2015 года перестало 
биться благородное и мужественное сердце Шо-
мурата Менглиевича Менглиева – выдающего 
ученого, доктора юридических наук, профессо-
ра кафедры международного права Таджикско-
го национального университета, Заслуженного 
юриста РТ, Заслуженного деятеля науки и тех-
ники РТ, Отличника народного образования РТ, 
члена Диссертационного совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций в Респуб-
лике Таджикистан, воспитавшего целую плеяду 
ученых, живущих и работающих ныне во многих 
государствах мира.

Родился 9 мая 1941 года в Шаартузском райо-
не Таджикской ССР. С 1960 по 1963 год служил в 
рядах Советской Армии.

В 1964 году поступил на вечернее отделение 
юридического факультета Таджикского государ-
ственного университета имени Ленина. Однов-
ременно работал в хозяйственной части вуза, а с 
августа 1967 года – юрисконсультом городского 
жилищного управления Душанбинского гори-
сполкома.

В 1970 году после окончания вуза был при-
глашен на работу в качестве ассистента кафедры 
гражданского права. В 1975 году защитил канди-
датскую диссертацию и был назначен на долж-
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кор даъват карда мешавад. Соли 1975 рисолаи 
номзадии худро њимоя намуда, ба вазифаи му-
аллими калон таъин карда шуда, аз соли 1977 
бошад, ба сифати дотсент ифои вазифа меку-
над. Њамзамон, аз моњи феврали соли 1976 ба 
вазифаи муовини декани факултет, сипас иљро-
кунандаи вазифаи декан таъин гардида, дар ња-
мин вазифа то соли 1986 кор кардааст. 

Соли 1991 рисолаи доктории худро њимоя 
намуда, аз соли 1992 ба сифати иљрокунандаи 
вазифаи профессори кафедраи њуќуќи граж-
данї кор ва фаъолият мекунад. 

Соли 1994 ба устод унвони профессор дода 
мешавад. Моњи декабри њамон сол ба вазифаи 
мудири кафедраи њуќуќи байналмилалї инти-
хоб карда мешавад. 

Менглиев Шомурод Менглиевич зиёда аз 
50 соли њаёти худро дар хизмати њуќуќшиносии 
ватанї сипарї намудааст. Зањматњои устод бо 
тањлилњои амиќи илмии худ фарќ дошта, бо на-
зарияи њуќуќ санљида шудаанд.  

 Ш.М. Менглиев дар муњити њуќуќшиносї 
ва илмии љомеаи њам Тољикистон ва њам бе-
рун аз он соњиби эњтироми зиёд буд. Ба ќалами 
ў зиёда аз 150 асари илмї тааллуќ дорад. Дар 
онњо ба таври амиќ ва њаматарафа масъалањои 
нисбатан муњими њуќуќи гражданї ва байнал-
милалии њусусї мавриди тањќиќ ќарор гириф-
таанд. 

Обрўи баланди  Ш.М. Менглиев ба њайси 
олими варзида дар кишварњои хориља бо он 
эътироф карда мешавад, ки ў мењмони фахрї 
ва ширкаткунандаи чорабинињои зиёди бай-
налмилалї оид ба њуќуќи гражданї ва байнал-
милалии хусусї буд, ки дар кишварњои Осиё ва 
Аврупо гузаронида шудаанд.  

Дар муддати дањсолањо устод дар омода 
кардани кормандони илмии сатњи олї оид ба 
њуќуќ њам дар љумњурї ва њам берун аз он ва ки-
шварњои њамсоя фаъолона иштирок намудааст. 
Бо иштироки ў дар шўроњои гуногун 3 рисолаи 
докторї ва 15 рисолаи номзадї оид ба њуќуќ 
њимоя карда шудаанд. 

Солњои 1989-1993 ў узви Кумитаи назорати 
конститутсионии  ЉТ, узви гурўњи кории Пре-
зиденти ЉТ оид ба тањияи лоињаи Кодекси гра-
ждании ЉТ, узви Комиссияи байналмилалии 
њакамї оид ба оштии Женева, узви Арбитра-
жи байналмилалии тиљоратї дар Ќазоќистон, 
узви Шўрои машваратии Суди олии ЉТ, узви 
Шўрои диссертатсионї оид ба њимояи рисо-
лањои номзадї ва докторї дар Ўзбекистон ва 
Ќазоќистон буд.  

ность старшего преподавателя, а в 1977 году – на 
должность доцента. Одновременно с февраля 1976 
года работал заместителем декана юридического 
факультета, затем исполняющим обязанности де-
кана, где проработал до ноября 1986 года.

В 1991 году защитил докторскую диссертацию 
и с 1992 года работал в качестве исполняющего 
обязанности профессора кафедры гражданского 
права.

В марте 1994 года ему было присвоено звание 
профессора. В декабре того же года был избран на 
должность заведующего кафедрой международно-
го права.

Более 50 лет жизни Шомурата Менглиеви-
ча Менглиева прошло в служении отечественной 
юриспруденции. Tpyды Шомурата Менглиевича 
отличаются глубиной научного анализа и вывере-
ны с теорией права.

 Ш.М. Менглиев пользовался непререкаемым 
авторитетом и уважением среди юридичес кой эли-
ты и в научном сообществе, как в Таджикистане 
так и далеко за ее пределами. Из-под пера ученого 
вышли около 150 научных работ. В них глубоко и 
всесторонне исследованы наиболее важные про-
блемы гражданского и международного частного 
права. 

Высокий авторитет Ш.М. Менглиева как уче-
ного в зарубежных странах подтверждался тем, 
что он был желанным гостем и участником мно-
гих международных научных форумов по граж-
данскому и международному частному праву про-
веденных в странах Азии и Европы.

На протяжении многих десятилетий Ш.М. 
Менглиев принимал деятельное участие в подго-
товке научных кадров высокой квалификации по 
юриспруденции, как нашей страны, так и соседних 
государств. С его участием в различных диссерта-
ционных советах подготовлены и защищены 18 
докторских и кандидатских диссертаций по юрис-
пруденции.

В 1989-1993 годах он был избран членом Ко-
митета Конституционного надзора РТ, членом ра-
бочей группы Президента РТ по подготовке про-
екта Гражданского кодекса. Был членом Между-
народной арбитражной комиссии по примирению 
в Женеве, Международного коммерческого арби-
тража в Казахстане, членом Консультационного 
совета Верховного суда РТ, членом Диссертацион-
ного совета по защите докторских и кандидатских 
диссертаций в Узбекистане, Казахстане.

Ш.М. Менглиев был главным редактором 
журнала «Государство и право», членом редак-
ционных коллегий научных журналов «Законода-
тельство» Национального центра законодательст-
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Ш.М. Менглиев сармуњаррири маљал-
лаи «Давлат ва њуќуќ», узви њайати тањририи 
маљаллањои илмии «Ќонунгузорї»-и Маркази 
миллии ќонунгузории назди Президенти ЉТ, 
«Ахбор»-и АИ ЉТ «Паёми Донишгоњи миллї» 
низ буд.  

Дар шахсияти њамкор ва устод мо на танњо 
олими бузург, њамчунин инсони наљиберо аз 
даст додем, ки нерўи бузурги мусбатро дар за-
мири худ љой дода, ќобилияти дар дили бузурги 
худ љой додани њамаи инсонњоро новобаста аз 
вазъи иљтимої, миллат, мансубияти динї, аќи-
даю афкор дошт ва метавонист, ки бо як суха-
ни нек њар кадоми моро рўњбаланд сохтаву ба 
маљрои мусбат ва муњими иљтимоидошта равон 
созад. 

Устод дар худ сифатњои бењтарини инсон-
ро таљассум намуда, дар замир инсони нињоят 
хоксор ва одил буд. Њамаро ќобилияти хаста-
нопазири ў дар њайрат мегузошт. Барои њамаи 
онњое, ки хушбахтона устодро аз наздик меши-
нохтанд ва бо ў якљо кор кардаанд, Менглиев 
Ш.М. чун як инсони зиндадил маълум буд.  Ў 
ватандўсти асил, сарвари ѓамхори оила буд ва 
одамон ва њаётро нињоят дўст медошт.   

Марги нобањангоми Менглиев Шомурод 
барои њамаи онњое, ки бо ў якљоя кор кардаанд, 
њамчунин барои илми њуќуќшиносии кишвар 
талафоти бузург аст. Њайати кормандони Мар-
кази миллии ќонунгузории назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон аз марги устод андўњгин 
буда, ба наздикон ва пайвандонашон изњори 
тасаллият мекунанд. 

Хотираи дурахшони Менглиев Шомурод 
Менглиевич- инсони асил ва олими бузург ња-
меша дар дили наздикону пайвандон, њамкорон 
ва шогирдон боќї хоњад монд. 

ва при Президенте РТ, «Известия»  АН РТ, «Вест-
ник Таджикского Национального университета».

В лице нашего соратника и учителя мы поте-
ряли не только великого ученого, но и замечатель-
ного человека, обладающего невероятной пози-
тивной энергетикой, способного вмещать в свое 
большое и благородное сердце всех нас, независи-
мо от занимаемого положения, национальной, ре-
лигиозной принадлежности, имеющих различные 
воззрения и убеждения, найти для каждого доброе 
слово, подбадривать, направляя на позитивное и 
социально значимое действие. Шомурат Менгли-
евич не завидовал чужим успехам и не злорадст-
вовал по поводу каких-то неудач у своих коллег. 
Библейская заповедь «Возлюби ближнего своего» 
была для него, несомненно, жизненным принци-
пом. Именно такие личности влияют на консоли-
дацию граждан страны и тем самым способствуют 
укреплению государства и созданию здорового 
климата в коллективе и нравственности в общест-
ве, поскольку их убеждения вытекают из мораль-
но-нравственных и правовых принципов.

Шомурат Менглиевич олицетворял лучшие 
качества человека, был глубоко порядочным, 
справедливым, терпеть не мог интриг. Всех пора-
жала его колоссальная работоспособность. Тем, 
кому посчастливилось знать его близко, известно, 
что Шомурату Менглиевичу присуще тончайшее 
чувство юмора. Он был патриотом, заботливым 
главой семьей, любил людей и жизнь. 

Безвременный уход Шомурата Менглиевича 
– большая и невосполнимая потеря для тех, кому 
посчастливилось с ним работать и общаться, а 
также для всей юридической науки. Коллектив на-
ционального Центра законодательства при Пре-
зиденте РТ глубоко скорбит о постигшей утрате и 
выражает свои искренние соболезнования родным 
и близким нашего Устода. 

Светлая память о Шомурате Менглиевиче 
Менглиеве – незаурядном человеке и большом 
ученом навсегда сохранится в сердцах его близких, 
коллег, учеников.





Масъули чоп
Ответственный за выпуск

Маљалла дар Маркази миллии 
ќонунгузории назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон тарњрезї шуда, дар матбааи 
«Азия-Принт» бо тарзи раќамї ба табъ 
расидааст.

Ба матбаа 22.09.2015 супорида шуд. Ба 
чопаш 12.10.2015 иљозат дода шуд. Коѓази 
офсетии №1. Андозаи 60x84 1/8. Њуруфи Times 
New Roman Tj. Љузъи чопии шартї 10,0. 
Адади нашр 200 нусха. Супориши № 1G1215

Маркази миллии ќонунгузории 
назди Президенти Љумњурии Тољикистон

734024. ш. Душанбе, кўчаи А.Адњамов, 13 
телефон/факс 2274771

Ѓуломњайдаров Љ.М.

Журнал подготовлен к печати в 
Национальном центре законодательства 
при Президенте Республики Таджикистан. 
Напечатан цифровым способом в типографии 
«Азия-Принт».

Сдано в печать 22.09.2015 г. Разрешен 
к печати 12.10.2015 г. Бумага офсетная №1. 
Формат 60x84 1/8. Шрифт Times New Roman 
Tj. Условный печатный лист 10,0. Тираж 200 
экз. Заказ № 1G1215

Национальный центр законодательства 
при Президенте Республики Таджикистан

734024. г. Душанбе, улица А.Адхамова, 13 
телефон/факс 2274771


